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

Большинство решений в реальной жизни принимаются не изолированно, а 
включают взаимодействие. Этот курс посвящен изучению стратегического поведения, 
которое возникает, когда несколько сторон с несовпадающими интересами принимают 
решения в ситуации взаимного влияния. 

Основная цель курса — сформировать представления о ключевых идеях, лежащих 
в основе теории игр, теории аукционов и теории механизмов (стратегия, равновесие, 
рациональность, стимулы, и т.д.) и провести параллели между теоретическими 
конструкциями и явлениями реальной жизни. 

Основные задачи.  
-  помочь в понимании языка и концепций теории игр, теории аукционов и теории 

механизмов, 
- дать понимание структуры и логики стратегического поведения агентов в 

ситуации взаимодействии с другими агентами,  
- освоить важнейшие теоретические конструкции, используемые в этой области и 

научиться использовать их в моделировании экономических явлений. 
 

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 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Основные понятия и 
утверждения, 
связанные с 
изучаемыми 
моделями 

Находить, отбирать 
и обобщать 
информацию, 
необходимую для 
анализа 

Системным мышлением 

ОПК-1. Готовность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Модели 
неформального 
анализа 
стратегического 
взаимодействия 
между 
экономическими 
агента 

Находить, отбирать 
и обобщать 
информацию, 
необходимую для 
анализа 

Навыками 
систематизации и 
представления 
информации 

ПК-1. Способность 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления, 
составлять 
программу 

Основные способы 
моделирования 
стратегического 
поведения субъектов 
экономики 

Прочесть и 
критически 
осмыслить 
современные статьи 
в ведущих научных 
изданиях 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

исследований 
ПК-2. Способность 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
избранной темы 
научного 
исследования 

Современные модели 
микроэкономическог
о анализа 

Проводить анализ 
возможностей 
рынков на 
микроуровне 

 

ПК-8. Способность 
готовить 
аналитические 
материалы для 
оценки мероприятий 
в 
области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- 
и макроуровне 

Особенности 
функционирования 
современных 
отраслей и рынков, 
воздействие на 
принятие решений 
изменений рыночных 
условий 

Находить, отбирать 
и обобщать 
информацию, 
необходимую для 
анализа 

 

ПК-9. Способность 
анализировать и 
использовать 
различные источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов 

Воздействие на 
принятие решений 
изменений рыночных 
условий 

Оценивать и 
обосновывать 
выбор 
потенциальных 
инструментов 
развития отрасли 
и/или экономики в 
целом 

Навыками 
количественного и 
качественного анализа 
для принятия 
экономических 
решений, 
систематизации и 
представления 
информации 

ПК-15. Способность 
применять и 
разрабатывать 
теоретические, 
эконометрические и 
другие экономико-
математические 
модели исследуемых 
процессов, явлений и 
объектов 

Особенности 
функционирования 
современных 
отраслей и рынков, 
воздействие на 
принятие решений 
изменений рыночных 
условий 

Проводить анализ 
возможностей 
рынков на 
микроуровне 

Навыками 
количественного и 
качественного анализа 
для принятия 
экономических решений 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Микроэкономика III, часть 2» является элективной, преподается в 4 

семестре.   
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Модели несовершенной конкуренции»: «Микроэкономика III», «Теория игр». 
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Результаты освоение дисциплины «Микроэкономика III, часть 2» могут быть 
нужны для выполнения НИР, написания ВКР. 

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

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часов. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  
 

Вид деятельности 
Семестр 

4 
Контактная работа, часов, в том числе: 66 

Лекции  14 
Практические  занятия  42 
Групповая работа с преподавателем 8 
Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 78 
Самостоятельная  работа во время занятий  72 
Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 144 
 

 

 
 

№ 
п/
п 

 
Раздел 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
 самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемост
и 

(по неделям  
семестра) 

Контактная работа Самост
оятельн
ая 
работа 

Лекции Практи
ческие 
занятия 

Группова
я работа 
с 
преподав
ателем 

  

1 
 

Некооперативн
ые игры: 
базовые 
понятия. 

4 1 1 3 0 4 Решение 
задач в классе  

2 Основные 
концепции 
решения в  
статических 
играх 

4 2-3 2 6 0 8 Решение 
задач в классе 

3 Основные 
понятия для 
динамических 
игр 

4 4-5 2 4 0 8 Решение 
задач в классе 
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4 Смешанные 
стратегии. 

