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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Теория игр» является  формирование у сту-
дентов системы компетенций, связанных с изучением фундаментальных основ моделирова-
ния и анализа конфликтных ситуаций в экономике, конкурентного взаимодействия экономи-
ческих агентов с использованием методологического инструментария и принципов теории 
игр.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 
1.2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Теория игр» относится к вариативной части как дисци-
плина по выбору.  
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- математика, информатика. 
К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, линейной алгебры, основные методы реализации 
информационных процессов; состава, структуры, принципов функционирования современ-
ных компьютерных систем; возможностей доступа к удаленным информационным ресурсам 
и их использование 
Уметь:  применять методы математического анализа, линейной алгебры и моделирования 
для решения математических задач, пользоваться глобальными информационными ресурса-
ми и современными средствами телекоммуникаций 
Владеть: навыками   применения современного математического инструментария для реше-
ния экономических задач, навыками работы с информацией в компьютерных сетях 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

− Комплексный анализ хозяйственной деятельности; 

− Управленческий анализ. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

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 сред-
ства для обработки экономических данных в соот-
ветствии с поставленной задачей, проанализиро-
вать результаты расчетов и обосновать получен-
ные выводы 

базовые понятия 
теории игр и их 
классификацию 

применять методы 
теории игр при реше-
нии возникающих 
проблем 

развёрнутой (пози-
ционной), матричной 
и нормальной фор-
мами представления 
игры и методами ре-
шения 

ПК-4 

способностью на основе описания экономических 
процессов и явлений строить стандартные теоре-
тические и эконометрические модели, анализиро-
вать и содержательно интерпретировать получен-
ные результаты 

ограничения и про-
блемы практическо-
го применения аппа-
рата теории игр в 
экономике 

выбирать оптималь-
ные инвестиционные 
стратегии в различ-
ных экономических 
условиях 

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

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

 
Вид работы Всего  

часов/ 
зач.  

единиц 

Семестры 

1 2 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 14 6 8 
В том числе: 

Лекции (Л) 6 2 4 
Практические занятия (ПЗ) - - - 
Семинары (С) - - - 
Лабораторные работы 8 4 4 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

 
126 

 
30 

 
96 

В том числе: 
Реферат – – – 
Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материалов учебных пособий и учебников, подготовка 

к лабораторным и практическим занятиям, коллокви-

умам, текущему контролю и т.д.) 

126 30 96 

СРС в период промежуточной аттестации  4 - 4 
Вид промежуточной 

аттестации: 
 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

- - З 

Экзамен (Э) - - - 
ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение семестров  1 и  2 итоговой оценкой в при-
ложении к диплому указывается зачет за семестр  2.  
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-

дуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 

Модуль 1 
Основы теории игр 
Раздел 1. Моделирование 
игрового процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 2. Антагонистиче-
ские игры 

 
 

Основные положения теории игр. Понятие 
конфликта и его формализация. Рыночные игры. 
Структура рыночных игр. Ресурсы и платежи. Иг-
ровой процесс и динамичность игры. Классифика-
ция игр: по характеру получения информации, по 
составу игроков, по виду функции выигрыша, по 
количеству игроков и стратегий. Развёрнутая (по-
зиционная), матричная и нормальная форма пред-
ставления игры. Связь матричной и нормальной 
форм. Информационное поле. Основные понятия 
теории матричных игр. Платёж и выигрыш (про-
игрыш). Игроки и игровое пространство. Цель. 
Стратегия. Стратегический ход. Позиционные иг-
ры. Решение позиционных игр. 

Равновесие по Нэшу. Соотношение ситуаций 
равновесия по Нэшу и Парето-эффективности. Оп-
тимальность: выгодность и устойчивость. «Ди-
лемма заключённых». Обмен информацией. Ры-
ночные игры типа «агрессия-лояльность». 

2 

Модуль 2 
Игровые подходы к реше-
нию экономических задач 
Раздел 1. Применение 
теории игр для принятия 
стратегических управлен-
ческих решений. 
 
 
Раздел 2. Принятие реше-
ний в условия риска и не-
определённости 
 
 
 
 
 
 
Раздел 3. Выбор опти-
мальной инвестиционной 
стратегии 

 
 

Зависимость игроков в области платежей и 
возможная реакция конкурентов.  Области и воз-
можности применения теории игр в экономиче-
ской практике. Тривиальные примеры: проникно-
вение на новый рынок, технологическая конку-
ренция. Ограничения и проблемы практического 
применения аппарата теории игр в экономике. 

Риск и неопределённость. Критерии приня-
тия решений в условиях риска: критерий ожидае-
мого значения, критерий предельного уровня. 
Классические критерии принятия решений в усло-
виях неопределённости: минимаксный критерий, 
критерий Байеса-Лапласа, критерий Сэвиджа. 
Производные критерии: критерий Гурвица, крите-
рий Ходжа-Лемана,  критерий Гермейера, крите-
рий произведений. 

