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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Мы рассматриваем только те методы исследования в менеджменте, которые предпола-

гают построение и анализ математической модели объекта управления для разработки целе-

сообразных решений. В курс включены три группы математических моделей принятия 

управленческих решений: задачи линейного программирования (ЛП), модели транспортного 

типа, теоретико-игровые модели. 

Цель курса: углубленное изучение моделей указанных типов, освоение приемов фор-

мализации и анализа задач принятия решений, развитие навыков применения компьютера 

для решения и анализа задач и, на этой основе, формирование компетенций, связанных с мо-

дельным исследованием управленческих проблем и обоснованием рациональных решений. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 формирование представления об управленческом решении как о наборе значений управ-

ляемых параметров некоторой модели, интуитивной или формализованной.  

 развитие умения выбирать адекватный тип математической модели и модифицировать 

типовую модель применительно к решаемой проблеме. 

 углубленное изучение теории ЛП с особым вниманием к компьютерному анализу чувст-

вительности задач линейной оптимизации общего вида к изменению параметров. 

 освоение специфики применения моделей транспортного типа, вариантов постановки, 

компьютерного решения и анализа соответствующих задач.  

 изучение теории бескоалиционных игр (сфера применения и методы анализа основных 

моделей, условия существования равновесий). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения  

образовательной  

программы  

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу. 

– принципиальную струк-

туру системы управления; 

– условия применимости 

моделей линейной опти-

мизации;  

– условия применимости 

моделей транспортного 

типа; 

– понятийный аппарат 

теории бескоалиционных 

игр. 

– строить модели изу-

ченных типов. 

– пониманием процесса при-

нятия управленческого ре-

шения как выбора значений 

управляемых параметров; 

– понятийным аппаратом 

теории бескоалиционных 

игр. 

ОПК-3. Способность про-

водить самостоятельные 

исследования, обосновы-

вать актуальность и прак-

тическую значимость из-

бранной темы научного 

исследования. 

– типы ситуаций приня-

тия решения; 

– варианты применения 

моделей транспортного 

типа;  

– область применения иг-

ровых моделей; 

– методику формализации 

бескоалиционных взаи-

модействий. 

– адаптировать типовые 

математические модели  

к особенностям моде-

лируемой ситуации; 

– анализировать модели 

изученных типов, ин-

терпретировать и гра-

мотно излагать резуль-

таты анализа. 

– методикой построения ма-

тематических моделей изу-

ченных типов. 
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Результаты освоения 

образовательной  

программы  

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-4. Способность ис-

пользовать  количествен-

ные и качественные мето-

ды для проведения при-

кладных исследований и 

управления бизнес-про-

цессами, готовить анали-

тические материалы по 

результатам их примене-

ния. 

–  свойства моделей ли- 
линей-  линей- -нейной оптимизации; 

– методику послеоптими-

зационного анализа задач 

линейного программиро-

вания общего вида; 

– основные постановки и

специфические свойства 

моделей транспортного 

типа; 

– типы и условия сущест-

вования равновесий в 

бескоалиционных игро-

вых моделях. 

– анализировать модели

изученных типов в сре-

де MS Excel. 

– приемами и навыками ко-

личественного и качествен-

ного анализа моделей изу-

ченных типов для обоснова-

ния управленческих реше-

ний.  

ПК-5. Владение методами 

экономического и страте-

гического анализа пове-

дения экономических 

агентов и рынков в гло-

бальной среде. 

– основные свойства и 
методы анализа игр с ну-

левой суммой, антагони-

стических, матричных, 

биматричных игр в доми-

нирующих, чистых и 

смешанных стратегиях.  

– строить отображения

отклика и использовать 

их для выявления рав-

новесий; 

– находить гаранти-

рующие (осторожные) 

стратегии для бимат-

ричных игр; 

– для биматричных игр

проверять существова-

ние равновесий в чис-

тых стратегиях и нахо-

дить равновесие, если 

оно существует;  

 находить равновесия в 

смешанных стратегиях 

для биматричных игр 

22 и для матричных 

игр. 

– приемами построения рав-

новесий в смешанных стра-

тегиях для биматричных игр 

22 и для матричных игр. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методы исследований в менеджменте» является обязательной, препода-

ется в первом семестре.  

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Методы ис-
следований в менеджменте»: «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Методы оп-
тимальных решений»,  «Макроэкономика», «Микроэкономика». 

