
 
 

Автономная некоммерческая образовательная организация 
высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» 
(АНОО ВО «ВЭПИ») 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Проректор  
по учебно-методической работе 
_____________ А.Ю. Жильников 
«____» _____________ 20____ г.  

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 Б1.В.ДВ.08.02 Теория игр  

(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 09.03.03 Прикладная информатика  

(код и наименование направления подготовки) 

 
Направленность (профиль)  Прикладная информатика в экономике    
 (наименование направленности (профиля)) 
 
Квалификация выпускника  Бакалавр   
 (наименование квалификации) 
 
Форма обучения  Очная,  заочная  
 (очная, очно-заочная, заочная) 
 

 
 
 

Рекомендован к использованию Филиалами АНОО ВО «ВЭПИ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Воронеж 
2018 



Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) рассмотрен 
и одобрен на заседании кафедры прикладной информатики, год начала 
подготовки – 2018. 
 
Протокол заседания от «_____» __________________ 20 ___ г. №   
 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) согласован со 

следующими представителями работодателей или их объединений, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся обучающиеся: 

 
 
   

(должность, наименование организации, фамилия, инициалы, подпись, дата, печать) 

 
 
   

(должность, наименование организации, фамилия, инициалы, подпись, дата, печать) 

 
 
   

(должность, наименование организации, фамилия, инициалы, подпись, дата, печать) 

 
 
Заведующий кафедрой                                                                         Г.А. Курина 
 
 
Разработчики: 
 
Профессор                                                                                             Г.А. Курина 

 
 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 Теория игр достижение 

следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 способностью анализировать социально-экономические задачи и 
процессы с применением методов системного анализа и математического 
моделирования 

ПК-23 способностью применять системный подход и математические методы в 
формализации решения прикладных задач 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Математика ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2      
Дискретная математика    ОПК-2     
Численные методы         

Эконометрика     
ОПК-2 
ПК-23 

   

Имитационное моделирование        
ОПК-2 
ПК-23 

Современные информационные технологии 
моделирования 

       
ОПК-2 
ПК-23 

Применение Excel в экономических 
расчетах 

 ОПК-2       

Математическое моделирование в MS Excel  ОПК-2       
Информационные системы в коммерческом 
менеджменте 

     
ОПК-2 
ПК-23 

ОПК-2 
ПК-23 

 

Информационные системы в 
производственном менеджменте 

     
ОПК-2 
ПК-23 

ОПК-2 
ПК-23 

 

Математическая экономика     
ОПК-2 
ПК-23 

   

Методы оптимальных решений    
ОПК-2 
ПК-23 

    

Теория алгоритмов    
ОПК-2 
ПК-23 

    

Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) 

   ОПК-2     

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       
ОПК-2 
ПК-23 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

       
ОПК-2 
ПК-23 

Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма 

      ОПК-2  

Исследования операций и методы 
оптимизации 

    ПК-23 ПК-23   

Высокоуровневые методы информатики и 
программирования 

   ПК-23     



Производственная практика 
(преддипломная практика) 

       ПК-23 

 
 
- для заочной формы обучения: 

Наименование 
дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Математика ОПК-2 ОПК-2    
Дискретная математика  ОПК-2    
Численные методы  ОПК-2    

Эконометрика    
ОПК-2 
ПК-23 

 

Имитационное 
моделирование 

    
ОПК-2 
ПК-23 

Современные 
информационные 
технологии 
моделирования 

    
ОПК-2 
ПК-23 

Применение Excel в 
экономических 
расчетах 

 ОПК-2    

Математическое 
моделирование в MS 
Excel 

 ОПК-2    

Информационные 
системы в 
коммерческом 
менеджменте 

   
ОПК-2 
ПК-23 

ОПК-2 
ПК-23 

Информационные 
системы в 
производственном 
менеджменте 

   
ОПК-2 
ПК-23 

ОПК-2 
ПК-23 

Математическая 
экономика 

   
ОПК-2 
ПК-23 

 

Методы оптимальных 
решений 

    
ОПК-2 
ПК-23 

Теория алгоритмов     
ОПК-2 
ПК-23 

Производственная 
практика (практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности) 

   
ОПК-2 

 
 

Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

    
ОПК-2 
ПК-23 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 
защиты 

    
ОПК-2 
ПК-23 

Гражданское население 
в противодействии 
распространению 
идеологии терроризма 

    ОПК-2 

Исследования операций 
и методы оптимизации 

  ПК-23   



Высокоуровневые 
методы информатики и 
программирования 

 ПК-23    

 
Этап дисциплины (модуля)  Б1.В.ДВ.08.02 Теория игр в формировании 

компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения –  5 семестру; 
- для заочной формы обучения – 4 курсу. 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 

Код 
компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОПК-2 способностью анализировать социально-экономические задачи и 
процессы с применением методов системного анализа и математического 
моделирования 

ПК-23 способностью применять системный подход и математические методы в 
формализации решения прикладных задач 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 
дисциплины 
(модуля) 

Компетенции 
(части 
компетенций) 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства текущего 
контроля 
успеваемости 

Шкала 
оценивания 

 

Тема 1. Введение 
в теорию игр и 
экономическое 
поведение. 

