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9. Цели и задачи учебной дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины является:  освоение студентами основных
положений теории матричных и бескоалиционных игр и принципов построения стратегий
игроков.

Основной  задачей  учебной  дисциплины  является:  умение  построения
оптимальных  в  соответствующем  смысле  стратегий  и  приложение  теоретических
построений к решению конкретных практических задач.

10. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Приложения  теории  игр»  относится  к  части,  формируемой

участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули).

11.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине/модулю  (знания,  умения,  навыки),  соотнесенные  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников):
Код Название 

компетенции
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения

ПК-3 Способность к 
решению задач 
аналитического 
характера, 
предполагающих 
выбор и 
многообразие 
актуальных 
способов решения
задач в области 
уравнений в 
частных 
производных и 
уравнений 
математической 
физики

ПК-3.1 Анализирует 
многообразие 
современных способов
решения задач в 
области уравнений в 
частных производных 
и уравнений 
математической 
физики

Знать: современные способы решения 
задач в предметной области
Уметь: работать с разными источниками 
научной литературы.
Владеть: методами  самостоятельного 
обучения новым знаниям и способами их 
применения в  предметной области

ПК-3.2 Выбирает 
оптимальный способ 
исследования задач 
аналитического 
характера в области 
уравнений в частных 
производных и 
уравнений 
математической 
физики

Знать: способы исследования 
аналитических задач в предметной 
области
Уметь: грамотно и правильно выбирать 
оптимальный способ исследования задач 
Владеть: источниками информации,  
теоретическими подходами к 
исследованию математических моделей в 
области уравнений с частными 
производными; навыками работы в 
информационных современных системах

ПК-3.3 Применяет выбранный
метод исследования к 
решению задачи в 
области уравнений в 
частных производных 
и уравнений 
математической 
физики

Знать:  концептуальные основы методов 
решения задач в предметной области; 
классификацию уравнений в частных 
производных; основные методы 
доказательства математических 
утверждений
Уметь: применять различные методы 
решения аналитических задач, грамотно и 
правильно представлять свои результаты
Владеть: методами самостоятельного 
обучения новым знаниям и способами их 
применения к   исследованию решений 
задачи в области уравнений в частных 
производных и уравнений математической
физики

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 2/72.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

13. Трудоемкость по видам учебной работы
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Вид учебной работы

Трудоемкость 

Всего
По семестрам

4 семестр

Контактная работа 36 36

в том числе:
лекции 18 18
практические 18 18
лабораторные 0 0

Самостоятельная работа 36 36
Промежуточная аттестация

Итого: 72 72

13.1. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Реализация
раздела

дисциплины с
помощью

онлайн-курса,
ЭУМК *

1. Лекции
1.1 Конечные матричные 

игры.
Определение и примеры конечной антагонистической 
игры. Максиминные и минимаксные стратегии. 
Ситуации равновесия и их свойства.

https://
edu.vsu.ru/
course/
view.php?
id=6917

1.2 Смешанное расширение
матричных игр.

Бесконечные  антагонистические  игры.  Смешанное
расширение  матричной  игры.  Существование
решения  матричной  игры  в  классе  смешанных
стратегий.  Свойства  оптимальных  стратегий  и
значения  игры.  Вполне  смешанные  игры.
Симметричные игры

1.3 Бескоалиционные игры Определения и основные понятия бескоалиционных 
игр в нормальной форме. Смешанное расширение 
бескоалиционной игры. Существование ситуации 
равновесия по Нэшу.
Определения и основные понятия бескоалиционных 
игр в нормальной форме.
Принципы оптимальности в бескоалиционных играх.

2. Практические занятия
2.1 Конечные матричные 

игры.
Определение и примеры конечной антагонистической игры. 
Максиминные и минимаксные стратегии. Ситуации 
равновесия и их свойства.

https://
edu.vsu.ru/
course/
view.php?
id=6917

2.2 Смешанное расширение
матричных игр.

