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

Цель дисциплины: «Теория игр»  имеет целью формирование у студентов теоретических 

знаний, практических навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений 

в конфликтных ситуациях; обучение студентов основам процесса принятия управленческих 

решений, нахождение оптимальных стратегий в процессе подготовки и принятия 

управленческих решений в организационно-экономических и производственных системах.  

Основные задачи дисциплины:  

• дать представление о современном состоянии теории игр как научного направления; 

• сформировать систему базовых понятий, используемых для описания важнейших 

игровых моделей и методов 

• научить интерпретировать реальные конфликтные ситуации в терминах теории игр;  

• использовать полученные результаты в процессе принятия решений. 

 

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 

- базовые понятия, 

связанные с принятием 

решений в условиях 

конфликта интересов; 

 

- анализировать 

взаимодействие 

агентов социальных 

рыночных структур;  

- математическими 

методами анализа игр 

и принятия решений; 

•  

ОПК-1. Готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

• - основные методы 

теоретико-игрового 

подхода в процессе 

принятия решений, 

условия их применения 

и практические 

ограничения;  

• - оценивать степени 

риска и 

эффективности 

принятого решения;  

 

• - навыками 

оформления решения в 

виде доказательной 

системы утверждений, 

базирующихся на 

теоретических 

результатах курса.  

 
ПК-15 Способность 

применять и 

разрабатывать 

теоретические, 

эконометрические и 

другие экономико-

математические модели 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов 

• - основные модели 

теории игр и методы 

их формального 

анализа 

- использовать 

модельный аппарат 

теории игр для 

формализации 

конфликтных 

ситуаций и методов 

их решений  

 

- методами оценки 

эффективности 

равновесий в 

экономических 

системах, применять 

теоретические знания 

и модели при решении 

задач 

ПК-9 Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

• - основные 

особенности 

математических 

моделей и методов 

современной теории 

- классифицировать 

математические 

модели и методы, 

применяемые при 

формализации 

- математическими 

методами анализа игр 

и принятия решений; 

- применением основ 

экономических знаний 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

проведения 

экономических 

расчетов 

игр;  

•  

проблем принятия 

решений в ситуации 

конфликта 

интересов;  

•  

 

в различных сферах 

деятельности 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория игр» является обязательной, преподается в 4-м семестре.  

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Теория игр»: 

методы оптимальных решений (на уровне бакалавриата), математический анализ (на уровне 

бакалавриата). Если таких курсов студент не прослушивал на бакалавриате, то необходимо 

освоение дисциплины «Математика для экономистов». 

Дисциплина «Теория игр» будет полезная для освоения таких дисциплин программы 

«Агентно-ориентированные модели», «Теория отраслевых рынков II», а также для 

проведения исследований в области поведения агентов на рынках, подготовки 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 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 64 

лекции 14 

практические занятия 42 

контактная работа при аттестации 2 

групповая работа с преподавателем 6 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 80 

самостоятельная работа во время занятий  74 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 144 
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 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

Лекции (14 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 
час 

1. Игры с трансферабельной полезностью 2 

2. Матричные игры 2 

3. Статические игры в нормальной форме  2 

4. Непрерывные игры, теорема Нэша 2 

5. Динамические игры с совершенной информацией 2 

6. Динамические игры с несовершенной информацией 1 

7. Поведенческие стратегии и веры в играх с несовершенной информацией  1 

8. Повторяющиеся игры 1 

9. Игры с сигнализированием 1 

Практические занятия (42 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинары по теме «Игры с трансферабельной полезностью» 6 

Семинары по теме «Матричные игры»  4 

Семинары по теме «Статические игры в нормальной форме» 6 

Семинары по теме «Непрерывные игры, теорема Нэша» 4 

Семинары по теме «Динамические игры с совершенной информацией» 6 

Семинары по теме «Динамические игры с несовершенной информацией» 4 

Семинары по теме «Поведенческие стратегии и веры в играх с несовершенной 
информацией» 

4 

Семинары по теме «Повторяющиеся игры» 4 

Семинары по теме «Игры с сигнализированием» 4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (80 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 18 

Изучение теоретического материала (научных статей, учебно-

методической литературы) для обсуждения на занятиях 

24 

Выполнение домашних заданий 16 

Подготовка к контрольной  16 

Подготовка к дифференцированному зачету  6 

 

 

Содержание дисциплины Теория игр: 

 

 Содержание разделов 

1 Основные понятия теории игр. Игра как конфликт интересов. Понятия игрока, 

функции выигрыша, кооперативного и некооперативного поведения.  