ОПК-2, 
ПК-23 

Знать: 
современный математический аппарат, 
методы  и модели математического  и 
компьютерного моделирования; 
математический аппарат и экономико-
математические методы 
моделирования и прогнозирования для 
формализации прикладных задач 
Уметь: 
Анализировать системы. 
Разрабатывать и реализовывать 
математические модели с 
применением современных 
информационных технологий. 
Проводить формализацию и 
моделирование с использованием 
экономико-математических моделей и 
информационных технологий 
моделирования. 
Владеть: 
методами системного анализа, 
математического  моделирования 
социально-экономических процессов и 
объектов с применением 
информационных технологий и 

сообщение 
«Зачтено»                            

«Не 
зачтено» 



методами системного анализа, 
вероятностно-статистическими 
моделями и технологиями их 
реализации. 

1 

Тема 2. 
Антагонистическ
ие игры. 

ОПК-2, 
ПК-23 

Знать: 
современный математический аппарат, 
методы  и модели математического  и 
компьютерного моделирования; 
математический аппарат и экономико-
математические методы 
моделирования и прогнозирования для 
формализации прикладных задач 
Уметь: 
Анализировать системы. 
Разрабатывать и реализовывать 
математические модели с 
применением современных 
информационных технологий. 
Проводить формализацию и 
моделирование с использованием 
экономико-математических моделей и 
информационных технологий 
моделирования. 
Владеть: 
методами системного анализа, 
математического  моделирования 
социально-экономических процессов и 
объектов с применением 
информационных технологий и 
методами системного анализа, 
вероятностно-статистическими 
моделями и технологиями их 
реализации. 

доклад 
«Зачтено»                            

«Не 
зачтено» 

2 

Тема 3. 
Биматричные 
игры. 

ОПК-2, 
ПК-23 

Знать: 
современный математический аппарат, 
методы  и модели математического  и 
компьютерного моделирования; 
математический аппарат и экономико-
математические методы 
моделирования и прогнозирования для 
формализации прикладных задач 
Уметь: 
Анализировать системы. 
Разрабатывать и реализовывать 
математические модели с 
применением современных 
информационных технологий. 
Проводить формализацию и 
моделирование с использованием 
экономико-математических моделей и 
информационных технологий 
моделирования. 
Владеть: 
методами системного анализа, 
математического  моделирования 
социально-экономических процессов и 
объектов с применением 
информационных технологий и 
методами системного анализа, 
вероятностно-статистическими 
моделями и технологиями их 
реализации. 

доклад 
«Зачтено»                            

«Не 
зачтено» 

3 Тема 4. ОПК-2, Знать: сообщение «Зачтено»                            



Кооперативная 
игра. 
 

ПК-23 современный математический аппарат, 
методы  и модели математического  и 
компьютерного моделирования; 
математический аппарат и экономико-
математические методы 
моделирования и прогнозирования для 
формализации прикладных задач 
Уметь: 
Анализировать системы. 
Разрабатывать и реализовывать 
математические модели с 
применением современных 
информационных технологий. 
Проводить формализацию и 
моделирование с использованием 
экономико-математических моделей и 
информационных технологий 
моделирования. 
Владеть: 
методами системного анализа, 
математического  моделирования 
социально-экономических процессов и 
объектов с применением 
информационных технологий и 
методами системного анализа, 
вероятностно-статистическими 
моделями и технологиями их 
реализации. 

«Не 
зачтено» 

4 

Тема 5. 
Динамические 
игры. 
Позиционная 
форма игры. 
Повторяющиеся 
игры. 

ОПК-2, 
ПК-23 

Знать: 
современный математический аппарат, 
методы  и модели математического  и 
компьютерного моделирования; 
математический аппарат и экономико-
математические методы 
моделирования и прогнозирования для 
формализации прикладных задач 
Уметь: 
Анализировать системы. 
Разрабатывать и реализовывать 
математические модели с 
применением современных 
информационных технологий. 
Проводить формализацию и 
моделирование с использованием 
экономико-математических моделей и 
информационных технологий 
моделирования. 
Владеть: 
методами системного анализа, 
математического  моделирования 
социально-экономических процессов и 
объектов с применением 
информационных технологий и 
методами системного анализа, 
вероятностно-статистическими 
моделями и технологиями их 
реализации. 

доклад 
«Зачтено»                            

«Не 
зачтено» 

5 

Тема 6. Игры с 
полной и 
неполной 
информацией. 
Байесовы игры. 
Сигнальные игры. 

ОПК-2, 
ПК-23 

Знать: 
современный математический аппарат, 
методы  и модели математического  и 
компьютерного моделирования; 
математический аппарат и экономико-
математические методы 

опрос 
«Зачтено»                            

«Не 
зачтено» 



моделирования и прогнозирования для 
формализации прикладных задач 
Уметь: 
Анализировать системы. 
Разрабатывать и реализовывать 
математические модели с 
применением современных 
информационных технологий. 
Проводить формализацию и 
моделирование с использованием 
экономико-математических моделей и 
информационных технологий 
моделирования. 
Владеть: 
методами системного анализа, 
математического  моделирования 
социально-экономических процессов и 
объектов с применением 
информационных технологий и 
методами системного анализа, 
вероятностно-статистическими 
моделями и технологиями их 
реализации. 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 
промежуточной 
аттестации 

Шкала 
оценивания 

Зачет 
Письменный 
ответ на билет 

«Зачтено»                            
«Не 

зачтено» 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 
1. Критерий оценивания опроса: 
 - зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;  
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 
фактических ошибок при ответе;  достаточно последовательно и логично 
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 
последовательности изложения и некоторые неточности; показывает 
всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 
дисциплины и умение уверенно применять их; 

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует 
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность 
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;  
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 



дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 
положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого 
содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей 
программы дисциплины. 