Дисциплины и практики, для которых полезны знания и умения, полученные в результате 

изучения дисциплины «Современные математические методы в экономике»: «Управленче-

ская экономика», «Международный менеджмент», «Инвестиционный менеджмент», «Марке-

тинг менеджмент», «Прикладной анализ систем стратегического управления», «Производст-

венный менеджмент-2», производственная практика по НИР, преддипломная практика, вы-

полнение ВКР, прохождение государственной итоговой аттестации. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
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Вид деятельности Семестр 5 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 16 

практические занятия 48 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

самостоятельная работа во время занятий 50 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр 

Содержание дисциплины «Методы исследований в менеджменте»: 

Содержание разделов 

1 Введение в предмет 

2 Линейное программирование 

3 Задачи транспортного типа 

4 Элементы теории игр 

Лекции (16 ч.) 

Наименование и содержание темы 
Объем, 

час 

Раздел 1. Введение в предмет. 

Исследования в менеджменте и модели систем управления. Типы ситуаций принятия решений. 2 

Раздел 2. Линейное программирование (ЛП). 

Задача нелинейного программирования. Задача ЛП. Экономическая интерпретация задачи ЛП. 

Некоторые свойства задачи ЛП.  

2 

Двойственность в ЛП. Устойчивость задач ЛП. Анализ чувствительности в задаче ЛП общего ви-

да. 

4 

Раздел 3. Задачи транспортного типа. 

Графы и сети. Абсолютно унимодулярные задачи. Транспортная задача в матричной постановке. 

Задача о назначениях. 

2 

Транспортная задача в сетевой постановке. Задача о максимальном потоке. 2 

4. Элементы теории игр.

Основные понятия. Равновесия в доминирующих стратегиях. Равновесия по Нэшу. 2 

Равновесия в смешанных стратегиях. Антагонистические игры. Матричные игры. 2 

Практические занятия (48 ч.) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Формы записи и свойства задач ЛП 2 

Двойственность в ЛП 4 

Анализ чувствительности задач ЛП общего вида 6 

Задачи транспортного типа: предварительные сведения 2 

Транспортная задача в матричной постановке 2 

Задача о назначениях 4 

Транспортная задача в сетевой постановке 6 

Задача о максимальном потоке 2 

Теория игр: основные понятия, примеры 6 



6 

Равновесия в доминирующих стратегиях, равновесия по Нэшу. 4 

Равновесия по Нэшу в смешанных стратегиях. 4 

Решение матричной игры. 6 

Самостоятельная работа студентов (68 ч.) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям. 40 

Подготовка к контрольной работе 10 

Подготовка к экзамену 18 

5. Перечень учебной литературы

5.1 Основная литература 

1. Солдатова С. Э., Лукьянова Н. Ю., Чеглакова Л. М. Методы исследований в менеджмен-

те: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. ЭБС:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235095&sr=1 

2. Хуторецкий А. Б., Горюшкин А. А. Математические модели и методы исследования

операций: курс лекций [для студентов Экон. фак. НГУ (бакалавриат) по направлению обуче-

ния "Менеджмент"]. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014. 123 с. (56 экз.). 

5.2 Дополнительная литература 

3. Бусыгин В. П., Желободько Е. В., Цыплаков А. А. Микроэкономика: третий уровень. В

двух томах. Т. II. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2008. (94 экз.) 

4. Гимади Э. Х., Глебов Н. И. Математические модели и методы принятия решений. Ново-

сибирск: НГУ, 2008. (46 экз.) 

5. Мур Д., Уэдерфорд Л. Р. и др. Экономическое моделирование в Microsoft Excel. 6 изд. /

пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. (8 экз.) 

6. Захаров А. В. Теория игр в общественных науках: учебник. М.: Издательский дом Выс-

шей школы экономики, 2015. 302 с. (39 экз.). 

6. Перечень учебно-методических материалов

по самостоятельной работе обучающихся

7. Хуторецкий А. Б. Методы исследований в менеджменте: курс лекций. Файл размещен

на Google-диске А. Б. Хуторецкого. Доступ по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/0ByxJWQXDpSK7ODRkZ3hCTG9laFk/view?usp=sharing. 