Бесконечные антагонистические игры. Смешанное 
расширение матричной игры. Существование решения 
матричной игры в классе смешанных стратегий. Свойства 
оптимальных стратегий и значения игры. Вполне 
смешанные игры. Симметричные игры

2.3 Бескоалиционные игры Определения и основные понятия бескоалиционных 
игр в нормальной форме. Смешанное расширение 
бескоалиционной игры. Существование ситуации 
равновесия по Нэшу.
Определения и основные понятия бескоалиционных 
игр в нормальной форме.
Принципы оптимальности в бескоалиционных играх.

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий
№
п/
п

Наименование темы
 (раздела) дисциплины

Виды занятий (часов)
Лекци
и

Практически
е

Лабораторны
е

Самостоятель-
ная работа

Всего
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1 Конечные матричные игры 6 6 - 12 24

2
Смешанное расширение 
матричных игр

6 6 - 12 24

3
Существование 
топологической степени

6 6 - 12 24

Итого: 18 18 - 36 72

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе преподавания дисциплины используются такие виды учебной работы, как
лекции,  практические  занятия,  а  также  различные  виды  самостоятельной  работы
обучающихся.  На  лекциях  рассказывается  теоретический  материал,  на  практических
занятиях решаются примеры по теоретическому материалу, прочитанному на лекциях.
При  изучении  курса  «Приложения  теории  игр»  обучающимся  следует  внимательно
слушать  и  конспектировать  материал,  излагаемый на  аудиторных  занятиях.  Для  его
понимания  и  качественного  усвоения  рекомендуется  следующая последовательность
действий.
1.  После  каждой лекции студентам рекомендуется  подробно  разобрать  прочитанный
теоретический материал, выучить все определения и формулировки теорем, разобрать
примеры,  решенные  на  лекции.  Перед  следующей  лекций  обязательно  повторить
материал предыдущей лекции.
2.  При  подготовке  к  практическим  занятиям  повторить  основные  понятия  по  темам,
изучить примеры. Решая задачи, предварительно понять, какой теоретический материал
нужно  использовать.  Наметить  план  решения,  попробовать  на  его  основе  решить
практические задачи.

3. Все необходимые для усвоения курса материалы размещены также на сайте
факультета https://math.vsu.ru/wp/?page_id=937.

15.  Перечень  основной  и  дополнительной  литературы,  ресурсов  интернет,
необходимых для освоения дисциплины 

а) основная литература:
№ п/п Источник

1
Меньшиков И.С. Лекции по теории игр и экономическому моделированию. / И.С. 
Меньшиков. - М. : МЗпресс, 2007. - 207 с.

2 Оуэн Г. Теория игр / Г. Оуэн. – М. : ЛКИ, 2007. – 230 с.

3
Петросян Л.А. Теория игр / Л.А. Петросян, Н.А. Зенкевич, Е.В. Шевкопляс. - СПб. : БВХ 
Петербург, 2012. - 432 с.

б) дополнительная литература:
№ п/п Источник

4
Дюбин Г.Н. Введение в прикладную теорию игр / Г.Н. Дюбин, В.Г. Суздаль. - М. : Наука, 
1981. - 336 с.

5
Мазалов В.В. Математическая теория игр и приложения / В.В.Мазалов. - СПб. : Лань, 
2010. - 446 с.

6
Петросян Л.А. Теория игр / Л.А. Петросян, Н.А. Зенкевич, Е.А. Семина. - М. : Высшая 
школа, 1998. - 300 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:
№ п/п Источник
7 Википедия : свободная энциклопедия : (http://ru.wikipedia.org).
8 Поисковые системы Google, Yandex, Rambler.

9
Полнотекстовая база «Университетская библиотека» : образовательный ресурс : 
<UPL:http://www.biblioclub.ru>. https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6917

10 http  ://  www  .  lib  .  vsu  .  ru   -   Электронный каталог ЗНБ ВГУ
11 https://math.vsu.ru/wp/?page_id=937   –   Сайт факультета

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 

№ п/п Источник

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmath.vsu.ru%2Fwp%2F%3Fpage_id%3D937&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmath.vsu.ru%2Fwp%2F%3Fpage_id%3D937&cc_key=
http://www.lib.vsu.ru/?p=4
http://ru.wikipedia.org/
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1
Меньшиков И.С. Лекции по теории игр и экономическому моделированию. / И.С. 
Меньшиков. - М. : МЗпресс, 2007. - 207 с.

