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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Теория игр» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 - 
Экономика 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 
математических и естественнонаучных дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 
компетенций –ПК-1, ПК-4, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в 
форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе 72 час. в 
академических часах по видам учебных занятий 

Семестр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированный 

зачет, экзамен 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС  

Всего 
из них   

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия КСР консультации   

4 72 16  16   40 зачет 
         

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория игр»является овладение студентами 
математическим аппаратом, необходимым для решения теоретических и 
практических задач, развитие у студентов способности самостоятельного 
изучения математической литературы и умения выражать математическим 
языком экономические задачи , формировании и развитии логического и 
алгоритмического мышления; в творческом овладении основными методами 
и технологиями решения задач по теории игр; в обучении студентов 
моделировать, анализировать и решать практические экономические задачи. 



Основной принцип, лежащий в основе изучения дисциплины, состоит в 
повышении уровня фундаментальной математической подготовки студентов 
с усилением ее прикладной экономической направленности. 

Рассматриваемые в дисциплине «игровые» и математико-
статистические методы используются при изучении массовых совокупностей 
наблюдаемых явлений и обработке их результатов, в выявлении 
закономерностей случайных явлений. 

Теория игр имеет важное методологическое значение в познавательном 
процессе, в выявлении общей закономерности, служит основной индуктивно-
дедуктивного умозаключения. 

 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВО) по направлению 38.03.01. «Экономика» (квалификация - 
«бакалавр»). Изучение дисциплины осуществляется в строгом соответствии с 
целевой установкой и в тесной взаимосвязи с потребностями области 
применения. Основу теоретической подготовки студентов составляют 
лекции. При изложении учебного материалы делается акцент на 
формирование у студентов научного представления о случайных событиях и 
величинах, о методах их исследования, а также формирование вероятностно 
статистического мышления, необходимого для успешной исследовательской 
и аналитической работы в современных областях социально-экономической 
и управленческой деятельности, усвоение методов количественного анализа 
случайных событий и величин, формирование умений содержательно 
интерпретировать полученные результаты. Формирование навыков работы с 
математической литературой, формирование понятийной математической 
базы, формирование необходимых навыков решения типовых задач. 
Сосредотачивается внимание студентов на навыках применения и 
интерпретирования результатов использования вероятностных и 
статистических методов для решения теоретических и прикладных задач 
экономики. 

Дисциплина «Теория игр» является базовой не только для предметов 
естественнонаучного цикла, но также для таких курсов как «Исследование 
операций», «Эконометрика», «Теория вероятности и математическая 
статистика» «Методы оптимальных решений», и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 



Компетенции Формулировка компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 
уровня освоения 
компетенций) 

ПК-1 

способность собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать - основные методы 
сбора, анализа и 
обработки данных; 

Уметь- применять на 
практике изученные 
методы; 

Владеть - 
инструментальными 
средствами для анализа 
данных. 

ПК-4 

- способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
поставленных экономических 
задач; 

Знать - распознавать тип 
поставленной задачи; 

Уметь- обосновывать 
применимость метода 
решения, применять 
необходимые методы, 
интерпретировать 
полученные результаты; 

Владеть - методами 
оценивания влияние 
внешних воздействий на 
полученное решение 
поставленной задачи. 

ПК-6 

способность на основе описания 
экономических процессов и 
явлений строить стандартные 
теоретические и экономические 
модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать 
полученные результаты 

Знать - основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, необходимые 
для решения 
экономических задач; 

Уметь- применять 
методы теоретического и 
экспериментального 
исследования для 
решения экономических 



задач; 

Владеть - навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения экономических 
задач. 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 72 академических 
часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

Названия 
разделов 

и тем 
дисципли

ны 

Семе
стр 

Неде
ля 

семес
тра 

Аудиторные занятия, 
в том числе 

Самост
оят. 

работа 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и (по 
неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

лекц
ии 

прак
т. 
заня
тия 

лабо
р. 
рабо
ты 

   

4-семестр 
. Модуль 1 «Антагонистические игры» 

Тема 1.1. 
«Введение в 
теорию игр» 

 

4  2 2   5 

)Текущ.опро
с 

2)Проверка 

д/ заданий 



Тема 
1.2.«Игры в 
чистых и 
смешанных 
стратегиях» 

 

4  2 2   5 

 

1)Текущ.опр
ос 

2)Проверка 

Тема 
1.3«Геометри
ческая 
интерпретаци
я игр» 

 

4  2 2   5 д/ заданий 

Тема1.4«Осно
вная теорема 
теории игр» 

 

4  2 2   5 

1)Текущ.опр
ос 

2)Проверка 

д/ заданий 
Всего по 
модулю 1: 36  8 8   20 Контрольна

я работа 
Модуль 2 «Смешанные стратегии и игры с природой» 
Тема 2.1. 