 
2. Критерий доклада: 
- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике, 

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены 
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были 
использованы современны информационные технологии; 

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлена; материалы 
доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие 
источники информации. 

 
3. Критерий сообщения: 
- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически 

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена 
логически, соблюдены требования, при разработке собщения были 
использованы современны информационные технологии; 

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлена; 
представленная информация не обоснованы или логически не связана, 
использованы устаревшая информация. 
 

4. Критерии оценивания письменного ответа на билет: 
- отлично – выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и 
рационально (с использованием рациональных методик) решены 
соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические 
положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; 
ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, 
события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии; 

- хорошо – выставляется обучающемуся, если: даны полные, 
достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно 
решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное, 
отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями 
руководящих документов, при решении практических задач не всегда 
использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были 
краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно 
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии; 

- удовлетворительно –  выставляется обучающемуся, если: даны в 
основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной 
глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся 
использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения 



расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные 
ответы;при ответах не выделялось главное; отдельные положения 
недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при 
решении практических задач не использовались рациональные методики 
расчётов; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 
последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны 
положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать 
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом 
развитии.  

- неудовлетворительно – выставляется обучающемуся, если не 
выполнены требования, соответствующие оценке “удовлетворительно”. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
 

3.1 Вопросы для проведения опроса: 
 

1. Игры с нулевой суммой  
2. Игры с постоянной суммой  
3. Вычислительный эксперимент 
4. Решение статистических игр.  
5. Представления результатов научных исследований 
6. Принятие решений в условиях неопределенности. 
7. Равновесие по Штакельбергу.  
8. Теорема Нэша.  
9. Отношения доминирования. 
10. Принцип оптимальности.  
11. Вектор Шепли 
12. Динамическая игра с несовершенной информацией 
13. Динамическая игра с полной и совершенной информацией  
14. Байесовы игры 
15. Сигнальные игры 

 
3.2. Примерный перечень тем докладов и сообщений: 
 

1. Основные теоретико-игровые модели.  
2. Деловая игра по теме: типы основных теоретико-игровых задач 
3. Определение матричной игры.  
4. Примеры конфликтов, моделируемых матричными играми.  
5. Задачи на составление платежных матриц. 
6. Минимаксные стратегии игроков, нижняя и верхняя цена игры  
7. Бескоалиционные игры: постановка   
8. Методы решения биматричных игр.  



9. Критерии эффективности.  
10. Ситуации равновесия  
11. Дележи в кооперативной игре. 
12. 2. Вектор Шепли. Кейс-ситуация: «Кооперативная игра: поставки газа 

между странами» 
 

3.3. Вопросы для проведения зачета: 
 

1. Игры с нулевой суммой  
2. Игры с постоянной суммой  
3. Вычислительный эксперимент 
4. Решение статистических игр.  
5. Представления результатов научных исследований 
6. Принятие решений в условиях неопределенности. 
7. Равновесие по Штакельбергу.  
8. Теорема Нэша.  
9. Отношения доминирования. 
10. Принцип оптимальности.  
11. Вектор Шепли 
12. Динамическая игра с несовершенной информацией 
13. Динамическая игра с полной и совершенной информацией  
14. Байесовы игры 
15. Сигнальные игры 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

 
Для подготовки к зачету обучающимся рекомендуется ознакомиться с 

учебной литературой по дисциплине «Управление проектами», находящейся 
в электронной библиотечной системе. 

На этапе «Текущий контроль успеваемости» на основании устного 
опроса ответы оцениваются по следующим критериям: 

- зачтено – обучающийся дает четкие, грамотные развернутые ответы 
на поставленные вопросы, приводит примеры из реальной жизни; полно и 
обосновано отвечает на дополнительные вопросы; грамотно использует 
понятийный аппарат и профессиональную терминологию; 

Реферат соответствует предъявляемым требованиям. 
- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 
Реферат не соответствует предъявляемым требованиям. 
Требования к написанию реферата 

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и 
предоставляется заранее. 



Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см,  левое – 1,5 см,  шрифт 
TimesNewRoman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5; абзац – 1,25; 
выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. Нумерация страниц 
обязательна. Номер ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не 
нумеруется. 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам:  
Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких 

источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных 
изданий, учебных пособий) в качестве источника информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное 
изучение каждого из источников информации и отбор информации 
непосредственно касающейся избранной темы.  На этом этапе работы важно 
выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые 
слова, определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 
Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат 
состоит из трех частей: введения, основной части, заключения; 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, 
актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с 
современностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи 
(способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 
работы; историография (обозначить использованные источники с краткой 
аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), 
основное содержание вцелом (1 абз.), что конкретно содержит источник по 
данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата 
вцелом,  и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии 
с поставленными задачами.   В конце каждой главы должен делаться вывод 
(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 
«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все выше написанное 
позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит 
краткое заключение по §§ главы (объем 0,5-1 лист). В содержании не 
обозначается. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 
работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно 
смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов 
политических  партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать  свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему.  

Библиографический список. В списке указываются только те 
источники, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в 
основном тексте  оформляется.  



В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 
ссылки.  Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. 
Например, «Цитата…»1

. 

Библиографическое описание книги в списке использованной 
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы 
автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее 
количество страниц). 

При использовании материалов из сети интернет необходимо оформить 
ссылку на использованный сайт. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет 
зачтен при наличии следующих недостатков: 

 существенных нарушений правил оформления (отсутствует 
содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и 
т.д.); 

 серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие 
структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование 
устаревшего фактического материала).  