2 Кооперативные игры с трансферабельной полезностью. Характеристические 

функции и ядро игры. Задача о минимальном общем выигрыше для непустого 

ядра ТП-игры. Теорема Бондаревой как критерий непустоты ядра в терминах 
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двойственных оценок. Другие решения кооперативных игр: эгалитарное решение, 

делёж Шепли, нуклеолус; их соотношение с ядром игры.  

3 Матричные игры. Антагонизм интересов и концепция решения при антагонизме, 

осторожные стратегии. Седловая точка матричной игры, цена игры,  проблема 

отсутствия равновесия. Смешанное расширение матричной игры, теорема 

Неймана о существовании равновесий в смешанных стратегиях.  

4 Статические игры в нормальной форме. Неантагонистические игры, общая 

концепция равновесия Нэша. Проблема неэффективности по Парето равновесия 

Нэша.Решение в доминирующих стратегиях, последовательное исключение 

доминируемых стратегий. Смешанное расширение конечных игр, концепция 

равновесие Нэша в смешанных стратегиях. Последовательное исключение 

смешанно-доминируемых стратегий. Совершенные равновесия Нэша. 

5 Непрерывные игры, теорема Нэша. Непрерывные игры общего вида, теорема 

Нэша о существовании равновесий. Применение теоремы Нэша к смешанным 

расширениям игр. Ослабление предположения о полной и равной 

информированности игроков: игра Лидер-Ведомый, равновесие Штакельберга;  

неполная информация о типе партнёров, равновесие Байеса-Нэша. 

6 Динамические игры с совершенной информацией. Понятие динамической 

(развёрнутой) игры, дерево игры с совершенной  информацией. Нормальная 

форма динамической игры. Принцип секвенциальной рациональности поведения 

игроков, понятие совершенного в подыграх равновесия Нэша (SPNE). Равновесие 

Штакельберга как простейший пример SPNE. Алгоритм  Цермело-Куна 

отыскания SPNE в динамической игре с совершенной информацией. Игры с 

факторами неопределённости (ходами «природы»), модификация понятия SPNE 

для игр с неопределённостью   

7 Динамические игры с несовершенной информацией. Причины несовершенства 

информированности в игре: несовершенство памяти, скрытые ходы природы, 

скрытые ходы партнёров по игре. Понятие информационного множества. Дерево 

игры с информационными множествами, минимальные игры с несовершенной 

информацией. Модификация алгоритма Цермело-Куна и понятия SPNE для игр с 

информационными множествами. 

8 Поведенческие стратегии и веры в играх с несовершенной информацией. 

Поведенческие стратегии, веры на информационных множествах и 

секвенциальная рациональность игроков при несовершенстве информации. 

Слабая согласованность вер с поведенческими стратегиями, слабо-секвенциальное 

равновесие. Вполне смешанные поведенческие стратегии и проверка сильной 

согласованности вер. Секвенциальное равновесие, теорема существования 

секвенциальных равновесий. 

10 Повторяющиеся игры. Конечные повторяющиеся игры (КПИ), представление 

КПИ в виде динамической игры. Бесконечно повторяющиеся игры (БПИ), 

дисконтированный выигрыш игроков в БПИ. Делёж пирога по Рубинштену как 

повторяющаяся игра. Марковские стратегии в БПИ, примеры марковских 

стратегий: «око за око», «спусковой крючок». «Народная теорема» для 

повторяющихся игр.  

11 Игры с сигнализированием. Игры с открытыми ходами и скрытыми типами 

игроков. Отправители и получатель сигналов. Разделяющие и объединяющие 

равновесия.  «Рафинирование» равновесий, интуитивный критерий.  
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 5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Захаров А.В.  Теория игр в общественных науках: учебник в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы ВПО по дисциплине 

"Дополнительные главы теории игр" по направлениям подготовки 080000 "Экономика и 

управление" / 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 

2. Данилов В.И. Лекции по теории игр. Москва. РЭШ, 2002б Режим доступа: 

URL:http://www.nes.ru/dataupload/files/programs/econ/preprints/2002/GameTheory.pdf 

3. Шелехова, Л.В. Теория игр в экономике : учебное пособие / Л.В. Шелехова. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 119 с. ISBN: 978-5-4475-3995-5, [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274522 . 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

4. Лемешко, Б.Ю. Теория игр и исследование операций / Б.Ю. Лемешко. - Новосибирск : 

НГТУ, 2013. - 167 с. ISBN: 978-5-7782-2198-7,  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228871 . 

