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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма контроля 

1  
Тема 1. Теоретические основы теории игр. 
 

7 экзамен 

2  
Тема 2. Матричные игры. 
 

14 экзамен, защита лабора-

торных работ 

3  
Тема 3. Игры с седловой точкой. 
 

10 экзамен, защита лабора-

торных работ 

4  
Тема 4. Позиционные игры. 
 

9 экзамен, защита лабора-

торных работ 

5  
Тема 5. Бескоалиционные игры. 
 

10 экзамен, защита лабора-

торных работ 

6  
Тема 6.  Кооперативные игры. 
 

6 экзамен 

7 Подготовка к промежуточной аттестации  27+9 экзамен 

 

Тема 1. Теоретические основы теории игр. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к защите выполненных лабораторных работ. 

Литература (основная): 

[1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: 

[4], [5]. 

Интернет ресурсы: 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выло-

женные в ЭОС BlackBoard и электронные библиотечные системы КНИТУ-

КАИ. 

2. Онлайн курс по дисциплине «Теория игр»,  размещенный в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, режим доступа:  

https://openedu.ru/course/hse/TIGR/# 

https://openedu.ru/course/hse/TIGR/
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3. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Тео-

рия игр» в электронном виде (место хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

4. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дис-

циплине «Теория игр» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

Тема 2. Матричные игры. 
 
В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к защите выполненных лабораторных работ. 

Литература (основная): 

[1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: 

[4], [5]. 

Интернет ресурсы: 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, 

выложенные в ЭОС BlackBoard и электронные библиотечные системы КНИТУ-

КАИ. 

2. Онлайн курс по дисциплине «Теория игр»,  размещенный в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, режим доступа:  

https://openedu.ru/course/hse/TIGR/# 

3. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Тео-

рия игр» в электронном виде (место хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

4. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дис-

циплине «Теория игр» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

Тема 3. Игры с седловой точкой. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

https://openedu.ru/course/hse/TIGR/
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полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к защите выполненных лабораторных работ. 

Литература (основная): 

[1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: 

[4], [5]. 

Интернет ресурсы: 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, 

выложенные в ЭОС BlackBoard и электронные библиотечные системы КНИТУ-

КАИ. 

2. Онлайн курс по дисциплине «Теория игр»,  размещенный в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, режим доступа:  

https://openedu.ru/course/hse/TIGR/# 

3. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Тео-

рия игр» в электронном виде (место хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

4. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дис-

циплине «Теория игр» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

Тема 4. Позиционные игры 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к защите выполненных лабораторных работ. 

Литература (основная): 

[1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: 

[4], [5]. 

Интернет ресурсы: 

https://openedu.ru/course/hse/TIGR/
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1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, 

выложенные в ЭОС BlackBoard и электронные библиотечные системы КНИТУ-

КАИ. 

2. Онлайн курс по дисциплине «Теория игр»,  размещенный в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, режим доступа:  

https://openedu.ru/course/hse/TIGR/# 

3. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Тео-

рия игр» в электронном виде (место хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

4. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дис-

циплине «Теория игр» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

Тема 5. Бескоалиционные игры. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к защите выполненных лабораторных работ. 

Литература (основная): 

[1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: 

[4], [5]. 

Интернет ресурсы: 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, 

выложенные в ЭОС BlackBoard и электронные библиотечные системы КНИТУ-

КАИ. 

2. Онлайн курс по дисциплине «Теория игр»,  размещенный в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, режим доступа:  

https://openedu.ru/course/hse/TIGR/# 

https://openedu.ru/course/hse/TIGR/
https://openedu.ru/course/hse/TIGR/
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3. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Тео-

рия игр» в электронном виде (место хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

4. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дис-

циплине «Теория игр» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

Тема 6.  Кооперативные игры. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к защите выполненных лабораторных работ. 

Литература (основная): 

[1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: 

[4], [5]. 

Интернет ресурсы: 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, 

выложенные в ЭОС BlackBoard и электронные библиотечные системы КНИТУ-

КАИ. 

2. Онлайн курс по дисциплине «Теория игр»,  размещенный в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, режим доступа:  

https://openedu.ru/course/hse/TIGR/# 

3. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Тео-

рия игр» в электронном виде (место хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

4. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дис-

циплине «Теория игр» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

 

 

https://openedu.ru/course/hse/TIGR/