4 5-6 1 5 4 18 Решение 
задач в классе  
Контрольная 
работа 

5 Байесовские 
игры и 
совершенное 
байесовское 
равновесие 

4 7 1 3 0 8 Решение 
задач в классе  

6 Аукционы: 
введение 
 

4 7-8 2 4 0 8 Решение 
задач в классе  

7 Аукционы: 
основы теории 

4 8-9 2 6 0 8 Решение 
задач в классе  

8 Разработка 
механизмов: 
общие 
концепции и 
примеры 

4 10-11 2 6 4 8 Решение 
задач в классе  

9 Разработка 
механизмов: 
основы теории 

4 12-14 1 5 0 8 Решение 
задач в классе  

 ИТОГО   14 42 8 78 Экзамен 

 
 Содержание раздела 
1 
 

Некооперативные игры: базовые понятия.  
Описание игры. Развернутая форма игры и ее составляющие. Дерево игры. 
Траектория, предыстория, исходы, функция выигрыша, информационные 
множества, ходы природы. Ожидаемый выигрыш. 
Стратегия игрока. Профиль стратегий. 
Нормальная (стратегическая) форма игры и ее составляющие. 
Статические и динамические игры. Перевод из развернутой в нормальную 
форму и обратно. 
Байесовские игры. Расчет выигрышей и интерпретация типов игроков. 

2 Основные концепции решения в  статических играх. 
Концепция решения. 
Наилучший отклик (BR). 
Отношение доминирования для стратегий (строгое и нестрогое). 
Доминирующая и строго доминирующая стратегия игрока. Равновесие в 
доминирующих стратегиях. 
Понятие общеизвестной информации. 
Итеративное отбрасывание (строго) доминируемых стратегий. 
Множество стратегий NBR для игрока. Итеративное отбрасывание стратегий 
NBR. Рационализуемость. 
Равновесие Нэша. 

3 Основные понятия для динамических игр. 
Подыгра. Игра с совершенной информацией. 
Обратная индукция для игр с совершенной информацией. 
Некооперативный торг по Рубинштейну. 
Обратная индукция для игр с почти совершенной информацией. 
Совершенное в подыграх равновесие. Связь с обратной индукцией. 
Методологические проблемы связанные с обратной индукцией. 
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4 Смешанные стратегии. 
Рандомизация. Смешанная стратегия. 
Наилучший отклик в смешанных стратегиях. Свойства наилучшего отклика. 
Смешанное расширение игры. Равновесие Нэша в смешанных стратегиях. 
Интерпретация равновесия Нэша в смешанных стратегиях. 
Доминирование для смешанных стратегий. 
Множество NBR для смешанных стратегий. Рационализуемость. 
Смешанные стратегии в развернутой форме. Поведенческие стратегии. 

5 Байесовские игры и совершенное байесовское равновесие. 
Статические байесовские игры.  
Нормальная форма статической байесовской игры. Байесовское равновесие 
Нэша.  
Статические байесовские игры с непрерывными распределениями типов. 
Динамические байесовские игры. 
Совершенное байесовское равновесие. 
Интуитивный критерий. 
Торг с асимметричной информацией. 

6 Аукционы: введение. 
Виды аукционов. Форматы аукционов. Взаимосвязь и приватность оценок. 
Оценки и сигналы. 
Аукцион первой цены с равномерно распределенными оценками. 
Приватные оценки, случай распределения оценок общего вида. 
Аукцион второй цены (Викри). 
Аукцион первой цены. Использование принципа выявления. 
Сравнение равновесий по двум форматам аукционов. 

7 Аукционы: основы теории. 
Стандартные аукционы.  
Общие результаты для стандартных аукционов. Эквивалентность по доходам. 
Резервная цена и плата за вход. 
Аукцион формата «платят все». 
Аукцион с покупателями-рискофобами. 
Другие примеры аукционов. 

8 Разработка механизмов: общие концепции и примеры. 
Принцип выявления для байесовских игр. Игра с выбором типа (игра на основе 
прямого механизма). Правдивые стратегии. 
Общая постановка проблемы: игроки, исходы (альтернативы), предпочтения. 
типы игроков. 
Сообщения. Функция исхода. Механизм. 
Игра. Функция выигрыша. Стратегия. 
Функция общественного выбора. 
Байесовская имплементация. 
Примеры. Простое голосование. Соломонова проблема и механизм Соломона. 
Торговля единицей дискретного товара. Дискретное общественное благо. 

