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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Данная дисциплина знакомит студентов с различными постановками и методологиями решения 

игровых задач, необходимых для количественного управления социально-экономическими 

процессами и системами; при принятии организационных и производственных решений. 

Целями освоения  студентами данной дисциплины является подготовка выпускников к 

информационно-аналитической и  научно-исследовательской деятельности в качестве 

исполнителей или руководителей младшего уровня, а также к продолжению обучения в 

магистратуре и аспирантуре. Достижение этих целей обеспечивает выпускнику получение 

высшего профессионально профилированного (на уровне бакалавра) образования и обладание 

перечисленными ниже профессиональными компетенциями. Они способствуют его социальной 

мобильности, устойчивости на рынке труда и успешной работе в самых разнообразных сферах 

(стратегическое планирование, аналитическая поддержка процессов принятия решений для 

управления предприятием и проч.). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 Знать основные понятия Теория игр и ограничения, связанные с математической 

формализацией 

 

 уметь: 

 применять основные количественные и качественные методы при принятии 

решений в управлении экономикой 

владеть: 

                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



2 

 

  

 навыками формализации поставленной задачи  

 навыками применения теоретических фактов и различных практических 

математические методов и алгоритмов решения задач к реальным задачам 

прикладного характера, возникающим в некоторых прикладных областях 

 

Изучение дисциплины «Теория вероятности и математическая статистика» 

базируется на следующих дисциплинах:  

- Математика (математический анализ и линейная алгебра)  

- Теория вероятностей и математическая статистика 

- Методы оптимизации 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

 решение систем линейных уравнений и неравенств 

 решение матричных уравнений 

 операции над векторами и матрицами 

 дифференциальное и интегральное исчисление функций многих переменных 

.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

  Анализ данных в менеджменте (SPSS) 

  Экономико-математические методы и модели в социально-экономических 

исследованиях 

  Маркетинговые исследования 

  логистика 

  Математические-модели бизнес-процессов.  

 

 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 

таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать табличного 

отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную работу в виде 

описания. 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 0. Он-лайн курс  Решает стандартные 10 тестов по 10 

 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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https://ru.coursera.org/learn/

game-theory/ 

 тестовые задачи вопросов 

Тема 1. Матричные игры 

(антагонистические). 

0 Находит решения м-игр с 

учетом чистых и 

смешанных стратегий 

письменная работа 50 

минут, опрос 8 

28 

Тема 2. Статистические 

игры 

0 Находит решения 

статистических игр при 

отсутствии информации и в 

условиях риска 

письменная работа 30 

минут, опрос 2 

14 

Тема 3. Биматричные 

игры. Кооперация в играх 

с дискретным набором 

стратегий. 

0 Находит решения БМ-игр 

без кооперации с учетом 

чистых и смешанных 

стратегий. Находит 

решение при наличии 

кооперации. 

письменная работа 40 

минут, опрос 4 

20 

Тема 4. Игры с 

непрерывными 

стратегиями. Игры Курно, 

Бертрана, Штакельберга 

0 Находит решения игр с 

непрерывными 

стратегиями. 

письменная работа 20 

минут, опрос 2 

14 

Тема 5. Кооперативные 

игры 

0 Находит решения 

кооперативных игр 

письменная работа 20 

минут 4 

20 

Часов по видам учебных 

занятий: 

0 

18 

96 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема  1. Матричные игры (антагонистические). Решение матричных игр в 

чистых стратегиях. Стратегии максимина минимакса. Смешанные стратегии. 

Решение игры в смешанных стратегиях. Теория об активных стратегиях. Решение 

игры 2 на 2. Решение матричных игр 2 на n и m на 2 графическим методом. 

Доминирующая стратегия. Решение матричной игры m на n. Связь между 

https://ru.coursera.org/learn/game-theory/
https://ru.coursera.org/learn/game-theory/
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матричной игрой и взаимно-свойственными задачами линейного 

программирования. 

 Тема 2. Статистические игры. Принятие решений в условиях риска. Критерий Байеса 

относительно выигрышей. Критерий Байеса относительно рисков. Критерий Лапласа 

относительно выигрышей. Принятие решений в условиях неопределенности. Критерий Вальда 

(критерий крайнего пессимизма). Максимаксный критерий (критерий крайнего оптимизма). 

Критерий Сэвиджа (критерий минимаксного риска). Критерий Гурвица (критерий обобщенного 

максимума)..   

 Тема 3. Биматричные игры. Кооперация в играх с дискретным набором стратегий. 