 

5. Салмина, Н.Ю. Теория игр : учебное пособие / Н.Ю. Салмина. - Томск : Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 91 с. ISBN: 978-

5-4332-0079-1,  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208670 

 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

Текст лекций по курсу «Теория игр», размещённый в системе Google Class, для 

самостоятельного изучения студентами. 

 

https://drive.google.com/file/d/1JO7_8nvfgkAbDmbNRxwUdAECQEfFHOkM/view?usp=sharing 

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

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

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

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ); 

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier (Нидерланды) 

(Arts and Humanities);  

http://www.nes.ru/dataupload/files/programs/econ/preprints/2002/GameTheory.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228871
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208670
https://drive.google.com/file/d/1JO7_8nvfgkAbDmbNRxwUdAECQEfFHOkM/view?usp=sharing
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a


 8 

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, VII, VIII, 

Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

7.2. Информационные справочные системы 

 

Информационные справочные не используются 

  

 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 Теория игр используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной 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 

Перечень результатов обучения по дисциплине Теория игр 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 

Текущий контроль успеваемости: 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Теория игр» осуществляется по 

балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 

Вид контроля/задания Максимальный 

балл 

Текущий контроль успеваемости  



 9 

Работа во время семинаров  5 

Домашние задания 40 

Контрольная работа  15 

Итого текущий контроль 60 

Промежуточная аттестация (Дифференцированный зачет) 40 

ВСЕГО 100 

 

  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

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 

  

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

 

Таблица 10.1  
Код 

компетен
ции 

Результат обучения по дисциплине 
 

Оценочное средство 

ОК-1 Знание базовых понятий, связанных с 

принятием решений в условиях 

конфликта интересов; 
 

Домашние задания  
Работа во время семинаров  
Контрольные работы 
 

Умение анализировать взаимодействие 

агентов рыночных структур 

Домашние задания  
Работа во время семинаров 
Контрольные работы 
 

Владение математическими методами 

анализа игр и принятия решений; 

Домашние задания 
Контрольная работа 
 

ОПК-1 Знание основных методов теоретико-

игрового подхода в процессе принятия 

решений, условия их применения и 

практические ограничения; 

Домашние задания  
Контрольные работы 
Дифференцированный зачет 

Умение оценивать степени риска и 

эффективности принятого решения 
Работа во время семинаров  

Владение навыками оформления 

решения в виде доказательной системы 

утверждений, базирующихся на 

теоретических результатах курса. 

Домашняя работа  

Работа во время семинаров 
Контрольная работа 
 

ПК-15 Знание основных моделей теории игр и 

методов их формального анализа 

Домашняя работа 
Контрольные работы 
Дифференцированный зачет 
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Умение использовать модельный 

аппарат теории игр для формализации 

конфликтных ситуаций и методов их 

решений  
 

Работа во время семинаров  

Владение методами оценки 

эффективности равновесий в 

экономических системах, умение 

применять теоретические знания и 

модели при решении задач 

Домашняя работа  
Контрольная работа 
 

ПК-9 
• Знание основных особенностей 

математических моделей и методов 

современной теории игр;   
 

Домашняя работа 
Контрольные работы 
Дифференцированный зачет 

Умение классифицировать 

математические модели и методы, 

применяемые при формализации 

проблем принятия решений в ситуации 

конфликта интересов;  
 

Домашняя работа 
Контрольные работы 
 

Владение математическими методами 

анализа игр и принятия решений. 

Домашняя работа 
Контрольные работы 
Дифференцированный зачет 
 

 

 

 