9 Разработка механизмов: основы теории. 
Прямые механизмы. Принцип выявления. 
Задачи разработки механизмов. 
Механизмы торговли. Эквивалентность по доходам. 
Индивидуальная рациональность. 
Оптимальный механизм торговли. 
Эффективный механизм торговли. 
Теорема Майерсона–Саттертуэйта. 
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5. Перечень учебной литературы 
 
5.1 Основная литература 

1. Тиссен, Е.В. Микроэкономика: индивидуальное поведение и стратегическое 
взаимодействие участников рынка : учебное пособие / Е.В. Тиссен, И.А. Борисов. - 
3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 93 с. - ISBN 978-5-9765-
2681-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482461  

2. Микроэкономика (продвинутый уровень) : учебное пособие / сост. О.Н. Кусакина, 
Н.А. Довготько, Л.И. Медведева, М.В. Пономаренко и др. - Ставрополь : Бюро 
Новостей, 2015. - 91 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438728 

3. Базиков, А.А. Микроэкономика (продвинутый уровень) : учебно-методическое 
пособие / А.А. Базиков. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 141 с. : схем., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8424-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443455 

4. Бусыгин В.П.,Желободько Е.В., Цыплаков А.А. Микроэкономика : третий уровень : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Экономика" : в 2 т.; отв. ред. Г.М. Мкртчян; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Нац. фонд 
подгот. кадров .— Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2008 .— ; 22 см., 500 экз. Т.2: 
[Фиаско рынка. Рынки несовершенной конкуренции]. — 2008 .— 682 с. : ил. — 
Библиогр.: с. 665 .— Имен. указ.: с. 673-674 .— Предм. указ.: с. 675-682 .— ISBN 
978-5-7692-0977-2. (119 экз) 

5. Цыплаков А. А. Вводный курс теории игр (в эл. виде), — Новосибирск, 2012.  
URL: http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=40b980882c5350ecdf00a4bc763db44d 

6. Захаров А. В. Теория игр в общественных науках / А.В. Захаров ; "Высшая школа 
экономики", нац. исслед. ун-т. Москва : Издательский дом Высшей школы 
экономики, 2015. 302 с. : ил. ; 24 см. (Учебники Высшей школы экономики) . ISBN 
978-5-7598-1180-0. (40 экз) 

7. Горелик В.А. Теория принятия решений : учебное пособие для магистрантов / 
В.А. Горелик ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Московский педагогический государственный университет. - Москва : МПГУ, 
2016. - 152 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0428-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472093 

 
 

5.2 Дополнительная литература 
 
8. Салмина, Н.Ю. Теория игр : учебное пособие / Н.Ю. Салмина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 
2015. - 107 с. : схем. - Библиогр.: с. 104 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480902     

9. Горелик, В.А. Теория принятия решений : учебное пособие для магистрантов / 
В.А. Горелик ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Московский педагогический государственный университет. - Москва : МПГУ, 
2016. - 152 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0428-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472093  

10. Mas-Colell, M.D. Whinston, J.R. Green. Microeconomic Theory.— Oxford; N.Y. : 
Oxford Univ. Press, 1995 .— XVIII, 981 p. : ill. ; 26 cm. — ISBN 0-19-510268-1. 
Osborne, Martin J. A Course in Game Theory / M.J. Osborne, A.Rubinstein. Cambridge; 
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L. : The MIT Press, 2002. XV, 352 p. : ill. ; 23 см. ISBN 0-262-65040-1. 
http://ebour.com.ar/pdfs/A%20Course%20in%20Game%20Theory.pdf  

11. Vijay Krishna. Auction Theory, 2nd ed. Academic Press, 2009. ISBN: 9780123745071. 
https://www.sciencedirect.com/book/9780123745071/auction-theory  

12. Elmar G. Wolfstetter. Auctions: An Introduction. Journal of Economic Surveys 10(4, 
February 1996):367-420 
https://www.researchgate.net/publication/4738474_Auctions_An_Introduction  

13. Riley, J. G. and Samuelson, J. G. Optimal auctions. American Economic Review, 71 
(1981), 381-392. http://www.eecs.harvard.edu/~parkes/cs286r/spring05/0-150a.pdf  

14. Fudenberg, Drew. Game Theory / D. Fudenberg, J. Tirole. Cambridge ; London : The 
MIT Press, 1991. XXIII, 579 p. : Ill. ISBN 0-262-06141-4. 
https://homepage.univie.ac.at/Mariya.Teteryatnikova/WS2011/FT.pdf  

15. Susheng Wang. Microeconomic Theory, 3rd ed. 2016. 
https://www.researchgate.net/profile/Susheng_Wang2/publication/325970488_Consumer
_Theory/links/5b726fb892851ca650583c72/Consumer-
Theory.pdf?origin=publication_detail  

 
6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 
 
Электронный учебник. 