8. Хуторецкий А. Б. Методы исследований в менеджменте: материалы к семинарам. Файл

размещен на Google-диске А. Б. Хуторецкого. Доступ по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/0ByxJWQXDpSK7UkNqRnZGX3ZjS00/view?usp=sharing. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используется Google-диск А. Б. Хуторецкого, 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive. Всё необходимое находится на нём, доступ – по 

ссылке, которую студенты после получают первого занятия. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту, Zoom. 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются. 

7.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

Содержание практического занятия Объем, час 

User
Линия

User
Линия

User
Линия
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: Windows и Microsoft Office (MS Excel с над-

стройкой «Поиск решения»). 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Методы исследований в менеджменте» используются 

следующие специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся.

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-

гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-

восибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля

и промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Методы исследований в менеджмен-

те» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Методы исследований в менедж-

менте» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства. 

Текущий контроль успеваемости: контрольная работа. 

Контрольная работа проводится примерно в середине семестра в ходе назначаемой де-

канатом контрольной недели. Оценка контрольной работы составляет не более 50% итоговой 

оценки. 

Промежуточная аттестация: письменный экзамен. Не допускаю к экзамену студен-

тов, получивших за контрольную работу менее половины максимальной оценки.  

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Современные математические методы в 

экономике» осуществляется по балльно-рейтинговой системе в соответствии со следующей 

таблицей. 

Оценочные средства Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Контрольная работа 1 35 

Контрольная работа 2 25 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого 100 
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Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

Описание критериев и шкал оценивания  

индикаторов достижения результатов обучения по дисциплине 

Таблица 10-1 

Код компетенции Планируемые результаты обучения Оценочное средство 

ОК-1 

Знать: 

 принципиальную структуру системы управления; 

 условия применимости моделей линейной оптимизации; 

 условия применимости моделей транспортного типа; 

 понятийный аппарат теории бескоалиционных игр. 

Уметь: строить модели изученных типов. 

Владеть:  

пониманием процесса принятия управленческого решения как выбора 

значений управляемых параметров; 

понятийным аппаратом теории бескоалиционных игр.

контрольные работы,  

экзамен 

ОПК-3 

Знать:  

типы ситуаций принятия решения; 

варианты применения моделей транспортного типа;  

область применения игровых моделей; 

методику формализации бескоалиционных взаимодействий. 

Уметь:  

адаптировать типовые математические модели  к особенностям модели-

руемой ситуации; 

анализировать модели изученных типов, интерпретировать и грамотно 

излагать результаты анализа. 

Владеть: методикой построения математических моделей изученных ти-

пов. 

контрольные работы,  

экзамен 

ПК 4 

Знать:  

свойства моделей линейной оптимизации; 

методику послеоптимизационного анализа задач линейного программи-

рования общего вида; 

основные постановки и специфические свойства моделей транспортного 

типа; 

типы и условия существования равновесий в бескоалиционных игровых 

моделях. 

Уметь: анализировать модели изученных типов в среде MS Excel. 

Владеть: приемами и навыками количественного и качественного анализа 

моделей изученных типов для обоснования управленческих решений. 

контрольные работы,  

экзамен 

ПК-5 

Знать: основные свойства и методы анализа игр с нулевой суммой, анта-

гонистических, матричных, биматричных игр в доминирующих, чистых и 

смешанных стратегиях.  

Уметь:  

строить отображения отклика и использовать их для выявления равнове-

сий; 

находить гарантирующие (осторожные) стратегии для биматричных игр; 

для биматричных игр проверять существование равновесий в чистых 

стратегиях и находить равновесие, если оно существует;  

находить равновесия в смешанных стратегиях для биматричных игр 22 и 

для матричных игр. 

Владеть: приемами построения равновесий в смешанных стратегиях для 

биматричных игр 22 и для матричных игр. 

экзамен 
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Таблица 10-2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания Контрольные работы Экзамен 

Выполнены все задания. Правильно сфор-

мулирована модель. Расчетные формулы 

правильно записаны, их применение обос-

новано. Терминология и обозначения ис-

пользованы корректно. Нет существенных 

погрешностей. 

Выполнены все задания. Модели запи-

саны верно. Расчетные формулы выпи-

саны, их применение обосновано. Тер-

минология и обозначения использованы 

корректно. Результаты правильно про-

интерпретированы Нет существенных 

погрешностей. 

Отлично, 

≥ 80.1 баллов 

Задания в основном выполнены. Модель 

записана неточно. Неполные обоснования 

решений. Неаккуратное использование 

терминологии, погрешности в обозначени-

ях.  