Возвращенный реферат должен быть исправлен в соответствии с 
рекомендациями преподавателя.  

На  этапе «Промежуточная аттестация» качество ответов на зачете 
оценивается: 

- зачтено – даны в основном правильные ответы на все поставленные 
вопросы; в ответах в основном выделялось главное, показано умение 
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии; 

- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 
 

 
  



5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 
 
 

Общие критерии оценивания 
 

№ 
п/п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо») 
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно») 
4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно») 

 
Вариант 1 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код компетенции № 

вопроса 
Код компетенции 

1 ОПК-2 11 ПК-23 
2 ОПК-2 12 ПК-23 
3 ОПК-2 13 ПК-23 
4 ОПК-2 14 ПК-23 
5 ОПК-2 15 ПК-23 
6 ОПК-2 16 ПК-23 
7 ОПК-2 17 ПК-23 
8 ОПК-2 18 ПК-23 
9 ОПК-2 19 ПК-23 
10 ОПК-2 20 ПК-23 

 
Ключ ответов  

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 1 11 2 
2 2 12 2 
3 4 13 1 
4 1 14 3 
5 2 15 3 
6 3 16 3 
7 1 17 1 
8 2 18 3 
9 2 19 3 
10 2 20 3 



Задание № 1 
В чем отличие критерия Сэвиджа от остальных изученных критериев 

принятия решения: 
Ответ:  
1. Он минимизируется. 
2. Он максимизируется. 
3. Он не всегда дает однозначный ответ. 

 
Задание № 2 

Антагонистическая игра может быть задана: 
Ответ:  
1. множеством стратегий обоих игроков и седловой точкой. 
2. множеством стратегий обоих игроков и функцией выигрыша первого 
игрока. 

 
Задание № 3 

Матричная игра – это частный случай антагонистической игры, при котором 
обязательно выполняется одно из требований: 

Ответ:  
1. один из игроков имеет бесконечное число стратегий. 
2. оба игрока имеют бесконечно много стратегий. 
3. оба игрока имеют одно и то же число стратегий. 
4. оба игрока имеют конечное число стратегий. 

 
Задание № 4 

Пусть матричная игра задана матрицей, в которой все элементы 
положительны. Цена игры положительна: 

Ответ:  
1. да. 
2. нет. 
3. нет однозначного ответа. 

 
Задание № 5 

Цена игры всегда меньше верхней цены игры, если обе цены существуют: 
Ответ:  
1. да. 
2. нет. 
3. вопрос некорректен. 

 
Задание № 6 

Оптимальная смешанная стратегия для матричной игры меньше любой 
другой стратегии. 

Ответ:  
1. да. 
2. нет. 



3. вопрос некорректен. 
4. нет однозначного ответа. 

 
Задание № 7 

Цена игры существует для матричных игр в смешанных стратегиях всегда. 
Ответ:  
1. да. 
2. нет. 

 
Задание № 8 

Каких стратегий в матричной игре размерности, отличной от 1*, 
больше: 

Ответ:  
1. чистых. 
2. смешанных. 
3. поровну и тех, и тех. 

 
Задание № 9 

Если в матрице все столбцы одинаковы и имеют вид ( 4 5 0 1), то какая 
стратегия оптимальна для 2-го игрока? 

Ответ:  
1. первая. 
2.вторая. 
3.любая из четырех. 

 
Задание № 10 

 Максимум по x минимума по y и минимум по y максимума по x функции 
выигрыша первого игрока: 

Ответ:  
1. всегда разные числа, первое больше второго. 
2. не всегда разные числа; первое не больше второго. 
3. связаны каким-то иным образом. 
 

Задание № 11 
Пусть в антагонистической игре X=(1;2)- множество стратегий 1-го 

игрока, Y=(5;8)- множество стратегий 2-го игрока. Является ли пара (1;5) 
седловой точкой в этой игре: 

 
 

Ответ: 
1. всегда. 
2. иногда. 
3. никогда. 

 
Задание № 12 



В матричной игре размерности 2*2 есть 4 седловых точки? 
Ответ: 
1. Всегда. 
2. иногда. 
3. никогда. 

 
Задание № 13 

Пусть в матричной игре одна из смешанных стратегий 1-го игрока имеет вид 
(0.3, 0.7), а одна из смешанных стратегий 2-го игрока имеет вид ( 0.4, 0, 0.6). 

Какова размерность этой матрицы? 
Ответ: 
1. 2*3. 
2. 3*2. 
3. другая размерность. 

 
Задание № 14 

В биматричной игре размерности 3*3 ситуаций равновесия бывает: 
Ответ: 
1. не более 3. 
2. не менее 6. 
3. не более 9. 

 
Задание № 15 

Какое максимальное число седловых точек может быть в игре размерности 
5*5 ( матрица может содержать любые числ1. : 

Ответ: 
1. 5. 
2.10. 
3.25. 

 
Задание № 16 

Пусть в антагонистической игре X=(1;2)- множество стратегий 1-го игрока, 
Y=(2;8)- множество стратегий 2-го игрока. Является ли пара (2;2) седловой 

точкой в этой игре : 
Ответ: 
1. всегда. 
2. иногда. 
3. никогда. 

 
Задание № 17 

Пусть в матричной игре размерности 2*3 одна из смешанных стратегий 1-го 
игрока имеет вид (0.3, 0.7), а одна из смешанных стратегий 2-го игрока имеет 

вид ( 0.3, x, 0.5). Чему равно число x? 
Ответ: 
1.0.4. 