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

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.  

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

осуществляется через электронную почту. 
 
7.1. Информационные справочные системы 
 World Value Survey http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp  

Официальный сайт Геерта Хофштеде http://geert-hofstede.com/ 
Culture for Business  http://www2.thtconsulting.com/ 
Cross-cultural Competence http://www.exforsys.com/career-center/cross-culture-

competence/cross-cultural-management.html 
 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 
подписку:   

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  
- издательство Springer  https://link.springer.com/ 
- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 
менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 
финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 
http://online.sagepub.com/  
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- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 
экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 
Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 
http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 
журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office  
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Микроэкономика III, часть 2» используются 
специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
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 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

В соответствии с Балльно-рейтинговой системой ЭФ НГУ текущий контроль отвечает за 
60% от максимального количества баллов, дифференцированный зачет 
– за 40%. В данном курсе принято следующее разбиение баллов, относящихся к текущему 
контролю: 15% за работу на семинарах, решение задач 45% за контрольную работу. 
 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Модели несовершенной конкуренции» 

 
Таблица 10-1 

Код 
компет
енции 

Планируемые результаты  
обучения 

Оценочное средство  

ОК-1 Знать:  
основные понятия и утверждения, связанные с 
изучаемыми моделями 

Работа на семинарах 
Контрольная работа 
Дифференцированный 

 



  11 

Уметь:  
находить, отбирать и обобщать информацию, 
необходимую для анализа 
Владеть: 
системным мышлением 

зачет 
 

ОПК-1 Знать:  
модели неформального анализа стратегического 
взаимодействия между экономическими агента 
Уметь:  
находить, отбирать и обобщать информацию, 
необходимую для анализа 
Владеть: 
навыками систематизации и представления 
информации 

Работа на семинарах 
Контрольная работа 
Дифференцированный 
зачет 

ПК-1 Знать:  
основные способы моделирования стратегического 
поведения субъектов экономики 
Уметь: 
прочесть и критически осмыслить современные 
статьи в ведущих научных изданиях 

Работа на семинарах 
Контрольная работа 
Дифференцированный 
зачет 

ПК-2 Знать:  
современные модели микроэкономического анализа 
Уметь: 
проводить анализ возможностей рынков на 
микроуровне 

Работа на семинарах 
Контрольная работа 
Дифференцированный 
зачет 

ПК-8 Знать:  
особенности функционирования современных 
отраслей и рынков, воздействие на принятие решений 
изменений рыночных условий 
Уметь: 
находить, отбирать и обобщать информацию, 
необходимую для анализа 

Работа на семинарах 
Контрольная работа 
Дифференцированный 
зачет 

ПК-9 Знать: 
воздействие на принятие решений изменений 
рыночных условий 
Уметь: 
оценивать и обосновывать выбор потенциальных 
инструментов развития отрасли и/или экономики в 
целом 
Владеть: 
навыками количественного и качественного анализа 
для принятия экономических решений 

Работа на семинарах 
Контрольная работа 
Дифференцированный 
зачет 

ПК-15 Знать: 
особенности функционирования современных 
отраслей и рынков, воздействие на принятие решений 
изменений рыночных условий 
Уметь: 
проводить анализ возможностей рынков на 
микроуровне  
Владеть: 
навыками количественного и качественного анализа 
для принятия экономических решений 

Работа на семинарах 
Контрольная работа 
Дифференцированный 
зачет  
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Таблица 10-2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Качество работы на семинаре:  
– активное участие в обсуждении и неоднократные решения задач у 
доски, 
– демонстрируется осмысленность, логичность и 
аргументированность решения, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
дисциплины, 
Контрольная работа и итоговый письменный зачет:  
– полнота ответов на вопросы задания, использование теоретических 
материалов дисциплины в качестве структурных рамок анализа,  
– умение сформулировать выводы, 
– корректное использование подходов для решения задач. 

Контрольная и итоговый письменный зачет могут содержать 
несколько несущественных недочетов (допустить непринципиальные 
неточности, стилистические ошибки). 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество работы на семинаре:  
– достаточно активное участие в обсуждении, имеются выходы и 
решения задач у доски, 
– демонстрируется осмысленность, логичность и 
аргументированность решения, возможны затруднения с 
формулированием собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
дисциплины, при наличии незначительных ошибок, 
Контрольная работа и итоговый письменный зачет:  
–  ответы на вопросы задания опираются на использование 
теоретических материалов дисциплины в качестве структурных рамок 
анализа, но допущены неточности,  
–  выводы формулируются, возможна некоторая неполнота, 
– корректное использование подходов для решения задач, неточности 
в реализации/оформлении. 

