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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

- основные 
программные 
средства, 
применяемые для 
решения различных 
прикладных задач и 
технологии их 
использования

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач

ПК-3 

способностью 
обосновывать 
принимаемые проектные
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности

- методы 
представления 
принимаемых 
проектных решений 
или результатов 
эксперимента

- экспериментально 
проверять 
корректность и 
эффективность 
проектных 
решений;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Математика, Методы оптимизации

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Математическое моделирование

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 2 / 72 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работыЛекции Лабораторные Практические Самостоятельна
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работы занятия я работа
обучающегося с
преподавателем

очная                          17 0 17 38 40

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 7

Лекционные занятия (17ч.)
1. Матричные  игры.  {дискуссия}  (5ч.)[1,2,3]  Основные  понятия  теории  игр
(игра,  стратегии,  ситуации,  функции  выигрыша).  Антагонистические  игры.
Принятие  решений  в  условиях  полной  неопределенности.  Максиминные  и
минимаксные  стратегии,  нижняя  и  верхняя  цены  игры  в  чистых  стратегиях.
Решение  игры  с  седловыми  точками,  оптимальные  стратегии.  Смешанные
стратегии. Функции выигрыша в смешанных стратегиях. Нижняя и верхняя цены
игры в смешанных стратегиях. Решение игры в смешанных стратегиях. Активные
стратегии. Принцип доминирования. Доминирующие и доминируемые чистые и
смешанные  стратегии.  Взаимосвязь  матричных  игр  и  линейного
программирования.  Решение  матричной  игры  симплекс-методом.
Неантагонистические бескоалиционные игры. Равновесие по Нэшу, устойчивость
по Парето. Обзор программных средств для решения практических задач теории
игр.
2. Кооперативные,  антагонистические  игры.(6ч.)[1,2,3]  Характеристическая
функция.  Ядро  игры  n  лиц.  Понятие  дележа.  Групповая  и  индивидуальная
рациональность.  Понятие  дележа.  Вектор  Шепли.  Подход Шепли для  решения
кооперативных игр. Носитель игры. Аксиомы Шепли. Дифференциальные игры.
Принятие решений в условиях риска. Игры с природой. Обобщенный критерий
Байеса.  Обобщенный  критерий  Гурвица.  Многокритериальные  задачи.  Метод
уступок.  Многокритериальные задачи. Метод равных и наименьших отклонений.
3. Модели исследования операций.(6ч.)[1,2,3,4] Модели исследования операций.
Модели  определения  размера  партии.  Модели  регулирования  запасов  с
вероятностным спросом. Модели с учетом дефицита. Оптимальное планирование.
Сетевое планирование и управление.

Практические занятия (17ч.)
1. Матричные игры. {деловая игра} (8ч.)[1,2,3,5]  Формализация конфликтных
ситуаций.  Матричные  игры.  Седловые  точки.  Доминирование  стратегий.
Активные  стратегии.  
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Графический метод решения игр. Контрольная работа по теме: матричные игры.
2. Кооперативные,  антагонистические  игры.(4ч.)[1,2,3,6]  Игры  с  природой,
кооперативные  игры.
Многокритериальные  задачи.  Методы  решения.  
Контрольная работа по теме: Кооперативные, антагонистические игры.
3. Модели  исследования  операций.(5ч.)[1,2,3,4]  Управление  запасами.  
Модели  с  учетом  дефицита.  
Контрольная работа по теме: «элементы теории игр и исследования операций».

Самостоятельная работа (38ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям в семестре.(17ч.)[1,2,3,4,5,6] 
2. Подготовка к текущему контролю успеваемости (контрольным работам) в
семестре.(10ч.)[1,2,3] 
3. Подготовка к зачету.(11ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Гладких,  Б.  А.  Методы  оптимизации  и  исследование  операций  для
бакалавров  информатики  :  учебное  пособие  /  Б.  А.  Гладких.  –  Томск  :
Издательство НТЛ, 2011. – Ч. 2. Нелинейное и динамическое программирование. –
264  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=200917 (дата обращения: 11.08.2021). – ISBN 978-5-89503-483-5. –
Текст : электронный. 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2.  Лемешко,  Б.  Ю.  Теория  игр  и  исследование  операций :  [16+]  /  Б.  Ю.
Лемешко  ;  Новосибирский  государственный  технический  университет.  –
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2013. –
167  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=228871 (дата обращения: 11.08.2021). – ISBN 978-5-7782-2198-7. –
Текст : электронный. 