2.0.2. 
3. другому числу. 

 
Задание № 18 

Какое максимальное число седловых точек может быть в игре размерности 
5*6 ( матрица может содержать любые числ1. : 

Ответ: 
1. 5. 
2.11. 
3.30. 

 
Задание № 19 

Пусть в матричной игре одна из смешанных стратегий 1-го игрока имеет вид 
(0.3, 0.7), а одна из смешанных стратегий 2-го игрока имеет вид ( 0.4, 

0.1,0.1,0.4). Какова размерность этой матрицы? 
Ответ: 
1.2*4. 
2.6*1. 
3. иная размерность. 

 
Задание № 20 

В биматричной игре размерности 4*4 может быть ситуаций равновесия: 
Ответ: 
1. не более 4. 
2. не более 8. 
3. не более 16. 
 

 



 

Вариант 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ОПК-2 11 ПК-23 
2 ОПК-2 12 ПК-23 
3 ОПК-2 13 ПК-23 
4 ОПК-2 14 ПК-23 
5 ОПК-2 15 ПК-23 
6 ОПК-2 16 ПК-23 
7 ОПК-2 17 ПК-23 
8 ОПК-2 18 ПК-23 
9 ОПК-2 19 ПК-23 
10 ОПК-2 20 ПК-23 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 1 11 2 
2 1 12 2 
3 1 13 1 
4 3 14 3 
5 2 15 3 
6 3 16 3 
7 3 17 1 
8 3 18 3 
9 4 19 3 
10 1 20 3 

 
Задание № 1 

В матричной игре элемент aij представляет собой: 
Ответ:  
1. выигрыш 1-го игрока при использовании им i-й стратегии, а 2-м – j-й 
стратегии. 
2. оптимальную стратегию 1-го игрока при использовании противником i-й 
или j-й стратегии. 
3. проигрыш 1-го игрока при использовании им j-й стратегии, а 2-м – i-й 
стратегии. 

 
Задание № 2 

Элемент матрицы aij соответствует седловой точке. Возможны следующие 
ситуации: 

Ответ:  
1. этот элемент строго меньше всех в строке. 



2. этот элемент второй по порядку в строке. 
3. в строке есть элементы и больше, и меньше, чем этот элемент. 

 
Задание № 3 

В методе Брауна-Робинсон каждый игрок при выборе стратегии на 
следующем шаге руководствуется: 

Ответ:  
1. стратегиями противника на предыдущих шагах. 
2. своими стратегиями на предыдущих шагах. 
3. чем-то еще. 

 
Задание № 4 

По критерию математического ожидания каждый игрок исходит из того, что: 
Ответ:  
1. случится наихудшая для него ситуация. 
2. все ситуации равновозможны. 
3. все или некоторые ситуации возможны с некоторыми заданными 
вероятностями. 

 
Задание № 5 

Антагонистическая игра может быть задана: 
Ответ:  
1. множеством стратегий игроков и ценой игры. 
2. множеством стратегий обоих игроков и функцией выигрыша второго 
игрока. 
3. чем-то еще. 

 
Задание № 6 

Матричная игра – это частный случай антагонистической игры, при котором 
обязательно выполняется одно из требований: 

Ответ:  
1. один из игроков выигрывает. 
2. игроки имеют разное число стратегий. 
3. можно перечислить стратегии каждого игрока. 

 
Задание № 7 

Пусть матричная игра задана матрицей, в которой все элементы 
отрицательны. Цена игры положительна: 

Ответ:  
1. да. 
2. нет. 
3. нет однозначного ответа. 

 
Задание № 8 

Цена игры меньше верхней цены игры, если оба показателя существуют. 



Ответ:  
1. да. 
2. не всегда. 
3. никогда. 

 
Задание № 9 

Оптимальная смешанная стратегия для матричной игры не содержит нулей: 
Ответ:  
1. да. 
2. нет. 
3. вопрос некорректен. 
4. не всегда. 

 
Задание № 10 

Цена игры - это: 
Ответ:  
1. число. 
2. вектор. 
3. матрица 

 
 

 
3.6. 

Задание № 11 
Пусть в антагонистической игре X=(1;2)- множество стратегий 1-го 

игрока, Y=(5;8)- множество стратегий 2-го игрока. Является ли пара (1;5) 
седловой точкой в этой игре: 

 
 

Ответ: 
1. всегда. 
2. иногда. 
3. никогда. 

 
Задание № 12 

В матричной игре размерности 2*2 есть 4 седловых точки? 
Ответ: 
1. Всегда. 
2. иногда. 
3. никогда. 

 
Задание № 13 

Пусть в матричной игре одна из смешанных стратегий 1-го игрока имеет вид 
(0.3, 0.7), а одна из смешанных стратегий 2-го игрока имеет вид ( 0.4, 0, 0.6). 

Какова размерность этой матрицы? 



Ответ: 
1. 2*3. 
2. 3*2. 
3. другая размерность. 

 
Задание № 14 

В биматричной игре размерности 3*3 ситуаций равновесия бывает: 
Ответ: 
1. не более 3. 
2. не менее 6. 
3. не более 9. 

 
Задание № 15 

Какое максимальное число седловых точек может быть в игре размерности 
5*5 ( матрица может содержать любые числ1. : 

Ответ: 
1. 5. 
2.10. 
3.25. 

 
Задание № 16 

Пусть в антагонистической игре X=(1;2)- множество стратегий 1-го игрока, 
Y=(2;8)- множество стратегий 2-го игрока. Является ли пара (2;2) седловой 

точкой в этой игре : 
Ответ: 
1. всегда. 
2. иногда. 
3. никогда. 