Контрольная и итоговый письменный зачет могут содержать 
несколько несущественных недочетов (допустить непринципиальные 
неточности, стилистические ошибки). 

Хорошо 
60,1–80 
 баллов 

 

Качество работы на семинаре:  
– слабоактивное участие в обсуждении, отсутствуют выходы и 
решения задач у доски, 
– осмысленность изложения, наличие ошибок в логике и 
аргументации, затруднения с формулированием собственных 
суждений,  
– выборочная неточность или некорректность применения терминов и 
понятий дисциплины, возможное наличие значительных ошибок, 
Контрольная работа и итоговый письменный зачет:  
–  ответы на вопросы задания основываются на фактологическом 
материале, но слабо опираются на использование теоретических 
материалов дисциплины,  
–  выводы фрагментарные, 

Удовлетвори
тельно 
40,1–60 
 баллов 
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– местами некорректное использование подходов для решения задач, 
неточности в реализации/оформлении.  

Контрольная и итоговый письменный зачет содержат грубые 
недочеты (принципиальные важные неточности). 
Качество работы на семинаре:  
– слабоактивное или вовсе отсутствующее участие в обсуждении, 
отсутствуют выходы и решения задач у доски, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение,  
– грубые ошибки в применении терминов и понятий дисциплины, 
Контрольная работа и итоговый письменный зачет:  
–  отсутствуют ответы на подавляющее большинство вопросов,  
– отсутствует осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность в изложении материала, 
– некорректное использование подходов для решения задач, 
грубейшие ошибки в реализации/оформлении. 

Неудовлетвор
ительно 

менее 40,1 
 баллов 

 

 
 
Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 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 