Равновесие Нэша. Доминирование стратегий в биматричных играх. Теорема о равновесии по 

Нэшу в смешанных стратегиях. Необходимое и достаточное условие существование равновесие 

в биматричных игре. «Дилемма заключенных», «Семейный спор». Понятие о кооперации. 

Точка разногласий. Переговорное множество. Оптимальность по Парето. Поиск равновесного 

решения по арбитражной схеме Нэша. 

Тема 4. Игры с непрерывными стратегиями. Игры Курно, Бертрана, 

Штакельберга. Игры с непрерывными стратегиями. Модель дуополии Курно, монопольное 

решение. Равновесие Курно-Нэша. Цены как стратегии. Равновесие Бертрана. Игра 

Стакельберга, неустойчивость дуопольного решения. 

Тема 5. Кооперативные игры. Кооперативные игры n – лиц. Платежи. Существенные и 

несущественные игры. различные методы определения платежей. С – ядро. Вектор Шепли. 

 

3. Оценивание 

 

Тип контроля Форма контроля модули Параметры  

4 

Текущий 

(неделя) 

интерактивный тест 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 

Ответы на тестовые 

задачи на сайте 

дисциплины «теория игр» 

на платформе Coursera 

Текущий 

(регулярная) 

Контроль работы на 

занятии (регулярная) 

1-9 Устный опрос, письменный 

опрос 2-10 минут 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 5, 9 Письменная работа 80 минут 

Итоговый Экзамен * Письменная работа 80 минут 

 

 

Текущий контроль:  

Интерактивный тест. – тест из 10 вопросов, проходимый по окончании 

соответствующей темы на сайте https://ru.coursera.org/learn/game-theory/. Выполняется 

студентом самостоятельно во вне аудиторное время, но – до окончания очного курса и 

до проведения экзамена. Оценку за весь этот интернет – курс каждый студент обязан 

предоставить преподавателю в виде распечатки, или переслать на почту преподавателя 

https://ru.coursera.org/learn/game-theory/
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соответствующий снимок экрана компьютера, или предоставить в деканат не позднее, 

чем за 3 рабочих дня до экзамена. Эта распечатка (снимок экрана) обязательно должна 

содержать информацию, исключающую ошибочное понимание: название сайта, название 

курса, ФИО студента, номер учебной группы, полученную оценку, дату. При отсутствии 

у студента оценки за интернет-курс, или при недостаточной для определения оценки 

информации на распечатке (снимке экрана), или при несвоевременной передаче 

студентом преподавателю информации о его оценке за интернет-курс, оценка студента 

за интернет-курс принимается равной 0. 

 

Контроль работы на занятии (регулярно). – устный опрос, письменный опрос 2-10 

минут. Под Контролем работы на занятии подразумевается: 

а) регулярный, как правило - письменный, реже – устный опрос студентов по формулировкам 

основных понятий, теорем, методов, по решению типовых задач. Длительность опроса – 2 – 10 

минут;  

б) Самостоятельное решение и объяснение задач текущей темы у доски студентом перед своей 

группой.  

Контрольная работа – письменная работа, 80 минут. За весь период изучения дисциплины 

проводится 2 (две) контрольные работы.  

Под контрольной работой подразумевается письменное решение набора задач текущих 

тем. Возможно – с ответами на вопросы теории по текущим темам. Длительность контрольной 

работы не более 80 минут, Преподаватель может сократить длительность выполнения 

контрольной работы.  

При проведении контрольной работы студенты могут по решению преподавателя 

использовать только учебные программы, справочники, таблицы и прочие источники 

информации, перечень которых установлен преподавателем. Использование материалов, не 

предусмотренных этим перечнем, попытка общения с другими студентами или иными лицами, 

наличие электронных средств связи/гаджетов, несанкционированные перемещения студентов, и 

т.п. являются основанием для выставления соответствующему студенту оценки 0 баллов и 

удаления его из аудитории. Студент обязан по окончании времени выполнения работы сдать 

письменную работу преподавателю независимо от степени ее готовности. Если студент не сдал 

вовремя работу, ему за эту работу выставляется оценка 0 баллов. При обнаружении подложных 

работ, плагиата в работе, идентичных (списанных), и т.п. работ – всем связанным с этими 

работами студентам ставится оценка 0.  

Итоговый контроль – экзамен. Форма экзамена: письменное решение набора задач всех 

тем дисциплины, ответы на вопросы теории по всем темам. Длительность экзамена 80 минут.  