 
Задание № 17 

Пусть в матричной игре размерности 2*3 одна из смешанных стратегий 1-го 
игрока имеет вид (0.3, 0.7), а одна из смешанных стратегий 2-го игрока имеет 

вид ( 0.3, x, 0.5). Чему равно число x? 
Ответ: 
1.0.4. 
2.0.2. 
3. другому числу. 

 
Задание № 18 

Какое максимальное число седловых точек может быть в игре размерности 
5*6 ( матрица может содержать любые числ1. : 

Ответ: 
1. 5. 
2.11. 
3.30. 



 
Задание № 19 

Пусть в матричной игре одна из смешанных стратегий 1-го игрока имеет вид 
(0.3, 0.7), а одна из смешанных стратегий 2-го игрока имеет вид ( 0.4, 

0.1,0.1,0.4). Какова размерность этой матрицы? 
Ответ: 
1.2*4. 
2.6*1. 
3. иная размерность. 

 
Задание № 20 

В биматричной игре размерности 4*4 может быть ситуаций равновесия: 
Ответ: 
1. не более 4. 
2. не более 8. 
3. не более 16. 



 
 

Вариант 3 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ОПК-2 11 ПК-23 
2 ОПК-2 12 ПК-23 
3 ОПК-2 13 ПК-23 
4 ОПК-2 14 ПК-23 
5 ОПК-2 15 ПК-23 
6 ОПК-2 16 ПК-23 
7 ОПК-2 17 ПК-23 
8 ОПК-2 18 ПК-23 
9 ОПК-2 19 ПК-23 
10 ОПК-2 20 ПК-23 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 3 11 2 
2 2 12 3 
3 2 13 2 
4 3 14 2 
5 3 15 1 
6 3 16 3 
7 2 17 3 
8 2 18 3 
9 3 19 1 
10 2 20 3 

 

Задание № 1 
Каких стратегий в матричной игре больше: 

Ответ:  
1. оптимальных. 
2. не являющихся оптимальными. 
3. нет однозначного ответа. 

 
Задание № 2 

Если в матрице все столбцы одинаковы и имеют вид ( 4 5 0 1), то какая 
стратегия оптимальна для 1-го игрока: 

Ответ:  
1. первая чистая. 
2. вторая чистая. 
3. какая-либо смешанная. 



 
Задание № 3 

Бывает ли в биматричной игре (размерности 3*3) 4 ситуации равновесия? 
Ответ:  
1. Всегда. 
2. иногда. 
3. никогда. 

 
Задание № 4 

Матричная игра – это частный случай биматричной, при котором: 
Ответ:  
1. матрицы А и В совпадают. 
2. из матрицы A можно получить матрицу В путем транспонирования. 
3. выполняется что-то третье. 

 
Задание № 5 

В биматричной игре элемент bij представляет собой: 
Ответ:  
1. выигрыш 1-го игрока при использовании им i-й стратегии, а 2-м – j-й 
стратегии. 
2. оптимальную стратегию 1-го игрока при использовании противником i-й 
или j-й стратегии. 
3. выигрыш 2-го игрока при использовании им j-й стратегии, а 1-м – i-й 
стратегии. 

 
Задание № 6 

В биматричной игре элемент aij соответствует ситуации равновесия. 
Возможны следующие ситуации: 

Ответ:  
1. этот элемент строго меньше всех в столбце. 
2. этот элемент больше всех в строке. 
3. в столбце есть элементы и больше, и меньше, чем этот элемент. 

 
Задание № 7 

В матричной игре, зная стратегии каждого игрока, можно найти цену игры: 
Ответ:  
1. да. 
2. нет. 
3. вопрос некорректен. 

 
Задание № 8 

Для какой размерности игровой матрицы критерий Вальда обращается в 
критерий Лапласа? 

Ответ:  
1.1*5 



2.5*1 
3.только в других случаях. 

 
Задание № 9 

В чем отличие критерия Вальда от остальных изученных критериев принятия 
решения: 

Ответ:  
1. Он минимизируется 
2. Он максимизируется 
3. При расчете не используются арифметические операции сложения и 
вычитания. 

 
Задание № 10 

Антагонистическая игра может быть задана: 
Ответ:  
1. седловыми точками. 
2. множеством стратегий обоих игроков и функцией выигрыша второго 
игрока. 
3.седловой точкой и ценой игры. 
 

Задание № 11 
При каких значениях α критерий Гурвица обращается в критерий Вальда? 

Ответ: 
1.>0. 
2.=1. 
3.<0. 

 
Задание № 12 

Какое максимальное число седловых точек может быть в игре размерности 
2*3 (матрица может содержать любые числ1. 

Ответ: 
1. 2. 
2.3. 
3.6. 

Задание № 13 
Пусть в антагонистической игре X=(1;2)- множество стратегий 1-го 

игрока, Y=(5;8)- множество стратегий 2-го игрока. Является ли пара (1;5) 
седловой точкой в этой игре: 

 
 

Ответ: 
1. всегда. 
2. иногда. 
3. никогда. 

 



Задание № 14 
В матричной игре размерности 2*2 есть 4 седловых точки? 

Ответ: 
1. Всегда. 
2. иногда. 
3. никогда. 

 
Задание № 15 

Пусть в матричной игре одна из смешанных стратегий 1-го игрока имеет вид 
(0.3, 0.7), а одна из смешанных стратегий 2-го игрока имеет вид ( 0.4, 0, 0.6). 