от 80,1 до 100 отлично 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 
Задачи для самостоятельного решения студентами 
Задача 1. Рассмотрите две фирмы (игрок 1 и игрок 2), которые работают над совместным 
проектом, а также банк (игрок 3), являющийся потенциальным инвестором этого проекта. 
Сначала фирмы одновременно решают, следует ли вкладывать высокие или низкие усилия 
в предварительные исследования по проекту. Затем они делают презентацию для банка. 
Если обе фирмы выбирают высокие усилия, то презентация проходит удачно, в противном 
случае неудачно. Банк может наблюдать только качество презентации, но не уровни 
усилий. По результатам презентации он решает, следует ли вкладывать деньги в проект. 
Каждая фирма получает выигрыш в размере 5, если банк вкладывает капитал, и 0 в 
противном случае. Дополнительно выбор высоких усилий связан для фирмы с 
издержками 1. Инвестиции связаны для банка с издержками 2 и приносят ему 
дополнительно доход 3 за каждую фирму, выбравшую высокие усилия. Если банк не 
инвестирует, то его выигрыш составит 0. Все игроки нейтральны к риску. 
(A) Изобразите эту игру в развернутой форме (в виде дерева). 
(B) Для каждого из игроков перечислите его стратегии. 
(C) Объясните, почему состояние, когда обе фирмы делают низкие усилия, а банк в любом 
случае не инвестирует, является равновесием Нэша, но не совершенным в подыграх. (Что 
можно заведомо сказать про выбор банка в любом SPNE?) 
(D) Объясните, ссылаясь на определение PBE, почему равновесие предыдущего пункта не 
является совершенным байесовским. 
(E) Объясните, почему состояние, когда обе фирмы делают низкие усилия, а банк 
инвестирует только в случае удачной презентации, является совершенным байесовским 
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равновесием. Какой верой оно поддерживается? (Введите переменные для вероятностей, 
описывающих веру банка при неудачной презентации.) 
(F) Объясните, почему состояние, когда обе фирмы делают высокие усилия, а банк 
инвестирует только в случае удачной презентации, тоже может являться совершенным 
байесовским равновесием. При каких условиях на веру такое имеет место? 
Задача 2. Рассмотрите следующий вариант аукциона первой цены. Покупатель, 
предложивший максимальную цену, платит эту цену, но получает предмет, только если 
при бросании монеты выпадет орел. Если выпадет решка, продавец оставляет у себя 
предмет и заплаченное «победителем». Оценки ˜vi , i = 1 , .. ., n независимы и одинаково 
распределены. Рассмотрите симметричное равновесие со стратегией p(v), p ≥ 0, p(0) = 0. 
(A) Найдите вероятность того, что цена p(v), названная покупателем, окажется 
максимальной. Найдите вероятность того, что покупатель, назвавший цену p(v) , получит 
предмет. 
(B) Запишите ожидаемый выигрыш покупателя с оценкой vi в случае, если он называет 
цену p(v). 
(C) Запишите условия первого порядка для выбора v. Запишите дифференциальное 
уравнение, которому удовлетворяет равновесная стратегия p(v). 
(D) Найдите общую формулу для ожидаемой платы покупателя в случае, если он называет 
цену p(v). 
(E) Применима ли здесь теорема об эквивалентности по доходу? Объясните. 
(F) Пусть оценки распределены равномерно U[0;1] . Найдите функцию p(v) . Называют ли 
покупатели более высокие или более низкие цены, чем в обычном аукционе первой цены? 
Контрольная работа 
Задача 3. Два рейдера готовятся захватить некоторую фирму. Рейдер может «атаковать» 
или «не атаковать», причем выбор происходит одновременно. Кроме того, каждый рейдер 
характеризуется «силой» θi ∈ [0, 10]. Рейдер захватывает фирму, если оба атакуют и он 
сильнее соперника, либо если только он атакует, а соперник нет. Ценность фирмы для 
рейдеров равна 20. Издержки атаки на фирму равны 10 − θi, но они равны нулю, если 
соперник не атакует. Если рейдер решил не атаковать, то его выигрыш равен нулю. 
3.а) Пусть θi общеизвестны, причем θ1 < θ2. Запишите игру в нормальной форме (в виде 
таблицы). Какие концепции решения, упоминавшиеся в курсе, можно использовать для 
однозначного предсказания результата игры (равновесия)? Каким он будет?  Объясните. 
3.б) Пусть θ1 = 5, а сила 2-го рейдера – это его тип и известна только ему: θ2 = 3 или θ2 = 7 с 
равными вероятностями. Найдите все равновесия Байеса–Нэша в чистых стратегиях. 
3.в) Изобразите игру из предыдущего пункта в развернутой форме (в виде дерева). Есть ли 
в ней подыгры, кроме самой игры (объясните)? Есть ли в этой игре совершенные в 
подыграх равновесия Нэша (объясните)? 
Задача 4. Придумайте и изобразите в виде дерева игру 3 лиц с почти совершенной 
информацией, но не с совершенной информацией. Изобразите все подыгры этой игры, не 
совпадающие с самой игрой. 

 
Задача 5. На рисунке изображено дерево игры. 
5.а) Перечислите стратегии игроков и найдите стратегическую (нормальную) форму. 
5.в) Есть ли такая смесь стратегий NY и YN, которая бы доминировала стратегию YY? 
Объясните. 
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5.в) Найдите все равновесия Нэша в смешанных стратегиях. (Подсказка: Есть ли в игре 
строго доминируемые стратегии? Какова должна быть вероятность использования таких 
стратегий в оптимальном отклике?) 
Задача 6. На озере любят ловить рыбу 2 рыбака. Каждый выбирает количество времени xi 