 «Решение игр 
в смешанных 
стратегиях». 

 

4  2 2   5 

1)Текущ.опр
ос 

2)Проверка 

д/ заданий 

Тема 2.2. 

«Игры с 
природой в 
условиях 
неопределённ
ости» 

 

 

4  4 4   10 

1)Текущ.опр
ос 

2)Проверка 

д/ заданий 

 
Тема 
2.3«Критерии 

4  2 2   5 
1)Текущ.опр
ос 



для принятия 
решений в 
статистически
х играх» 

 

 

2)Проверка 

д/ заданий 

Всего по 
модулю 2: 36  8 8   20 Контрольна

я работа 
Модуль 3.        36(зачет) 
Итого 72  16 16   40  
Всего часов 
по 
дисциплине 

72  16 16   40 36(экзамен) 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 4 семестр 

      Модуль 1: Антагонистические игры  

Тема 1.1. Введение в теорию игр 

Основные понятия теории игр, антагонистические игры, понятие парной 
игры, заданной платёжной матрицей. Матричная игра двух лиц с нулевой 
суммой и конечным числом стратегий. Платёжная матрица. 

Тема 1.2. Игры в чистых и смешанных стратегиях. 

Стратегии чистые и смешанные, средний выигрыш, оптимальные 
стратегии и цена игры. Равновесие по Нэшу. 

Тема 1.3. Геометрическая интерпретация игр 

Решение и геометрическая интерпретация игр 2х2. Упрощение игр. 
Решение игр 2хn и mx2. Выделение нижней и верхней границ выигрыша. 
Определение активных стратегий игроков 

Тема 1.4. Основная теорема теории игр 

Постановка задачи теории игр. Критерий оптимальности стратегий. 
Основная теорема теории игр – теорема фон Неймана. Игры с седловой 
точкой и решение игры в чистых стратегиях. 



Модуль 2. Смешанные стратегии и игры с природой  

Тема 2.1. Решение игр в смешанных стратегиях. 

Сведение матричной игры к паре двойственных задач линейного 
программирования для случая, когда платёжная матрица не содержит 
седловой точки. 

Тема 2.2. Игры с природой в условиях неопределённости  

 

Бескоалиционные неантагонистические игры. Понятие и постановка 
задачи статистической игры. Анализ матрицы выигрышей игры с 
природой. Построение матрицы рисков. 

Тема 2.3.Критерии для принятия решений в статистических играх 

Решение и геометрическая интерпретация игры 2х2. Упрощение игр. 
Выделение нижней и верхней границ выигрыша, определение 
оптимальных стратегий игроков. Игры с седловой точкой и решение игры 
в чистых стратегиях. 

 

5. Образовательные технологии 

В основе преподавания дисциплины лежит лекционно-семинарская система 
обучения, что связано с необходимостью активного продумывания 
теоретического материала, содержащего глубокие и абстрактные понятия. 
Индивидуальные особенности обучающихся учитываются подбором заданий 
разного уровня сложности для самостоятельной работы студентов. 

К каждому модулю студентам даются задания ИРС - индивидуальная работа 
студента в виде домашней контрольной работы. Эти задания студенты 
выполняют в отдельных тетрадях с подробными решениями и сдают 
преподавателю для проверки к началу аудиторной модульной контрольной 
работы по теме. Преподаватель проводит собеседование по выполненным 
заданиям ИРС и результаты учитывает при аттестациях студентов. 

По данной дисциплине учебным планом предусмотрено также проведение 
занятий в интерактивных формах. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 



 

По дисциплине «Теория игр» для студентов специальности «Бух учет» 
и«Финансы и кредит», читаемой один семестр, по каждой теме курса 
студентам предлагается выполнение индивидуального задания. Прежде чем 
выполнить эту работу, студент должен разобраться в основных понятиях и 
методах соответствующей темы, прочитав соответствующую лекцию и 
дополнив, если необходимо, изучением соответствующего раздела по 
учебнику. Затем необходимо разобрать решение типичных примеров и задач 
по соответствующей теме, решить примеры домашнего задания по данной 
теме. Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в 
межсессионный период. Поэтому изучение курса «Теория игр» 
предусматривает работу с основной специальной литературой, 
дополнительной обзорного характера, а также выполнение домашних 
заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более 
глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля 
приведены в форме таблицы. 

Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма контроля 

Тема 1.1. Введение в 
теорию игр. 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
конспекта и домашнего 
задания 

Тема 1.2. Игры в 
чистых и смешанных 
стратегиях 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
конспекта и домашнего 
задания 

Тема 1.3. 
Геометрическая 
интерпретация игр 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
конспекта и домашнего 
задания 

Тема 1.4. Основная 
теорема теории игр 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
конспекта и домашнего 
задания 

Тема 2.1. Решение игр 
в смешанных 
стратегиях 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
конспекта и домашнего 
задания 



Тема 2.2. Игры с 
природой в условиях 
неопределённости 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
конспекта и домашнего 
задания 

Тема 2.3. Критерии 
для принятия решений 
в статистических 
играх 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
конспекта и домашнего 
задания 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 

Компетенции Знания,умения,навыки Процедура освоения 

ПК-1 

Знать - основные методы сбора, 
анализа и обработки данных; 

Уметь- применять на практике 
изученные методы; 

Владеть - инструментальными 
средствами для анализа данных. 

Устный опрос, 

решение задач, 
тестирование 

ПК-4 

Знать - основные методы сбора, 
анализа и обработки данных; 

Уметь- применять на практике 
изученные методы; 

Владеть - инструментальными 
средствами для анализа данных. 

Устный опрос, 

решение задач, 
тестирование  

 

ПК-6 

Знать - основы теории 
вероятностей и математической 
статистики, необходимые для 
решения экономических задач; 

Уметь- применять методы 

Написание курсовой 
работы,тестирование 



теоретического и 
экспериментального исследования 
для решения экономических 
задач; 

Владеть - навыками применения 
современного математического 
инструментария для решения 
экономических задач. 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания. 

ПК-1 (способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов). 

Уровень 

Показатели (что 
обучающийся 
должен 
продемонстрировать
) 

Оценочная шкала 

Удовлетвори-
тельно Хорошо Отлично 

Пороговы
й 

Знать - основные 
методы сбора, 
анализа и обработки 
данных 

Уметь- применять 
на практике 
изученные методы 

Владеть - 
инструментальными 
средствами для 
анализа данных. 

Имеет неполное 
представление об 
основных методах 
сбора, анализа и 
обработки данных 

Демонстрирует 
слабое умение 
применять на 
практике 
изученные методы 

Слабо владеет 
инструментальным
и средствами для 
анализа данных 

Допускает 
неточности в 
понимании и 
представлении об 
основных методах 
сбора, анализа и 
обработки данных 

Может 
систематизировать 
и применять на 
практике 
изученные методы 

Владеет 
основными 
инструментальным
и средствами для 
анализа данных 

Демонстрирует 
четкое 
представление об 
основных методах 
сбора, анализа и 
обработки данных 

Может правильно 
анализировать и 
применять на 
практике 
изученные методы 

Эффективно 
владеет 
инструментальным
и средствами для 
анализа данных 

ПК-4 (способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач) 

Уровень 
Показатели (что 
обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать - распознавать Имеет неполное Допускает Демонстрирует 



тип поставленной 
задачи; 

Умеет- обосновывать 
применимость метода 
решения, применять 
необходимые 
методы, 
интерпретировать 
полученные 
результаты; 

Владеть - методами 
оценивания влияние 
внешних воздействий 
на полученное 
решение 
поставленной задачи 

представление о 
распознавании типа 
поставленной 
задачи. 

Демонстрирует 
слабое умение 
обосновывать 
применимость 
метода решения, 
применять 
необходимые 
методы, 
интерпретировать 
полученные 
результаты 

Слабо владеет 
методами 
оценивания 
влияние внешних 
воздействий на 
полученное 
решение 
поставленной 
задачи 

неточности в 
знании основных 
методов анализа 
данных. 

Может 
анализировать и 
обосновывать 
применимость 
метода решения, 
применять 
необходимые 
методы, 
интерпретировать 
полученные 
результаты. 