Какова размерность этой матрицы? 
Ответ: 
1. 2*3. 
2. 3*2. 
3. другая размерность. 

 
Задание № 16 

В биматричной игре размерности 3*3 ситуаций равновесия бывает: 
Ответ: 
1. не более 3. 
2. не менее 6. 
3. не более 9. 

 
Задание № 17 

Какое максимальное число седловых точек может быть в игре размерности 
5*5 ( матрица может содержать любые числ1. : 

Ответ: 
1. 5. 
2.10. 
3.25. 

 
Задание № 18 

Пусть в антагонистической игре X=(1;2)- множество стратегий 1-го игрока, 
Y=(2;8)- множество стратегий 2-го игрока. Является ли пара (2;2) седловой 

точкой в этой игре : 
Ответ: 
1. всегда. 
2. иногда. 
3. никогда. 

 
Задание № 19 

Пусть в матричной игре размерности 2*3 одна из смешанных стратегий 1-го 
игрока имеет вид (0.3, 0.7), а одна из смешанных стратегий 2-го игрока имеет 

вид ( 0.3, x, 0.5). Чему равно число x? 
Ответ: 



1.0.4. 
2.0.2. 
3. другому числу. 

 
Задание № 20 

Какое максимальное число седловых точек может быть в игре размерности 
5*6 ( матрица может содержать любые числ1. : 

Ответ: 
1. 5. 
2.11. 
3.30. 
 
 



 

Вариант 4 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ПК-23 11 ОПК-2 
2 ПК-23 12 ОПК-2 
3 ПК-23 13 ОПК-2 
4 ПК-23 14 ОПК-2 
5 ПК-23 15 ОПК-2 
6 ПК-23 16 ОПК-2 
7 ПК-23 17 ОПК-2 
8 ПК-23 18 ОПК-2 
9 ПК-23 19 ОПК-2 
10 ПК-23 20 ОПК-2 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 3 11 2 
2 2 12 3 
3 2 13 2 
4 1 14 4 
5 3 15 1 
6 3 16 3 
7 3 17 3 
8 1 18 3 
9 3 19 3 
10 3 20 3 

 

Задание № 1 
Какое максимальное число седловых точек может быть в игре размерности 

2*3 (матрица может содержать любые числ1. 
Ответ: 
1. 2. 
2.3. 
3.6. 

Задание № 2 
Пусть в антагонистической игре X=(1;2)- множество стратегий 1-го 

игрока, Y=(5;8)- множество стратегий 2-го игрока. Является ли пара (1;5) 
седловой точкой в этой игре: 

 
 

Ответ: 
1. всегда. 



2. иногда. 
3. никогда. 

 
Задание № 3 

В матричной игре размерности 2*2 есть 4 седловых точки? 
Ответ: 
1. Всегда. 
2. иногда. 
3. никогда. 

 
Задание № 4 

Пусть в матричной игре одна из смешанных стратегий 1-го игрока имеет вид 
(0.3, 0.7), а одна из смешанных стратегий 2-го игрока имеет вид ( 0.4, 0, 0.6). 

Какова размерность этой матрицы? 
Ответ: 
1. 2*3. 
2. 3*2. 
3. другая размерность. 

 
Задание № 5 

В биматричной игре размерности 3*3 ситуаций равновесия бывает: 
Ответ: 
1. не более 3. 
2. не менее 6. 
3. не более 9. 

 
Задание № 6 

Какое максимальное число седловых точек может быть в игре размерности 
5*5 ( матрица может содержать любые числ1. : 

Ответ: 
1. 5. 
2.10. 
3.25. 

 
Задание № 7 

Пусть в антагонистической игре X=(1;2)- множество стратегий 1-го игрока, 
Y=(2;8)- множество стратегий 2-го игрока. Является ли пара (2;2) седловой 

точкой в этой игре : 
Ответ: 
1. всегда. 
2. иногда. 
3. никогда. 

 
Задание № 8 



Пусть в матричной игре размерности 2*3 одна из смешанных стратегий 1-го 
игрока имеет вид (0.3, 0.7), а одна из смешанных стратегий 2-го игрока имеет 

вид ( 0.3, x, 0.5). Чему равно число x? 
Ответ: 
1.0.4. 
2.0.2. 
3. другому числу. 

 
Задание № 9 

Какое максимальное число седловых точек может быть в игре размерности 
5*6 ( матрица может содержать любые числ1. : 

Ответ: 
1. 5. 
2.11. 
3.30. 

 
Задание № 10 

Пусть в матричной игре одна из смешанных стратегий 1-го игрока имеет вид 
(0.3, 0.7), а одна из смешанных стратегий 2-го игрока имеет вид ( 0.4, 

0.1,0.1,0.4). Какова размерность этой матрицы? 
Ответ: 
1.2*4. 
2.6*1. 
3. иная размерность. 
 

Задание № 11 
Матричная игра – это частный случай антагонистической игры, при котором 

обязательно выполняется одно из требований: 
Ответ:  
1. один из игроков выигрывает. 
2. функция выигрыша игрока может быть задана матрицей. 
3. стратегии игроков задаются матрицей. 

 
Задание № 12 

Пусть матричная игра задана матрицей, в которой все элементы 
неотрицательны. Цена игры положительна: 

Ответ:  
1. да, 
2. нет. 
3. нет однозначного ответа. 

 
Задание № 13 

 Верхняя цена игры всегда меньше нижней цены игры. 
Ответ:  
1. да. 



2. нет. 
2. вопрос некорректен. 

