
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Теория игр» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (модули) 

дисциплины 

Код контролиру-
емой компетен-
ции (или ее ча-

сти) 

Наименование оценочного 
средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-3, ПК-4 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения образова-
тельной программы 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций 
на различных этапах их форми-
рования, описание шкал оцени-
вания 

4 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в про-
цессе освоения образовательной 
программы 

2 

Методические материалы, 
определяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы форми-
рования компетенций 

2 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью выбрать инструментальные средства 
для обработки экономических данных в соответ-
ствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные вы-
воды 

базовые понятия 
теории игр и их 
классификацию 

применять методы 
теории игр при реше-
нии возникающих 
проблем 

развёрнутой (позици-
онной), матричной и 
нормальной формами 
представления игры и 
методами решения 

ПК-4 

способностью на основе описания экономических 
процессов и явлений строить стандартные теорети-
ческие и эконометрические модели, анализировать 
и содержательно интерпретировать полученные 
результаты 

ограничения и про-
блемы практического 
применения аппарата 
теории игр в эконо-
мике 

выбирать оптималь-
ные инвестиционные 
стратегии в различных 
экономических усло-
виях 

методами принятия 
адекватных экономи-
ческих решений в 
условиях риска и не-
определенности раз-
личного уровня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Номер/ индекс  
компетенции 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать базовые понятия теории игр и их 
классификацию (ОПК-3) 

Фрагментарные знания базовых понятий теории 
игр и их классификации / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания базовых 
понятий теории игр и их классификации 

Уметь применять методы теории игр 
при решении возникающих проблем 
(ОПК-3) 

Фрагментарное умение применять методы тео-
рии игр при решении возникающих проблем / 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять методы 
теории игр при решении возникающих проблем 

Владеть развёрнутой (позиционной), 
матричной и нормальной формами 
представления игры и методами реше-
ния (ОПК-3) 

Фрагментарное применение развёрнутой (пози-
ционной), матричной и нормальной форм пред-
ставления игры и методами решения / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное применение развёрнутой 
(позиционной), матричной и нормальной форм 
представления игры и методами решения 

Знать ограничения и проблемы практи-
ческого применения аппарата теории 
игр в экономике (ПК-4) 

Фрагментарные знания ограничений и проблем 
практического применения аппарата теории игр в 
экономике / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ограни-
чений и проблем практического применения 
аппарата теории игр в экономике 

Уметь выбирать оптимальные инвести-
ционные стратегии в различных эконо-
мических условиях (ПК-4) 

Фрагментарное умение выбирать оптимальные 
инвестиционные стратегии в различных эконо-
мических условиях / Отсутствие умений 

В целом успешное умение выбирать оптималь-
ные инвестиционные стратегии в различных 
экономических условиях 

Владеть методами принятия адекватных 
экономических решений в условиях 
риска и неопределенности различного 
уровня (ПК-4) 

Фрагментарное применение методов принятия 
адекватных экономических решений в условиях 
риска и неопределенности различного уровня / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов приня-
тия адекватных экономических решений в 
условиях риска и неопределенности различного 
уровня 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-
чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по объем самостоятельных работ, а при ответах на 

вопросы подтверждает наличие необходимых знаний, умений и навыков не 
ниже экзаменационного критерия, соответствующего оценке «удовлетвори-
тельно»  (студент имеет знания по основному материалу, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполне-
нии практических работ) 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ 
или, при выполненных самостоятельных работах, его ответы на поставлен-
ные вопросы соответствуют критерию экзаменационной оценки «неудовле-
творительно» (студент не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и 
ошибками выполняет практические работы) 

 
3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Математическая теория игр. Игровая интерпретация стратегического поведения 

экономического агента в конкурентной среде (М.Портер).    
2. Базовые понятия теории игр: цель, игроки, ходы, партия, выигрыш, ресурсы и платежи.  
3. Классификация игр: по характеру получения информации, по составу игроков, по 

виду функции выигрыша, по количеству игроков и стратегий.  
4. Развёрнутая (позиционная), матричная и нормальная форма представления игры и 

методы решения.  
5. Равновесие по Нэшу. Соотношение ситуаций равновесия по Нэшу и Парето-эффективности.  
6. Оптимальность: выгодность и устойчивость. 
7. Рыночные игры типа «агрессия-лояльность». 
8. Ограничения и проблемы практического применения аппарата теории игр в экономике. 
9. Критерии принятия решений в условиях риска: критерий ожидаемого значения, 

критерий предельного уровня.  
10. Классические критерии принятия решений в условиях неопределённости: мини-

максный критерий: критерий Байеса-Лапласа.  
11. Классические критерии принятия решений в условиях неопределённости: критерий 

Сэвиджа.  
12. Производные критерии принятия решений в условиях неопределённости: критерий 

Гурвица и критерий Ходжа-Лемана.   



13. Производные критерии принятия решений в условиях неопределённости: критерий 
Гермейера и критерий произведений. 

14. Критерии Сэвиджа и Гурвица в инвестиционной стратегии.  
15. Основное функциональное уравнение Беллмана и пошаговый метод распределения 

ресурсов, инвестиций и загрузки мощностей. 
16. Понятие седловой точки функции: проблема существования и единственности. 