2 Оуэн Г. Теория игр / Г. Оуэн. – М. : ЛКИ, 2007. – 230 с.

3
Петросян Л.А. Теория игр / Л.А. Петросян, Н.А. Зенкевич, Е.В. Шевкопляс. - СПб. : БВХ 
Петербург, 2012. - 432 с.

4
Дюбин Г.Н. Введение в прикладную теорию игр / Г.Н. Дюбин, В.Г. Суздаль. - М. : Наука, 
1981. - 336 с.

5
Мазалов В.В. Математическая теория игр и приложения / В.В.Мазалов. - СПб. : Лань, 
2010. - 446 с.

6
Петросян Л.А. Теория игр / Л.А. Петросян, Н.А. Зенкевич, Е.А. Семина. - М. : Высшая 
школа, 1998. - 300 с.

7
Положение об организации самостоятельной работы обучающихся в Воронежском 
государственном университете.

17.  Образовательные технологии,  используемые при  реализации учебной
дисциплины,  включая  дистанционные  образовательные  технологии  (ДОТ,
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): 

Дисциплина  может  реализовываться  с  применением  дистанционных
образовательных  технологий,  например,  на  платформе  «Электронный  университет
ВГУ» (https://edu.vsu.ru).

Перечень необходимого программного обеспечения: Win10pro или Linux, Microsoft
Office,  LibreOffice  6,  Calc,  Microsoft  Visual  Studio,  Microsoft  Visual  C++,  Foxit  Reader,
браузер Mozilla Firefox, Opera или Internet.

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного  и  семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной аттестации со специализированной мебелью.
Для  самостоятельной  работы  используется  класс  с  компьютерной  техникой,

оснащенный  необходимым  программным  обеспечением,  электронными  учебными
пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой,  имеющий
выход в глобальную сеть.

19.  Оценочные  средства  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов
дисциплины: 

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

Компетенция(и)
Индикатор(ы)
достижения
компетенции

Оценочные средства 

1 Конечные матричные игры.
ПК-3

ПК-3.1
ПК-3.2,
ПК-3.3

Домашние задания,  
контрольная работа № 1

2 Смешанное расширение 
матричных игр. ПК-3

ПК-3.1
ПК-3.2,
ПК-3.3

Домашние задания,  
контрольная работа № 1

3 Бескоалиционные игры
ПК-3

ПК-3.1
ПК-3.2,
ПК-3.3

Домашние задания,  
контрольная работа № 1

Промежуточная аттестация
Форма контроля - зачёт

Зачёт выставляется при успешной сдаче
контрольной работы

 
20.  Типовые  оценочные  средства  и  методические  материалы,  определяющие
процедуры оценивания  
20.1. Текущий контроль успеваемости
Контроль  успеваемости  по  дисциплине  осуществляется  с  помощью  следующих
оценочных средств:
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Домашние задания:
По теме 1.     Конечные матричные игры  
Меньшиков  И.С.  Лекции  по  теории  игр  и  экономическому  моделированию.  /  И.С.
Меньшиков. - М. : МЗпресс, 2007. - 207 с. 
 Задание: 
Найти оптимальные по Парето  стратегии  в биматричной игре. 
По теме 2. Смешанное расширение матричных игр
Меньшиков  И.С.  Лекции  по  теории  игр  и  экономическому  моделированию.  /  И.С.
Меньшиков. - М. : МЗпресс, 2007. - 207 с.
 Задание: 
Найти решение вполне смешанной игры.
По теме 3 Бескоалиционные игры
Меньшиков  И.С.  Лекции  по  теории  игр  и  экономическому  моделированию.  /  И.С.
Меньшиков. - М. : МЗпресс, 2007. - 207 с.  
Задание: 
Дать определение и примеры конечной антагонистической игры.

Примерный перечень задач для контрольной работы №1:

Контрольно-измерительный материал № 1.

1. Определенить максиминные и минимаксные стратегии. 
2. Найти ситуации равновесия по Нэшу в биматричной игре.