 
Задание № 14 

Оптимальная стратегия для матричной игры не единственна: 
Ответ:  
1. да. 
2. нет. 
3. вопрос некорректен. 
4. нет однозначного ответа. 

 
Задание № 15 

Цена игры существует для матричных игр в чистых стратегиях всегда. 
Ответ:  
1. да. 
2. нет. 
3. вопрос некорректен. 

 
Задание № 16 

Какие стратегии бывают в матричной игре: 
Ответ:  
1. чистые. 
2. смешанные. 
3. и те, и те. 

 
Задание № 17 

Если в игровой матрице все строки одинаковы и имеют вид ( 4 5 0 1), то 
какая стратегия оптимальна для 1-го игрока? 

Ответ:  
1. первая чистая. 
2. вторая чистая. 
3.любая. 

 
Задание № 18 

Максимум по x минимума по y и минимум по y максимума по x функции 
выигрыша первого игрока: 

Ответ:  
1. всегда одинаковые числа. 
2. всегда разные числа. 
3. ни то, ни другое. 

 
Задание № 19 

Могут ли в какой-то антагонистической игре значения функции выигрыша 
обоих игроков для некоторых значений переменных равняться 1? 

Ответ:  



1. всегда. 
2. иногда. 
3. никогда. 

 
Задание № 20 

Пусть в антагонистической игре X=(1,2)- множество стратегий 1-го игрока, 
Y=(5,8)- множество стратегий 2-го игрока( по две стратегии у каждого). 

Является ли пара ( 1;2) седловой точкой в этой игре : 
Ответ:  
1. всегда. 
2. иногда. 
3. никогда. 
 



6. Практические задачи.  
 

Задача 1 
Предприниматель располагает тремя видами товаров А1, А2, А3, 

которые он стремится реализовать на рынке, где возможна продажа 
конкурентом аналогичных товаров – В1, В2, В3 соответственно. 

Предпринимателю не известно, какой вид товаров преимущественно 
конкурент будет продавать на рынке, а конкуренту не известно, какие товары 
предпринимателя на этом рынке появятся 

Предприниматель располагает данными о том, какова вероятность 
продать тот или иной товар при наличии на рынке товаров конкурента. Эти 
данные образуют матрицу игры (табл. 1). 

Таблица 1. Матрица игры. 

Пре
дпри-
ниматель 

Конкурент 

B1 B2 B3 αi 

A1 0,5 0,4 0,9 0,4* 

A2 0,2 0,9 0,1 0,1 

A3 0,8 0,0 1,0 0,0 

βj 0,8* 0,9 1,0  

Необходимо дать предпринимателю рекомендации по рациональному 
выбору вида товаров для продвижения их на рынок в условиях конкуренции, 
при котором обеспечивается получение наилучшего возможного результата - 
наибольшей вероятности продаж, что бы ни предпринимал конкурент. 

 
Задача 2 
 

Банк заинтересован в покупке акций некоего акционерного общества. 
Стремясь сделать покупку как можно более выгодной, банк снабжает 
продавца информацией о реальной стоимости акций, которая может быть как 
правдивой (А1), так и заведомо ложной (А2). 
Продавец может как поверить информации (В2), так и не дать ей веры (В1). 
Условия задачи можно представить в виде игровой матрицы (табл. 2), 
содержащей данные о величине возможной успешности сделки – приросте 
стоимости по отношению к вложенным средствам. 

Таблица 2. Матрица 

Банк 

Продавец акций 

B1 (продавец не 
поверил) 

B2 (продавец 
поверил) 

αi 



A1 (истинная 
цена) 0,608 1,000 0,608* 

A2 (заниженная 
цена) 1,000 0,440 1,000 

βj 1,000* 1,000*  

Необходимо выбрать такую стратегию банка, при которой результат 
окажется максимально возможным. 

 
Задача 3 
 

Пусть предпринимателю стали известны возможные количества 
единиц каждого из его товаров, которые могут быть проданы при различных 
вариантах появления товаров конкурента на рынке (табл. 3). 

Необходимо дать предпринимателю рекомендации, при использовании 
которых среднеожидаемое количество проданных товаров будет 
наибольшим, что бы ни предпринимал конкурент. 

Таблица 3. Матрица игры. 

Предпри-
ниматель 

Конкурент 

B1 B2 B3 αi 

A1 5 6 8 5 

A2 8 7 7 7* 

A3 9 7 6 6 

βj 9 7* 8  

 

Задача 4. 

Статистические игры 

Сельскохозяйственное предприятие может реализовать некоторую 
продукцию:  
А1) сразу после уборки;  
А2) в зимние месяцы;  
А3) в весенние месяцы.  
Прибыль зависит от цены реализации в данный период времени, затратами 
на хранение и возможных потерь. Размер прибыли, рассчитанный для разных 
состояний-соотношений дохода и издержек (S1, S2 и S3), в течение всего 
периода реализации, представлен в виде матрицы (млн. руб.) 
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Определить наиболее выгодную стратегию по всем критериям (критерий 
Байеса, критерий Лапласа, максиминный критерий Вальда, критерий 
пессимизма-оптимизма Гурвица, критерий Ходжа-Лемана, критерий 
минимаксного риска Сэвиджа), если вероятности состояний спроса: 0,2; 0,5; 
0,3; коэффициент пессимизма С = 0,4; коэффициент достоверности 
информации о состояниях спроса u = 0,6.  
 

Задача 5. 
 
Найти решение и цену игры, заданной следующей платежной матрицей: 
A=(12  22 
      32  2) 
 

https://math.semestr.ru/games/extreme-pessimism.php
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