Задания в основном выполнены. Есть 

погрешности в формулировках моде-

лей. Неполные обоснования решений. 

Неаккуратное использование термино-

логии, погрешности в обозначениях. 

Недостаточные интерпретации резуль-

татов. 

Хорошо, 

60.1–80 баллов 

Не все задания выполнены. Неполная или 

частично неверная запись модели. Число-

вые значения параметров подставлены в 

формулы, не записанные в буквенных обо-

значениях. Обоснования решений практи-

чески отсутствуют. Более половины вер-

ных ответов, но есть существенные ошиб-

ки. 

Не все задания выполнены. Неполные 

или частично неверные формулировки 

моделей. Не все используемые форму-

лы записаны в буквенных обозначени-

ях. Необходимые обоснования решений 

в большинстве случаев отсутствуют.  

Некоторые интерпретации неполны или 

неточны. Есть существенные ошибки. 

Удовлетворительно, 

40.1–60 баллов 

Грубые ошибки, сумбурные записи. Не-

корректное построение модели. Ошибки в 

расчетах, свидетельствующие о непонима-

нии содержания. Менее половины верных 

ответов. 

Грубые ошибки, сумбурные записи. Не-

корректные модели. Непонимание ос-

новных формул. Интерпретации ре-

зультатов неверны или отсутствуют. 

Менее половины верных ответов. 

Неудовлетворительно, 

≤ 40 баллов 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной атте-

стации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом.  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40 неудовлетворительно 

от 40,1 до 60 удовлетворительно 

от 60,1 до 80 хорошо 

≥ 80,1 отлично 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Пример контрольной работы 

Предприятие производит продукты 1, 2, 3, используя ресурсы 1, 2, 3. Удельные затраты 

ресурсов на выпуск продукции описаны матрицей A  ℝ3  3, запасы ресурсов заданы векто-

ром b  ℝ3
, удельная прибыль для каждого продукта указана (в денежных единицах, д. е.)

вектором c  ℝ1  3. Нужно найти план производства, максимизирующий прибыль.

1. Формализуйте задачу в виде задачи линейного программирования, используя буквен-

ные обозначения параметров. 

Вектор переменных:  x = (x1, x2, x3)
T
, где xj  – ………....…... смысл переменной ………..…....…

Критерий оптимальности:  f  (x) = 
……... формула ……...

→ 
… направление оптимизации …

Общие ограничения: 
………………...…..…………………………………
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Ограничения по знаку: 
……….…….…….…………….....…..........………

2. Решите задачу с помощью надстройки «Поиск решения» MS Excel при следующих зна-

чениях параметров. 

a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 b1 b2 b3 c1 c2 c3 

2 3 2 1 3 2 2 1 4 1300 1200 800 5 6 2 

Запишите результаты решения. 

Максимальная прибыль: f     * =
…… число ……

. 

Оптимальный план: x
*
 = (

.…..…… вектор …….…
 )

T
.

Излишки ресурсов и двойственные оценки ресурсных ограничений  (заполните таблицу): 

Номер ресурса, i 1 2 3 

Оценка, 
iy  

Излишек 

3. Запишите двойственную задачу, используя значения параметров.

Критерий оптимальности:  h(y) = 
………………………..……...

→ 
… направление оптимизации …

Общие ограничения: 
………………...…………………….……………………………… 

  ……………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………

Ограничения по знаку: 
……….…….………………………………….....…..........………

4. Предположим, что предприятие покупало ресурс 3 по цене 5 д. е. Выгодно ли предпри-

ятию приобрести дополнительное количество этого ресурса по цене 6 д. е.? 

Ответ (с обоснованием): 

5. Запишите матрицу B0.

6. Как нужно увеличить исходный запас ресурса 3, чтобы в оптимальном плане выпуск

продукта 1 был равен 425? Найдите оптимальный план производства, соответствующий та-

кому изменению. (На следующем листе запишите ответы, расчетные формулы, обоснова-

ния). 

7. При исходных значениях параметров найдите минимальный прирост цены продукта 3,

при котором производство этого продукта войдет в оптимальный план. Предполагая, что та-

кой прирост произошел, найдите оптимальное решение, в котором x3 > 0. Оптимален ли план 

x
*
 в возмущенной задаче? (На следующем листе приведите обоснования ответов, расчет-

ные формулы). 