При проведении экзамена студенты могут по решению преподавателя использовать только 

учебные программы, справочники, таблицы и прочие источники информации, перечень 

которых установлен преподавателем. Использование материалов, не предусмотренных этим 

перечнем, попытка общения с другими студентами или иными лицами, наличие электронных 

средств связи/гаджетов, несанкционированные перемещения студентов, и т.п. являются 

основанием для выставления соответствующему студенту оценки 0 баллов и удаления его из 

экзаменационной аудитории. Студент обязан по окончании времени выполнения работы сдать 

письменную работу преподавателю независимо от степени ее готовности. Если студент не сдал 

вовремя работу, ему за эту работу выставляется оценка 0 баллов. При обнаружении подложных 

работ, плагиата в работе, идентичных (списанных), и т.п. работ – всем связанным с этими 

работами студентам ставится оценка 0 и за экзамен и как итоговая.  

По всем формам текущего и итогового контроля при выставлении оценок учитывается 

способность студента распознавать тип поставленной задачи, обосновывать применимость 

метода решения, применить необходимый метод, интерпретировать полученный результат, 

оценить влияние внешних воздействий на полученное решение поставленной задачи.  
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Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале:  

‒ высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) 

проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или 

многочисленными примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, правильном 

решении задачи и четком и исчерпывающем ее представлении,  

‒ почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из вышеперечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего 

представления решаемой задачи,  

‒ оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном решении 

задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления алгоритма или 

последовательности решения задач,  

‒ оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи непринципиального 

характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),  

‒ оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам,  

‒ оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании по 

контролируемой тематике,  

‒ оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности в 

последующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к 

повторному написанию ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,  

‒ оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в ответах на 

вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию контрольной работы в 

целом,  

‒ оценка в 1 балл проставляется, когда работа содержит только неправильные ответы и 

решения, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме.  

‒ оценка в 0 баллов проставляется, когда работа не содержит осмысленных попыток решения, 

и/или сопровождается какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к изучаемой теме. Или в случае списывания, подлога и т.п. 

 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель имеет право незначительно корректировать количество и 

процедуры организации отдельных форм текущего контроля. 

При проведении контрольной/экзамена студенты могут по решению 

преподавателя использовать только учебные программы, справочники, таблицы и 

прочие источники информации, перечень которых установлен преподавателем. 

Использование материалов, не предусмотренных этим перечнем, попытка 

общения с другими студентами или иными лицами, наличие электронных средств 
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связи/гаджетов, несанкционированные перемещения студентов, и т.п. являются 

основанием для выставления соответствующему студенту оценки 0 баллов и 

удаления его из контрольной/экзаменационной аудитории. 

Студент обязан по окончании времени выполнения работы сдать 

письменную работу преподавателю независимо от степени ее готовности. Если 

студент не сдал вовремя работу, ему за эту работу выставляется оценка 0 баллов. 

В случае пропуска студентом контрольной работы без уважительной 

причины, его оценка за соответствующую контрольную работу берется равной 0. 

В случае пропуска студентом контрольной работы по причине болезни 

(подтвержденной медицинской справкой), студент имеет право написать 

соответствующую контрольную работу в течении 1 недели после выхода с 

больничного. Время и место написания контрольной в этом случае 

согласовывается с преподавателем. 

Преподаватель оценивает как выполнение студентом контрольной работы и 

задания экзамена, так и активность студента на занятиях (оценивается факт 

присутствия/выступления студента, качество выполнения устного и/или 

письменного задания).  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты выполнения тестовых 

заданий, полученных на сайте дисциплины «теория игр» на платформе Coursera (автор – Дагаев 

Дмитрий Александрович). Указанный интернет - курс каждый студент проходит 

самостоятельно в удобное для него время, но – до окончания очного курса и до проведения 

экзамена. Оценку за этот интернет – курс каждый студент обязан предоставить преподавателю 

в виде распечатки, или переслать на почту преподавателя, или предоставить в деканат 

соответствующий снимок экрана компьютера не позднее, чем за 3 рабочих дня до экзамена. Эта 

распечатка (снимок экрана) обязательно должна содержать информацию, исключающую 

ошибочное понимание: название сайта, название курса, ФИО студента, номер учебной группы, 

полученную оценку, дату. При отсутствии у студента оценки за интернет-курс, или при 

недостаточной для определения оценки информации на распечатке (снимке экрана), или при 

несвоевременной передаче студентом преподавателю информации о его оценке за интернет-

курс, оценка студента за интернет-курс принимается равной 0. 

 

Каждый вид работ оценивается с точностью до десятых долей. Максимальная оценка 10 

баллов. 