3. Благодатских, А. И. Сборник задач и упражнений по теории игр : учебное
пособие / А. И. Благодатских, Н. Н. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-
Петербург  :  Лань,  2021.  —  304  с.  —  ISBN  978-5-8114-1665-3.  —  Текст  :
электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/168661 (дата обращения: 11.08.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей. 
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6.2. Дополнительная литература

4. Балдин, К.В. Математическое программирование : Учебник: [текст]/ К.В.
Балдин, Н.А. Брызгалов, А.В. Рукосуев. - М.: Дашков и К, 2009. - 220 с. (25 экз.) 

5.  Фихтенгольц,  Г.  М.  Основы  математического  анализа  :  учебник  :  в  2
частях / Г. М. Фихтенгольц. — 11-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. —
Часть 1 — 2019. — 444 с. — ISBN 978-5-8114-0190-1. — Текст : электронный //
Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/112051 (дата обращения: 11.08.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей. 

6.  Фихтенгольц,  Г.  М.  Основы  математического  анализа  :  учебник  :  в  2
частях / Г. М. Фихтенгольц. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. —
Часть 2 — 2019. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-0191-8. — Текст : электронный //
Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/115730 (дата обращения: 11.08.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей. 

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

7.  Математическая  теория  игр.  Примеры  записи  и  решения  игр  из  жизни.
https://function-x.ru/games_theory_examples.html 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

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

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

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

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
помещения для самостоятельной работы 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Теория игр»

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

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета
ПК-3: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Теория  игр»   с
декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Теория  игр»
используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции
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 1 Блок  вопросов  для  проверки  способности  студентов
осваивать  методики  использования  программных
средств для решения практических задач теории игр.
1.  Матричные  игры.  Максиминные  и  минимаксные
стратегии,  нижняя  и  верхняя  цены  игры  в  чистых
стратегиях.  
2.  Активные  стратегии.  Принцип  доминирования.
Доминирующие и доминируемые чистые и смешанные
стратегии.  
3.  Взаимосвязь  матричных  игр  и  линейного
программирования.  Решение  матричной  игры
симплекс-методом.  
4.  Неантагонистические  бескоалиционные  игры.
Равновесие  по  Нэшу,  устойчивость  по  Парето.
Кооперативные  игры.  
5.  Характеристическая  функция.  Ядро  игры  n  лиц.  
6.  Понятие  дележа.  Групповая  и  индивидуальная
рациональность.  Понятие  дележа.  
7. Кооперативные игры. Вектор Шепли. Подход Шепли
для  решения  кооперативных  игр.  Носитель  игры.
Аксиомы  Шепли.  
8. Оптимальное планирование. Сетевое планирование
и управление.

ОПК-2

 2 Блок  вопросов,  характеризующих  способность
обосновывать  принимаемые  проектные  решения,
осуществлять  постановку  и  выполнять  эксперименты
по  проверке  их  корректности  и  эффективности.
1.  Основные  понятия  теории  игр  (игра,  стратегии,
ситуации,  функции  выигрыша).  
2.  Антагонистические  игры.  Принятие  решений  в
условиях  полной  неопределенности.  
3.  Решение игры с седловыми точками, оптимальные
стратегии.  
4  Матричные  игры.  Смешанные  стратегии.  Функции
выигрыша в смешанных стратегиях. Нижняя и верхняя
цены игры в  смешанных стратегиях.  Решение игры в
смешанных  стратегиях.  
5.  Игры  с  природой.  Обобщенный  критерий  Байеса,
Гурвица,  Лапласа,  Вальда.  
6.  Многокритериальные  задачи.  Метод  уступок.
Многокритериальные  задачи.  Метод  равных  и
наименьших  отклонений.
7.  Модели  определения  размера  партии.  Модели
регулирования  запасов  с  вероятностным  спросом.
Модели с учетом дефицита.

ПК-3

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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