8. Допустим, что в исходной ситуации выпуск продукта 1 ограничен спросом (при теку-

щих ценах): не более 150 единиц. Введите в задачу соответствующее ограничение и решите 

ее. 

Какой прирост спроса на продукт 1 должна обеспечить рекламная кампания, чтобы 

предприятие согласилось заплатить за нее 120 д.е.? (Запишите ответ в виде неравенства, 

дайте обоснование). 
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Пример экзаменационного задания 

Задание 1. Фирма применяет n однопродуктовых технологий, которые используют m ресур-

сов. Технология j   n,1  при единичной интенсивности производит единицу продукта j и по-

требляет aij единиц ресурса i для каждого i   m,1 . Фирма приобретает ресурсы по договор-

ным ценам, вследствие чего удельная операционная прибыль (рыночная цена продукта за 

вычетом себестоимости) для продукта j равна cj денежных единиц (д. е.). Предложение ре-

сурса i по договорной цене не превышает bi единиц (в течение планового периода). Фирма 

стремится максимизировать суммарную операционную прибыль.  

Указания: в заданиях 1.4–1.7 дайте обоснование ответа, в задании 1.5 запишите ответ в 

виде неравенства. 

1.1. Запишите математическую модель задачи.  

1.2. Решите задачу при m = 3, n = 4 и следующих исходных данных: 

Удельные затраты ресурсов, aij bi 

0.5 0.2 0.1 0.1 1890 

0.4 0.8 0.4 0.8 1198 

0.7 0.2 0.7 0.3 1200 

сj 111 113 134 136 

1.3. Запишите оптимальный план производства. 

1.4. Какое дополнительное количество ресурса 2 следует приобрести (по той же цене), 

чтобы получить прибыль, равную 400000 д. е.?  

1.5. Какой прирост договорной цены ресурса 3 является для фирмы приемлемым при по-

купке некоторого дополнительного количества этого ресурса? 

1.6. Рыночная цена продукта 3 равна 184 д. е. На сколько процентов фирма может снизить 

цену этого продукта, не изменяя оптимальный план?. 

1.7. При каком приросте цены продукта 4 (с сохранением остальных параметров задачи) 

оптимальная прибыль фирмы увеличится на 16300 д. е.? 

Задание 2. Запишите задачу, двойственную к следующей задаче линейного програм-

мирования: 

2x1 + 5x2 – 3x3 → max при условиях 

–8x1 + 5x2 + 8x3 ≥ 13,  2x1 + 8x2 – 2x3 = 12,  6x1 – 8x2 + 2x3 ≤ 16,  x2 ≤ 0,  x3 ≥ 0.

Задание 3. В таблице описана транспортная сеть, соединяющая пять населенных пунк-

тов. Поставщик однородного товара имеет запасы товара в пунктах 1 и 4 (65 и 48 единиц со-

ответственно), а также заказы на поставку товара в пункты 2 и 3 (55 и 58 единиц соответст-

венно). 

Параметры дуг сети 

начало 1 1 2 2 2 2 3 4 4 5 

конец 2 3 1 3 4 5 5 2 5 2 

стоимость доставки единицы товара 9 9 1 3 8 7 8 6 8 4 

3.1. Является ли задача доставки товара заказчикам сбалансированной? 

3.2. Запишите условия непрерывности потока для вершин 3, 4 и 5. 

3.3. Найдите минимальную стоимость перевозок и план, при котором она достигается. 

3.4. Нарисуйте схему оптимальных перевозок. 

3.5. Выгодно ли поставщику предварительно увеличить запас товара на складе пункта 4 с 

удельными затратами 4 д. е.? (Указание: приведите обоснование ответа). 
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Задание 4. Дана матричная игра G = (A), где 

A = 





















122
032
223
437

(строки матрицы соответствуют стратегиям игрока 1, столбцы – стратегиям игрока 2). 

4.1. Найдите осторожные чистые стратегии и гарантированные выигрыши игроков при 

использовании чистых стратегий.  

4.2. Существует ли равновесие в чистых стратегиях для игры G? 

4.3. Запишите задачу линейного программирования, решение которой определяет равно-

весие в смешанных стратегиях для игры G, и решите ее. 

4.4. Укажите оптимальные смешанные стратегии игроков, значение игры, ожидаемые вы-

игрыши игроков при оптимальных смешанных стратегиях. 

Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации, предна-

значенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Современные ма-

тематические методы в экономике» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разра-

ботчике РПД в печатном и электронном виде. 
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