В дальнейшем используются обозначения:  

Ок/р1,2  – оценка за 1, 2 контрольные работы 

Оаудиторная – оценка работы студента на аудиторных занятиях 
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Оэкзамен – оценка за экзамен 

Оcoursera – оценка за интернет-курс, за ответы на тестовые задачи на сайте 

дисциплины «теория игр» на платформе Coursera (автор – Дагаев Дмитрий 

Александрович) 

Оитог – итоговая оценка, выставляемая в экзаменационную ведомость 

 

Для получения результирующей оценки  по 10-бальной шкале вычисляется величина: 

Оитог = (Оcoursera + Ок/р1 +  Ок/р2 + Оаудиторная + Оэкзамен) / 5. 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

  

При результирующей оценке менее 4-х баллов (по 10 – ти бальной шкале) студент имеет 

право на одну пересдачу и на одну пересдачу с комиссией. При ранее полученной 

результирующей оценке  4 и более баллов пересдачи не допускаются. 

На пересдаче (при ранее полученной результирующей оценке менее 4-х 

баллов), по решению преподавателя, могут учитываться все ране полученные 

оценки студента (кроме Оэкзамен), а итоговая оценка - рассчитываться по 

приведенной выше формуле.  

На пересдаче с комиссией (при ранее полученной результирующей оценке менее 4-х 

баллов) студенту предоставляется возможность получить любую оценку, независимо от 

оценок, полученных ранее (соответственно полученная оценка является 

результирующей). 

 

В диплом ставится результирующая оценка по данной учебной дисциплине. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

a. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольных работ: 

1. Решение антагонистической игры с матрицей 4х4, сводимой к матрице 2х2. 

2. Решение антагонистической игры с матрицей 2хm или nх2 графически 

3. Решение антагонистической игры с матрицей 3х3, с применимостью теоремы об 

активных стратегиях. 

4. Решение биматричной игры при: А) отсутствии кооперации; Б) наличии кооперации. 

5. Решение статистической игры с «Природой» при: А) неизвестных вероятностях 

состояний «Природы»; Б) известных вероятностях состояний «Природы». 

6. Решение игровых задач с непрерывными стратегиями (Курно, Бертрана , 

Стакельберга) при произвольном количестве игроков. 

7. Решение кооперативных игр на нахождение возможных дележей. Использование 

принципов С – ядра и Шепли. 
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Б. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Основные понятия теории игр. Классификация игр.  

2. Антагонистические матричные игры. Равновесие Нэша в чистых стратегиях.  

3. Понятие смешанных стратегий. Теорема о смешанных стратегиях.  

4. Методы сокращения размерности игры. Игры 2х2.  

5. Игры 2хm или nх2. Графический метод.. 

6. Сведение антагонистической игры к паре взаимно-двойственных задач. 

7. Активные и пассивные стратегии. Теорема об активных стратегиях. 

8. Статистические игры. Критерии принятия решений в условии 

неопределенности и в условии риска. 

9. Биматричные игры. Равновесие Нэша в чистых стратегиях.  

10. Методы сокращения размерности игры в биматричных играх. 

11. Понятие смешанных стратегий в биматричных играх. Игры 2х2. 

12. Кооперация в биматричных играх. Оптимальность по критерию Паретто. 

Графическое отображение. 

13. Кооперация в биматричных играх. Арбитражная схема Нэша. 

14. Игры с непрерывными стратегиями. Игра Курно. Монопольная ситуация. 

15. Игры с непрерывными стратегиями. Игра Стакельберга. Дуополия. 

Неустойчивость дуополии. 

16. Игры с непрерывными стратегиями. Игра Бертрана.  

17. Кооперативные игры. Понятие дележа. Различные способы определения 

дележа. Принцип доминирования. 

18. Принцип С – ядра при определении оптимальных дележей. Недостатки С – 

ядра. 

19. Принцип Шепли при определении оптимального дележа. Аксиомы и формула 

(вектор) Шепли. Простая (не простая) игра. 
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В.  Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Задача 1. Найти решение антагонистической игры с 

заданной матрицей выигрышей 1-го игрока (равных проигрышам 

2-го игрока: 

 

 

Задача 2. Решить графическим методом антагонистическую игру с матрицей: 

4 2 3 1 3,5

4 0 2 2 3
A

 
  

   

 

Задача 3. Найти решение антагонистической игры с заданной 

матрицей выигрышей 1-го игрока (равных проигрышам 2-го игрока: 

 

Задача 4  Решить Игру Курно с тремя игроками, если p(q)=a-q – 

цена товара (q=q1+q2+q3 – объем производства), a=100 – предельный объем 

потребления, С1=2, С2=4, C3=5 – предельные затраты на производство ед. товара. 