Анализ стратегий в условиях неопределённости 
конъюнктуры. Матрица риска. Применение крите-
риев Сэвиджа и Гурвица в инвестиционной стра-
тегии. Основное функциональное уравнение Бел-
лмана и пошаговый метод распределения ресур-
сов, инвестиций и загрузки мощностей. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля 

 

№  
се-

мест-
ра 

Наименование раздела (модуля) 
учебной дисциплины  

Виды учебной деятель-
ности,  включая само-

стоятельную работу сту-
дентов  

(в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля  
успеваемо-

сти 
Л ЛР ПЗ 

СР
С 

все
го 

1 
Модуль №1 
Основы теории игр 

2 4 - 30 36 ТС-2 

2 

Модуль №2 
Игровые подходы к решению 
экономических задач 

4 4 - 96 104 ТС-2 

Зачет - - - - 4 УО-3 

 ИТОГО: 6 8 - 126 144  

Примечание: 

ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-3  – зачет. 
 
 

2.2.2.  Лабораторный практикум 
 

 

№  
семестра 

Наименование раздела 
учебной  

дисциплины   

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

1 2 3 4 

1 
Модуль 1 
Основы теории игр 

Лабораторная работа № 1. «Решение 

матричной игры размером M×N в чистых 
стратегиях».  

4 

Всего 1 семестр 4 

2 
Модуль 2 
Игровые подходы к реше-
нию экономических задач 

Лабораторная работа № 2. «Ситуация 
равновесия по Нэшу в биматричных 
играх» 

1 

Лабораторная работа № 3. «Решение ко-
оперативных игр на основе   вычисления 
С-ядра» 

1 

Лабораторная работа № 4. Анализ 
стратегий в условиях неопределённости 
конъюнктуры. Матрица риска.  

2 

Всего 2 семестр 4 
Итого   8 

 
2.2.3. Практические занятия 

Не предусмотрены 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 
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№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дисципли-
ны  

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 
Модуль № 1 
Основы теории игр 

Работа с литературой, ре-
шение задач,  разбор прак-
тических ситуаций. 

30 

2 
Модуль № 2 
Игровые подходы к решению экономиче-
ских задач 

Работа с литературой, ре-
шение задач,  разбор прак-
тических ситуаций. 

96 

ИТОГО часов в семестре: 126 
 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

  

№  
семестра 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

1 2 3 4 

1 

Лекция  № 1 Лекция-визуализация групповые 

Лабораторная рабо-
та № 1-2 

Л.р. №1-2. Решение практико-
ориентированных задач 

групповые 

2 

Лекция №2-3 Информационные лекции групповые 

Лабораторная рабо-
та № 3 

Л.р. №3. Программированное обуче-
ние 

групповые 

Лабораторная рабо-
та № 4 

Л.р. №4. Программированное обуче-
ние 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
� Лекции – 2 часа; 
� Лабораторные работы – 8 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
№ 
семестра 

 
Виды кон-
троля  
и аттеста-
ции 
 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 
раздела учебной 
 дисциплины 
(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 ТАт 
Модуль №1 
Основы теории игр 

ТС-2 5 2 

2 
ТАт 

Модуль №2 
Игровые подходы к 
решению экономи-
ческих задач 

ТС-2 5 2 

ПрАт Зачет УО-3 36 18 

 

4.2.  Примерные темы курсовых работ 
Не предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов 
Не предусмотрены 
 

4.4. Задачи текущего контроля 
 
    Задача 1. Решить антагонистическую игру с платёжной матрицей: 

















−

−

=

151013

10208

351030

А  

 
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: 








 −−−
=

3;54;23;4

3;32;59;7
, ВА  
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Задача 4. Найти смешанную стратегию «угрозы» для  игрока 2 в биматричной игре: 










−

−
=

11

210
А   В= 









−

−

11

25
 

 
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. 

 
4.4.1. Ключи к тестам. 
Не предусмотрены 

 
4.5. Варианты контрольных заданий (аудиторных контрольных работ) 
Не предусмотрены 

 
4.6. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрено. 

 
4.6.1. Ключи к тестам. 
Не предусмотрено. 
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4.7. 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 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы  Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

1 1,2 
Алехин 
В.В. 

Эконометрика: теория игр в экономике [Электронный 
ресурс]: учебное пособие 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240954 

Ростов-на-Дону: 
Издательство 
Южного феде-
рального универ-
ситета, 2011. - 
110 с. 

Модули 1-2 + + 

5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы  Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

1 1,2 
Салмина, 
Н.Ю. 

Теория игр [Электронный ресурс]: учебное пособие, URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445878 

Томск: ТУСУР, 
2015. - 107 с. 

Модули 1-2 + + 

2 1,2 
Литвин Д.Б. 
и др. 