∈ [0, 100], которое он уделяет рыбалке. Вместе они вылавливают F =200X−X2 кг рыбы, где 
X = x1 + x2. Из этого улова i-му рыбаку достается Fi = F xi/X кг. Выигрыш i-го рыбака равен 
ui = Fi – 50i xi. 
6.а) Запишите выигрыш каждого в зависимости от x1, x2. 
6.б) Найдите функции отклика каждого рыбака на время, которое проводит на озере 
другой рыбак. Найдите равновесие Нэша. 
6.в) Для каждого рыбака укажите множества стратегий, которые никогда не являются 
наилучшим откликом (NBRi). (Аргументируйте свой ответ.) 
6.г) Укажите стратегии 2-го рыбака, которые строго доминируют его стратегию x2=50. 
(Аргументируйте свой ответ.) 
6.д) Есть ли здесь равновесие в доминирующих стратегиях? (Аргументируйте свой ответ.) 
Экзамен 
Задача 7. Каждый из двух игроков одновременно решает, брать (Б) или не брать (Н) 
некоторый предмет. Ценность предмета для i-го игрока равна θ̃i. Оценки θ1̃ и θ2̃ имеют 
равномерные распределения U[1, 1+Δ] и U[2, 2+Δ] соответственно и независимы (Δ>0). 
Каждый знает только свою оценку. Если один выбрал Б, а другой Н, то он получает 
предмет. Если игрок получил предмет, то его выигрыш θi, а если игрок не получил 
предмет, то 0. Если оба выбрали Б, то они не получают предмет и выигрыш каждого (–1). 
(7A) Предположите, что равновесные стратегии имеют пороговый вид: Б, если θi>qi и Н 
иначе. Найдите значения порогов (q1, q2), соответствующие каждому из возможных 
равновесий. 
(7B) Рассмотрите то из равновесий, в котором часть типов каждого игрока использует Б, а 
часть – Н. Опишите соответствующий прямой механизм. 
Задача 8.  В игре участвуют Игроки 1, 2 и 3. Имеется две шкатулки: левая и правая.  
Игрок 1 получает от организатора игры 100 руб. Он может положить деньги в левую 
шкатулку (ℓ), либо передать ход и полученные 100 руб. Игроку 2 (p). 
Если ход переходит к Игроку 2, то организатор дает ему еще 100 руб. Тот может либо 
положить все полученные деньги в правую шкатулку (r), либо остановить игру (n). В 
последнем случае все полученные деньги возвращаются организатору (у всех игроков 
выигрыш 0). 
Если игра не была остановлена, то Игрок 3 выбирает левую (L) или правую (R) шкатулку. 
При этом он не знает, что делали другие игроки (только знает, что игра не остановлена) и 
в какой из шкатулок деньги. Если он угадал шкатулку, то забирает деньги. Если он не 
угадал левую шкатулку, то деньги (100 руб.) достаются Игроку 1, а если правую – то по 
100 руб. получают Игрок 1 и Игрок 2. 
Рассматривается совершенное байесовское равновесие в смешанных стратегиях (PBEm). 

 
(8A) Какого элемента не хватает на изображенном дереве игры?  Объясните. 
(8B) Какими параметрами можно описать PBEm.  Предложите соответствующие 
обозначения и объясните каждую введенную переменную. 
(8C) Найдите оптимальный отклик каждого игрока в ответ на данные смешанные 
стратегии остальных при данных верах. 
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(8D) Запишите соотношения, которым должна удовлетворять вера (веры) в PBEm. 
(8E) Покажите, что не существует PBEm, в котором Игрок 1 всегда выбирает ℓ. 
(8F) Покажите, что не существует PBEm, в котором Игрок 3 всегда выбирает правую 
шкатулку (R). 
(8G) Пусть факт из предыдущего пункта уже установлен. Покажите, что в PBEm Игрок 2 
не будет рандомизировать. Что он будет выбирать? Как вера Игрока 3 будет связана со 
стратегией Игрока 1? 
(8H) Пользуясь предыдущим, покажите, что не существует PBEm, в котором Игрок 1 
всегда выбирает p. 
(8I) Пользуясь предыдущим, найдите все параметры PBEm. 
Задача 9.  Рассмотрите аукцион с двумя покупателями со взаимосвязанными оценками. 
Оценка товара для i-го игрока равна 
 ṽi = αθ̃i + (1–α)θ̃–i, 
где θ̃i – сигнал, полученный i-м игроком, θ̃–i – сигнал, полученный другим игроком, α ∈(0, 
1) – параметр. Сигналы θ̃1 и θ2̃ имеют равномерное распределение U[0, 1] и независимы. 
Каждый знает только свой сигнал. 
Предположите, что в аукционе второй цены в симметричном равновесии стратегии имеют 
вид p(θ) = γθ, где γ>0 – некоторый параметр. 
(9A) Рассмотрите i-го игрока типа θi, называющего цену p(θ), где θ не обязательно 
совпадает с θi, при том что другой игрок придерживается стратегии p(θ). Покажите, что i-й 
игрок получит предмет с вероятностью θ. 
(9B) В ситуации предыдущего пункта объясните, почему для такого игрока распределение 
сигнала другого игрока при условии, что i-й игрок получил предмет, будет равномерным 
U[0, θ]. Объясните, почему ожидаемая оценка i-го игрока будет равна αθi + (1–α) θ/2. 
(9C) Объясните, почему в той же ситуации ожидаемая плата будет равна te(θ) = γθ2/2. 
(9D) В той же ситуации запишите ожидаемый выигрыш i-го игрока типа θi, называющего 
цену p(θ) = γθ и задачу выбора θ. Запишите условия 1-го порядка оптимума. Найдите γ. 
(Каким принципом здесь следует воспользоваться?) 
(9E) Предположите теперь, что p(θ) – произвольная функция с положительной 
производной. Запишите интеграл для te(θ). (Подсказка: распределение то же, т. е. U[0, θ].) 
Опять из условия 1-го порядка найдите равновесную стратегию p(θ). Сравните. 
(9F) Запишите механизм, соответствующий найденному равновесию. 
(9G) Запишите прямой механизм, соответствующий найденному равновесию. 
(9H) Проведите анализ симметричного равновесия для аукциона первой цены. Пусть te(θ) 
– ожидаемая плата i-го игрока типа θi, называющего цену p(θ). Запишите ожидаемый 
выигрыш i-го игрока типа θi, называющего цену p(θ) и задачу выбора θ. Запишите условия 
1-го порядка оптимума и соответствующее дифференциальное уравнение.  
Проинтегрируйте и найдите te(θ). 
(9I) В ситуации предыдущего пункта выразите te(θ) через p(θ) и найдите равновесную p(θ). 
(9J) Совпадут ли функции te(θ) для двух форматов аукционов? Объясните. 
(9K) Запишите механизм, соответствующий найденному равновесию для аукциона 1-й 
цены. 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Микроэкономика III, 
часть 2» 