Текущий  контроль  представляет  собой   проверку  усвоения  учебного  материала
теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на занятиях.
Цель текущего контроля:
Определение  уровня  сформированности  профессиональных  компетенций,  знаний  и
навыков деятельности в области знаний, излагаемых в курсе.
Задачи текущего контроля: провести оценивание
1.  уровня  освоения  теоретических  и  практических  понятий,  научных  основ
профессиональной деятельности;
2. степени  готовности обучающегося применять теоретические и практические знания и
профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных умений.
3.  приобретенных  умений,  профессионально  значимых  для  профессиональной
деятельности.
Текущий  контроль предназначен  для  проверки  хода  и  качества  формирования
компетенций,  стимулирования  учебной  работы  обучаемых  и  совершенствования
методики  освоения  новых  знаний.  Он  обеспечивается  проведением  контрольной
работы.
В ходе контрольной работы обучающемуся выдается КИМ  с перечнем  теоретических
вопросов  и  предлагается  ответить  на  данные вопросы.  В  ходе  выполнения  заданий
нельзя  пользоваться  литературой  и  конспектом  лекций,  ограничение  по  времени  90
минут.
Если  текущая  аттестация   проводится  в  дистанционном  формате,  то   обучающийся
должен  иметь  компьютер  и  доступ  в  систему  «Электронный  университет».  Если  у
обучающегося  отсутствует  необходимое  оборудование  или  доступ  в  систему,  то  он
обязан сообщить преподавателю об этом за 2 рабочих дня. На контрольную работу в
дистанционном режиме отводится ограничение по времени 120 минут.

20.2. Промежуточная аттестация
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Промежуточная  аттестация предназначена  для  определения  уровня  освоения  всего
объема учебной дисциплины. Промежуточная аттестация по дисциплине «Приложения
теории  игр»  проводится  в  форме  зачёта.  Предназначена  для  определения  уровня
освоения всего объема учебной дисциплины. 
Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра. Результаты
текущей  аттестации  обучающегося  по  решению  кафедры  могут  быть  учтены  при
проведении  промежуточной  аттестации.  При  несогласии  студента,  ему  дается
возможность пройти промежуточную аттестацию (без учета его текущих аттестаций) на
общих основаниях.
При проведении зачёта учитываются результаты контрольной работы и учитывается
выставляемая преподавателем оценка за работу в ходе практических занятий.
Если  у  обучающегося  есть  положительная  оценка  по  контрольной  работе  и
положительная оценка работы в  ходе обучения  по практике,  то  выставляется зачёт.
Если обучающийся не имеет положительной оценки контрольной работе или практике,
или не согласен с этой оценкой, он может ответить на соответствующие вопросы в ходе
зачёта.

Примерный перечень вопросов:    
1 Определение и примеры конечной антагонистической игры. 
2 Максиминные и минимаксные стратегии..
3 Ситуации равновесия и их свойства
4 Бесконечные антагонистические игры 
5  Смешанное расширение матричной игры. 
6 Системы линейных неравенств. Свойства решений  систем линейных неравенств
7 Прямая и двойственная задачи линейного программирования. Теорема двойственности.
8  Существование решения матричной игры в классе смешанных стратегий.
9 Свойства оптимальных стратегий и значения игры.
10 Вполне смешанные игры
11 Симметричные игры
12 Графоаналитический метод решения игр. 
13 Бескоалиционные  игры  в нормальной форме.
14 Смешанное расширение бескоалиционной игры.
15 Биматричные игры. 
16 Существование ситуации равновесия по Нэшу.
17 Принципы оптимальности по Парето.

Критерии оценивания Шкала оценок

Ответ  соответствует  перечисленным  показателям,  обучающийся  дает  ответы  на
дополнительные  вопросы,  может  быть  не  совсем  полные.  Демонстрирует  умение
решать задачи, возможно с некоторыми ошибками.

«Зачтено»

Ответ  не  соответствует ни  одному  из  перечисленных  показателей.  Обучающийся
демонстрирует фрагментарные знания и умения или их отсутствие.

«Не зачтено»

Программа рекомендована НМС математического факультета  протокол № 0500-03 
от 24.03.2022 г.
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