Владеет методами 
оценивания 
влияние внешних 
воздействий на 
полученное 
решение 
поставленной 
задачи 

четкое 
представление 
об основных 
методах 
анализа данных. 

Может грамотн  
анализировать  
обосновывать 
применимость 
метода решения  
применять 
необходимые 
методы, 
интерпретировать 
полученные 
результаты 

Эффективно 
владеет 
методами 
оценивания 
влияние 
внешних 
воздействий на 
полученное 
решение 
поставленной 
задачи 

ПК-6 (способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и экономические модели, анализировать 
и содержательно интерпретировать полученные результаты) 

Уровень 

Показатели (что 
обучающийся 
должен 
продемонстрироват
ь) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительн
о Хорошо Отлично 

Пороговы
й 

Знает - основы 
теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, 
необходимые для 
решения 
экономических 
задач 

Умеет- применять 
методы 

Имеет неполное 
представление об 
основах теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, 
необходимые для 
решения 
экономических 
задач 

Демонстрирует 

Допускает 
неточности в 
знании основ 
теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, 
необходимые для 
решения 
экономических 
задач 

Демонстрирует 
четкое 
представление 
основ теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, 
необходимые для 
решения 
экономических 
задач 



теоретического и 
экспериментального 
исследования для 
решения 
экономических 
задач 

Владеет - навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения 
экономических 
задач 

слабое умение 
применять методы 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования для 
решения 
экономических 
задач 

Слабо владеет 
навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария 
для решения 
экономических 
задач 

Может 
анализировать и 
применять методы 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования для 
решения 
экономических 
задач 

Владеет навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария 
для решения 
экономических 
задач 

Может грамотно 
анализировать и 
применять методы 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования для 
решения 
экономических 
задач 

Эффективно 
владеет навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария 
для решения 
экономических 
задач 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная 
оценки по дисциплине быть не может. 

7.3. Типовые контрольные задания 

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, дискуссий, тестов, 
решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Темы контрольных работ 

Модуль 1. Решение задач теории игр в чистых и смешанных 
стратегиях. 

Модуль 2. Решение задач теории игр в условии неопределённости. 

                             Темы модулей 1 и 2 
Двусторонняя игра задана платёжной матрицей . 
а) Упростите матрицу , исключив доминируемые стратегии игрока А 
(строки) и доминируемые стратегии игрокаB (столбцы). 
б) Найдите нижнюю и верхнюю цены игры. Решается ли данная игра в 
«чистых» стратегиях ? Если не решается, то найдите оптимальные 
смешанные стратегии игроков. 
в) Считая, что игроком В является природа, составьте по упрощенной 
матрице матрицу рисков игрока А и найдите его оптимальную 
стратегию по правилу Сэвиджа (минимального риска) и по критерию 
Лапласа (равновозможных состояний) 



 
Вопросы к зачету  

1. Основные понятия теории игр. 
2. Матричная игра двух лиц с нулевой суммой. 
3. Стратегии чистые и смешанные. Средний выигрыш. 
4. Оптимальные стратегии, цена игры. 
5. Геометрическая интерпретации теории игр 2х2. 
6. Основная теорема теории игр. 
7. Игры с седловой точкой. 
8. Сведение матричной игры к паре двойственных задач линейного 

программирования. 
9. Игры с природой в условиях неопределённости. 

    10.Анализ матрицы выигрышей игры с природой. 
    11.Построение матрицы рисков. 
    12.Критерий Вальда. 
    13.Критерий Сэвиджа 
    14.Критерий Гурвица 
    15.Критерий Лапласа 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и 
контрольную работу. 

Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную 
работу, составляет 0,5/0,5. 

Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной 
работы. 

Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) 
производится по 100-балльной шкале. 

Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка 
доклада, выполнение домашней контрольной работы и др.) также 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Для определения среднего балла за текущую работу суммируются 
баллы, полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная 
сумма делится на количество полученных оценок. 

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение 
среднего балла за текущую работу и коэффициента весомости. 



Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это 
занятие оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла 
за текущую работу. 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, 
подтвержденной документально, то преподаватель может принять у него 
отработку и поставить определенное количество баллов за занятие. Если 
преподаватель по тем или иным причинам не принимает отработку, то это 
занятие при делении суммарного балла не учитывается. 

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной 
шкале. Итоговый балл за контрольную работу определяется как 
произведение баллов за контрольную работу и коэффициента весомости. 

Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 

«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 

«10-50 баллов» - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, 
есть слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов 

«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает 
ответы на некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее 
понимание, но допускает ошибки 

«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные 
вопросы с небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные 
выводы, имеет собственные суждения. 

«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все 
поставленные вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные 
собственными суждениями, выводами. Студент подготовил и отвечает 
дополнительный материал по рассматриваемым вопросам. 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

Итоговая сумма баллов по 
дисциплине по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 
51-65 Удовлетворительно 
66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине в «зачтено» 

или «не зачтено» 



Итоговая сумма баллов по 
дисциплине по 100-балльной шкале Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 
51-100 Зачтено 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

а) основная литература 

1. Кузнецов А.В,,Сакович В.А.,Холод Н.И. Математическое 
программирование. Уч. Пособие.-Минск:Высшая школа, 1994.- 352 с. 

2. Костевич Л. С. Лапко А. А. Теория игр. Исследование операций.- 
Минск: Издательство Вышэйшая школа.-1982, 368 c. 

3. Кремер Н. Ш. Путко Б. А. Высшая математика для экономических 
специальностей Москва Высшее образование 2008, 912 с. 

4. Красс М. С., Чупрынов Б. П. Основы математики и её приложения в 
экономическом образовании. Изд-во «Дело» Москва 2006, 688 c. 

5. Методы и модели решения экономических задач: Учебное пособие / С.Р. 
Хачатрян, М.В. Пинегина , В.П.Буянов. – М.: Издательство «Экзамен», 
2005. – 384 с.Альсевич В.В. Введение в математическую экономику. 
Конструктивная теория: Учебное пособие. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 
256 с. 

6. Солодовников А,С., Бабайцев В,А., Браилов А.В. Математика в 
экономике: Учебник для вузов: Ч.1 – М.: Финансы и статистика, 2003. -256 
с. 

7. Исследование операций в экономике: Уч.пособие для вузов 
/Н.Ш.Кремер и др. Под ред. проф. Н.Ш.Кремера.-М.:ЮНИТИ, 2004.-407 с. 

8. фон Нейман Дж., Моргенштерн О. - Теория игр и экономическое 
поведение. -М.: Наука.-1974 

б)дополнительная литература 

1. Бережная Е.В.,Бережной В.И. Математические методы моделирования 
экономических систем.:Уч. Пос.-2-е изд.М.: Финансы и статистика,2006.-
370 с. 



2. Костевич Л.С. Математическое программирование: Информ.технологии 
оптимальных решений: Уч.пос..-Мн.: Новое знание,2003.-424 с. 

3. Красс М.С. Математика для экономических специальностей. Учебник.-
М.: ИНФРА-М,1999- 579 с 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. www.rb.asu.ru 

2.www.studFiles.ru 

3.www.umu.kemsu.ru 

4. Электронные каталоги Научной библиотеки ДГУ  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Для успешного освоения учебного материала курса «Теория игр 
требуются систематическая работа по изучению лекций и рекомендуемой 
литературы, решению домашних задач и домашних контрольных работ, а 
также активное участие в работе семинаров. 

Показателем освоения материала служит успешное решение задач 
предлагаемых домашних контрольных работ и выполнение аудиторных 
самостоятельных и контрольных работ. В качестве оценочных средств 
программой дисциплины предусматривается: 

- текущий контроль (аудиторные контрольные работы, 
домашние задания). 

Итоговая оценка за зачет выставляется в форме «зачет» и «незачет в 
баллах по 100-балльной шкале: 

 −«незачет» - менее 51 балла; 

 − «зачет» - от 51 до 100 баллов. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

http://www.rb.asu.ru/


При осуществлении образовательного процесса рекомендуются 
компьютерные технологии, основанные на операционных 

системах  прикладные программы  а также сайты образовательных 
учреждений и журналов, информационно-справочные системы, электронные 
учебники. 

При проведении занятий рекомендуется использовать компьютеры, 
мультимедийные проекторы, интерактивные экраны. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Университет обладает достаточной базой аудиторий для проведения всех 
занятий, предусмотренных образовательной программой дисциплины 
«Теория игр». Кроме того, на экономических факультетах имеются 
компьютерные и учебные классы, оснащенные компьютерами с 
соответствующим программным обеспечением и мультимедиа – 
проекторами. 

В университете имеется необходимый комплект лицензионного 
программного обеспечения. 

 

 

 