Элементы теории игр и нелинейного программирования 
[Электронный ресурс]: учебное пособие, URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480646 

Ставрополь: 
Ставропольский 
государственный 
аграрный универ-
ситет, 2017. - 81 с. 

Модули 1-2 + + 

3 1,2 
Гадельшина 
Г.А. и др. 

Введение в теорию игр [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428702 

Казань: КНИТУ, 
2014. - 112 с. 

Модуль 1-2 + + 

4 1,2 
Шелехова 
Л.В. 

Теория игр в экономике [Электронный ресурс]: учебное по-
собие URL 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274522  

Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 
2015. - 119 с. 

Модуль 1-2 + + 
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И 
ДРУГИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

− http://www.consultant.ru/   – официальный сайт СПС «Консультант-плюс» 
− www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант» 
− https://elibrary.ru/defaultx.asp — научная электронная библиотека (НЭБ). 
− www.government.ru - официальный сайт Правительства России 
− www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ  
− www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы  
− www.rosfinnadzor.ru - официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора  
− https://www.roskazna.ru/  - официальный сайт Федерального казначейства 
− www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики  
− www.finansy.ru, – официальный сайт «Экономика и финансы» 
− www.rg.ru – официальный сайт «Российская газета» 
− www.finansmag.ru, – официальный сайт журнала «Финансовый директор» 
− www.finkredit.com, – официальный сайт журнала «Финансы и кредит» 
− www.EKportal.ru – официальный сайт портала «Все об экономике» 
− https://biblioclub.ru/ – ЭБС «Университетская библиотека онлайн; 
− https://e.lanbook.com/ – ЭБС «Лань»; 
− http://www.gpntb.ru – База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection». 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА: 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензион-
ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Pro-
fessional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем 
модулям) 

Microsoft Windows XP 
Professional sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

СПС «Консультант-
Плюс» (версия 
4018.00.20). Сборка 
373480 сетевая на 50 
станций 
- КонсультантПлюс: 
ВерсияПроф - рег.№ 
480096 

Действующий договор технической 
поддержки с РИЦ «Информ-Групп» № 
117 от 01.09.2015 г. 

Самостоятельная работа 

Microsoft Windows XP 
Professional sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Pro-
fessional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

СПС «Консультант-
Плюс» (версия 
4018.00.20). Сборка 

Действующий договор технической 
поддержки с РИЦ «Информ-Групп» № 
117 от 01.09.2015 г. 
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373480 сетевая на 50 
станций 
- КонсультантПлюс: 
ВерсияПроф - рег.№ 
480096 

Свободно распространяемое ПО 
Mozilla Firefox 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
Foxit Reader https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 
Opera https://www.opera.com/ru 
STDU Viewer http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 1,2 

Подготовка к лабора-
торным занятиям, за-

чету 

Алехин 
В.В. 

Эконометрика: теория 
игр в экономике 

[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-

бие 
http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=

240954 

Ростов-на-Дону: 
Издательство 

Южного феде-
рального уни-

верситета, 2011. 
- 110 с. 

2 1,2 
Салмина, 

Н.Ю. 

Теория игр [Элек-
тронный ресурс]: 
учебное пособие, 

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=

445878 

Томск: ТУСУР, 
2015. - 107 с. 

3 1,2 
Литвин 

Д.Б. и др. 

Элементы теории игр 
и нелинейного про-

граммирования [Элек-
тронный ресурс]: 
учебное пособие, 

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=

480646 

Ставрополь: 
Ставропольский 

государствен-
ный аграрный 
университет, 
2017. - 81 с. 

4 1,2 

Гадель-
шина Г.А. 
и др. 

Введение в теорию игр 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 
https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book_red&
id=428702  

Казань: КНИТУ, 
2014. - 112 с. 

5 1,2 
Шелехова 
Л.В. 

Теория игр в экономи-
ке [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие 
https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book_red&
id=274522  

Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 
2015. - 119 с. 

 



 

 16

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

2-353 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и промежуточ-
ной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32 
Переносной комплект мультимедийного обору-
дования: проектор мультимедийный, экран на 
треноге (или настенный), Ноутбук. 

2-349 Аудитория для практических, семинарских 
занятий и консультаций, текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  
Аудитория курсового проектирования и самостоя-
тельной работы. 
Лаборатория компьютеризация профессиональной 
деятельности 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, объ-
единенные в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 
2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор AcerV203H 
– 14шт, МФУ KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
Посадочных мест 14 

2-170б Электронный читальный зал для самостоя-
тельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 
шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 
9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной рабо-
ты , объединенных в локальную сеть с выходом 
в сеть Internet. 

2-349а Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование для 
хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-
нов, понятий с помощью энциклопедий, справочников. Обозначить вопро-
сы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попы-
таться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем 

Подготовка  
к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу 
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