Задача 5     Задача "Джаз-оркестр" Владелец клуба в Париже обещает 1000 $ 

певцу (S), пианисту (P) и ударнику (D) за совместную игру в клубе. Выступление 

дуэта певца и пианиста он расценивает в 800 $, ударника и пианиста - в 650 $, а 

одного пианиста в 300 $. Другие дуэты и солисты не рассматриваются, а 

присутствие пианиста владелец считает обязательным. Дуэт певец - ударник 

зарабатывает 500 $ за вечер в одной удобно расположенной станции метро, певец 

зарабатывает в среднем 200 $ за вечер в открытом кафе. Ударник один ничего не 

может заработать. Стоит ли музыкантам соглашаться на приглашение владельца 

клуба  и как поделить общий заработок? Найдите равновесие в данной 

коалиционной игре методами Шепли и С-ядра. 

Задача 6  2 предпринимателя (каждый) могут открыть или шашлычную или 

ресторан. Если оба откроют шашлычную, то прибыль обоих 95 тыс. р./месяц. 

Если оба откроют рестораны, то прибыль обоих – 105т.р.м. Если один откроет 

шашлычную, а другой ресторан, то прибыль за шашлычную 95, а за ресторан 105 

т.р.м. Найти равновесие Нэша при отсутствии сделки (коалиции). Найти 

8 4 9 7 

2 6 3 12 

5 3 1 4 

1 2 3 4 

8 4 9 

2 6 3 

5 3 1 
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оптимальное по Парето множество решений. Найти решение в условиях сделки 

по арбитражной схеме Нэша. 

Задача 7  Решить статистическую игру с Природой, заданную матрицей 

 

20 30 15

75 20 35

25 80 25

85 5 45

ija

 
 
 
 
 
 

. Ответить на вопрос задачи, если известен вектор вероятностей 

состояний Природы  0,6;0,1;0,3q 
r

. 

 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1

  1 

Jones A. J., Game Theory Mathematical Models of Conflict ISBN  978-1-

898563-14-3 Copyright © 2001 Woodhead, pages 300. 

https://www.sciencedirect.com/book/9781898563143/game-theory#book-

description   

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

 

1 

Шиловская, Н. А. Теория игр [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Н.А.Шиловская; ЭБС Юрайт. – 

М.: Юрайт, 2019. – 318 с. – (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 

978-5-9916-8264-0. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-igr-

434036#page/1. 

 

2 

Исследование операций в экономике: учебное пособие / под ред. проф. 

Н.Ш.Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2002.  – 407 с. ; Исследование операций в 

экономике [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Н.Ш.Кремер [и др.]; под ред. Н.Ш.Кремера; ЭБС Юрайт. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 438 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-9916-9922-8. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/issledovanie-operaciy-v-ekonomike-431708#page/1.  

 

3 

Конюховский, П.В. Теория игр [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / П.В.Конюховский, А.С.Малова; ЭБС Юрайт. 

https://www.sciencedirect.com/science/book/9781898563143
https://www.sciencedirect.com/book/9781898563143/game-theory#book-description
https://www.sciencedirect.com/book/9781898563143/game-theory#book-description
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-igr-434036#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-igr-434036#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/issledovanie-operaciy-v-ekonomike-431708#page/1
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– М.: Юрайт, 2019. – 252 с. – (Серия: Авторский учебник). – ISBN 978-5-

9916-4220-0. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-igr-cd-426159#page/1. 
 

4 

Шикин, Е.В. Математические методы и модели в управлении: учебное 

пособие / Е.В.Шикин, А.Г.Чхартишвили; МГУ им. М.В.Ломоносова.  – М.: 

Дело, 2004.  – 440 с. – (Классический университетский учебник). 
 

5 

Красс, М.С. Основы математики и ее приложения в экономическом 

образовании: учебник / М.С.Красс, Б.П.Чупрынов; АНХ при Правит. РФ. – 

М.: Дело, 2008. – 720 с. 
 

6 

Шапкин, А.С. Математические модели и методы исследования операций 

[Электронный ресурс]: учебник / А.С.Шапкин, В.А.Шапкин; ЭБС Znanium. 

– М.: Дашков и К, 2016. – 400 с. – ISBN 978-5-394-02610-2. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=557767. 
  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 

1  

Windows Professional 8.1 Russian  из внутренней сети университета (договор) 

 

2 

MS Office 2007 Prof +  из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 

1 

Электронные 

образовательные 

ресурсы  

Договор на использование электронных баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных/семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе:  

 Парты, стулья; 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы);  

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 маркерная или обычная доска. 

 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-igr-cd-426159#page/1
http://znanium.com/bookread.php?book=557767
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  