Теорема о существовании седловой точки у вогнуто-выпуклой функции (Теорема о 
минимаксе). Седловой элемент платёжной матрицы. Цена игры.  

17. Антагонистические игры. Чистые стратегии игроков. Минимаксные и максимин-
ные стратегии.  

18. Понятие смешанной стратегии и случайные ходы. Верхнее и нижнее значения игры.  
19. Теорема Нэша. Оптимальная смешанная стратегия.  
20. Функции наилучших ответов, кривые реакции. 
21. Сведение антагонистической игры к паре двойственных задач линейного програм-

мирования.  
22. Игры порядка 2Χ2 и методы их решения. Доминирование.  
23. Игры порядка 2Χm и nΧ2 и их Графическое решение  
24. Подыгра. Сведение решения конечной антагонистической игры к задаче   линейно-

го программирования.  
25. Связь между существованием решения задачи линейного программирования в 

стандартной форме и седловой точкой функции Лагранжа.  
26. Итеративный метод Брауна решения матричных антагонистических игр. 
27. Биматричная форма представления игры. Возможность сговора и создание коалиции.  
28. Некооперативная игра двух лиц. Решение биматричных игр в смешанных стратегиях.  
29. Осторожное поведение, минимаксный и максиминный принципы оптимальности в 

игре с ненулевой суммой.  
30. Кооперативная игра двух лиц. Понятие сговора. Переговорное множество и выпук-

лая оболочка. Теорема об оптимальности в кооперативных играх. 
31. Ядро. Понятие арбитража и арбитражного решения в играх. 
32. Метод Шепли. Вектор Шепли и супермодулярные игры. 
33. Понятие коалиции. Характеристическая функция.  
34. Игра с переговорами двух лиц. 
35. Оптимальные инвестиционные стратегии в различных экономических условиях 
36. Методы принятия адекватных экономических решений в условиях риска и неопре-

деленности различного уровня 

 
3.2 Задачи к зачету 

 
    Задача 1. Решить антагонистическую игру с платёжной матрицей: 
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Задача 2. В зависимости от параметров внешней среды состояние объекта хозяйство-
вания характеризуется 3 состояниями. Лицо принимающее решение осуществляет вы-
бор управляющей стратегии. Возможны следующие комбинации:  

№  
стратегии 

Состояния внешней среды 
1 2 3 

1 10 8 5 

2 16 7 -1 

3 30 6 -10 



Решение принимается 1 раз. Вероятности возникновения событий «природы» неиз-
вестны. Найти стратегию, минимизирующую риск.  

 
Задача 3. Найти смешанную стратегию «осторожного игрока» для  игрока 1 в бимат-
ричной игре: 
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Задача 4. Найти смешанную стратегию «угрозы» для  игрока 2 в биматричной игре: 
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Задача 5. (Продавцы мороженого) 
 Два конкурирующих продавца мороженого независимо выбирают места для своих 
ларьков на улице длиной 2 км. Цена у обоих продавцов составляет $0.30 за порцию. 
Потребители равномерно распределены вдоль всей улицы. Прохождение 1 км пешком 
эквивалентно затрате $0.20. Покупатель готов заплатить за мороженое $1.00. Если рас-
стояния до ларьков одинаковы (в частности, если ларьки находятся в одной точке), то 
место покупки выбирается случайно и равновероятно. Найти все равновесные распо-
ложения ларьков (в чистых стратегиях). 
 
Задача 6 (Государство и налогоплательщик) 
 Рассмотрим игру, в которой участвуют государство и налогоплательщик. Доход 
налогоплательщика равен 5 единицам. Государство выбирает уровень подоходного 
налога: высокий (В=40%) либо низкий (Н=20%). Налогоплательщик может честно за-
платить налог, а может уклониться от его уплаты. Если он решает не платить налоги, 
то с вероятностью 50% налоговые органы обнаруживают это и заставляют его запла-
тить весь налог и дополнительно внести в казну штраф в размере 1 единица. Выигрыш 
государства – это ожидаемый объем налоговых поступлений, а выигрыш налогопла-
тельщика – его ожидаемый  доход (после уплаты всех налогов и штрафов). Постройте 
матрицу игры и найдите равновесие Нэша в чистых стратегиях. А каково будет равно-
весие Нэша, если вероятность поимки составит 75%? 
 
Задача 7 (Выборы председателя) 
 Комитет, состоящий из трех членов {А, В, С}, выбирает председателя. Голосуют по 
очереди: Сначала А сообщает вслух, кого из {А, В, С} он поддерживает, затем то же 
самое делает В, и наконец, С. Участник А старше всех, поэтому его мнение уважают, и 
если все проголосовали за разных кандидатов, то у А решающий голос (то есть прини-
мается решение, предложенное А). В остальных случаях решение принимается про-
стым большинством.  
 Предпочтения участников заданы следующим образом: 

;:

;:

;:

АВCC

САBB

ВСAA

ff

ff

ff

 
 ( каждый в первую очередь хочет видеть на месте председателя себя, но в отноше-
нии других вкусы расходятся). 
 За кого проголосует А?  Кто станет председателем? Аргументируйте свой ответ. 

 

 
 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-
ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Теория игр» / разраб. О.В. Бутко-
ва – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2019. – 18 с. 
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