 
Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
Направленность (профиль): Прикладная экономика: ресурсы, пространство и финансы 
Разработчик: к.ф-м.н. Цыплаков А.А., кафедра Применения математических методов в 
экономике и планировании 
 

Большинство решений в реальной жизни принимаются не изолированно, а 
включают взаимодействие. Этот курс посвящен изучению стратегического поведения, 
которое возникает, когда несколько сторон с несовпадающими интересами принимают 
решения в ситуации взаимного влияния. 

Основная цель курса — сформировать представления о ключевых идеях, лежащих 
в основе теории игр, теории аукционов и теории механизмов (стратегия, равновесие, 
рациональность, стимулы, и т.д.) и провести параллели между теоретическими 
конструкциями и явлениями реальной жизни. 

Основные задачи.  
-  помочь в понимании языка и концепций теории игр, теории аукционов и теории 

механизмов, 
- дать понимание структуры и логики стратегического поведения агентов в 

ситуации взаимодействии с другими агентами,  
- освоить важнейшие теоретические конструкции, используемые в этой области и 

научиться использовать их в моделировании экономических явлений. 
 

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 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Основные понятия и 
утверждения, 
связанные с 
изучаемыми 
моделями 

Находить, отбирать 
и обобщать 
информацию, 
необходимую для 
анализа 

Системным мышлением 

ОПК-1. Готовность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Модели 
неформального 
анализа 
стратегического 
взаимодействия 
между 
экономическими 
агента 

Находить, отбирать 
и обобщать 
информацию, 
необходимую для 
анализа 

Навыками 
систематизации и 
представления 
информации 

ПК-1. Способность 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 

Основные способы 
моделирования 
стратегического 
поведения субъектов 
экономики 

Прочесть и 
критически 
осмыслить 
современные статьи 
в ведущих научных 
изданиях 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

выявлять 
перспективные 
направления, 
составлять 
программу 
исследований 
ПК-2. Способность 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
избранной темы 
научного 
исследования 

Современные модели 
микроэкономическог
о анализа 

Проводить анализ 
возможностей 
рынков на 
микроуровне 

 

ПК-8. Способность 
готовить 
аналитические 
материалы для 
оценки мероприятий 
в 
области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- 
и макроуровне 

Особенности 
функционирования 
современных 
отраслей и рынков, 
воздействие на 
принятие решений 
изменений рыночных 
условий 

Находить, отбирать 
и обобщать 
информацию, 
необходимую для 
анализа 

 

ПК-9. Способность 
анализировать и 
использовать 
различные источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов 

Воздействие на 
принятие решений 
изменений рыночных 
условий 

Оценивать и 
обосновывать 
выбор 
потенциальных 
инструментов 
развития отрасли 
и/или экономики в 
целом 

Навыками 
количественного и 
качественного анализа 
для принятия 
экономических 
решений, 
систематизации и 
представления 
информации 

ПК-15. Способность 
применять и 
разрабатывать 
теоретические, 
эконометрические и 
другие экономико-
математические 
модели исследуемых 
процессов, явлений и 
объектов 

Особенности 
функционирования 
современных 
отраслей и рынков, 
воздействие на 
принятие решений 
изменений рыночных 
условий 

Проводить анализ 
возможностей 
рынков на 
микроуровне 

Навыками 
количественного и 
качественного анализа 
для принятия 
экономических решений 

 