Таблица 10.2 
Критерии оценивания результатов обучения 

Шкала 
оценивания 

Качество выполнения домашних заданий:  
- правильность выбора теоретико-игровой модели и метода ее решения, 
– логичность и аргументированность полученных результатов, 
- правильное выполнение всех пунктов заданий. 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 
Качество выполнения контрольных работ:  
- правильная типологизация описанного в условиях задания конфликта, его сторон, их 
интересов; 
- правильность выбора теоретико-игровой модели и метода ее решения, 
– логичность и аргументированность полученных результатов, 
- правильное выполнение всех пунктов заданий. 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 
Дифференцированный зачет:  
– полнота ответа на теоретические вопроы и правильное решение задач, 
– умение сформулировать выводы, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на теоретические вопросы обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения домашних заданий:  
– правильность выбора теоретико-игровой модели и метода ее решения, 
– логичность и аргументированность полученных результатов, наличие затруднений в 
формулировке собственных суждений, 
- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными/чисто 
арифметическими ошибками. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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Качество выполнения контрольных работ:  
– правильная типологизация описанного в условиях задания конфликта, его сторон, их 
интересов; 
- правильность выбора теоретико-игровой модели при незначительных ошибках при ее 
решении, 
– логичность и аргументированность полученных результатов, наличие затруднений в 
формулировке собственных суждений. 
- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными/чисто 
арифметическими ошибками. 
Дифференцированный зачет:  
– полнота ответа на теоретические вопросы и в основном правильное решение задач, 
– допускается наличие отдельных ошибок арифметического характера, при отсутствии 
содержательных  ошибок. 
Качество выполнения домашних заданий:  
– неточность при выборе теоретико-игровой модели и/или метода ее решения, 
– неполное понимание значения полученных ответов, их допустимости в рамках 
исходной постановки задачи; 
– фрагментарность решения заданий. 
Качество выполнения контрольных работ:  
– ошибочная типологизация описанного в условиях задания конфликта, его сторон, их 
интересов; 
- серьезные ошибки при выборе теоретико-игровой модели и значительные ошибки в 
процессе ее решении, 
– слабая аргументированность полученных результатов, 
– значительная фрагментарность при выполнении пунктов задания. 
Дифференцированный зачет:  
– заметная неполнота ответов на теоретические вопросы и существенные 
содержательные ошибки при решении задач; 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Удовлетворительно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

Качество выполнения домашних заданий:  

– ошибочный выбор теоретико-игровой модели и/или метода ее решения, 

- серьезные ошибки при выборе теоретико-игровой модели и грубые содержательные 

ошибки в процессе ее решении, 
– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 
- фрагментарность решения задания. 
Качество выполнения контрольных работ:  
– ошибочная типологизация описанного в условиях задания конфликта, его сторон, их 
интересов; 

- серьезные ошибки при выборе теоретико-игровой модели и значительные ошибки в 

процессе ее решении, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 
- большинство пунктов задания не выполнено. 
Дифференцированный зачет:  

– значительная неполнота/отсутствие ответов на теоретические вопросы и грубые 

содержательные ошибки при решении задач; 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-
рительно 

менее 40,1 баллов 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов 

обучения 

 

Примеры задач для потоковых контрольных работ 

 

1. Для следующей системы векторов полезности x0 =(2,3,2), x1 =(1,6,5), x2 =(6,2,4), 

x3=(2,4,3), x4 =(4,4,2), x12 =(3,3,1), x13 =(4,1,2) , x23 =(2,3,3) укажите  
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✓ сильные оптимумы Парето 

✓ слабые оптимумы Парето, не вошедшие в предыдущий список 

2. Пусть теперь компоненты вектора x0 выражают максимальные значения выигрышей 

игроков i ∈{1,2,3}, достижимых индивидуально, а вектора x12 , x13 , x23 характеризуют 

максимальные выигрыши участников коалиций, соответственно, {1,2}, {1,3} и {2,3} 

(компонента вектора не относящаяся к участнику коалиции игнорируется). Наконец, 

пусть вектора x1 , x2 , x3 , x4 являются векторами выигрышей коалиции, состоящей из всех 

трёх игроков. Среди векторов x1 , x2 , x3 , x4 укажите множества  

✓ индивидуально-рациональных векторов...  

✓ элементов ядра полученной игры с нетрансферабельной полезностью...  

3. В кооперативной игре 3-х лиц выигрыши v(A) =0, v(B) =1, v(C) =2, v(A,B) =3, 

v(A,C)=2, v(B,C) =4, v(A,B,C) =7. Будет ли эта игра  

 

✓ супераддитивной 

✓ выпуклой 

✓ сбалансированной 

✓ Найдите вектор Шепли для этой игры 

✓ Найдите делёж Нэша для этой игры 

4. Некооперативная игра двух лиц задана множествами стратегий X1 =X2 =[ 0,10 ] и 

функциями выигрыша u1(x1, x2) = 4x1/( x1 + x2 +1) - (x1 + x2), u2(x1,x2)= 4x2/(x1+x2+1)-

(x1 + x2) . Найдите в ней все равновесия Нэша. 

5. Трое туристов Алик (А), Вадик (В) и Саня (С) собираются в поход, но у них не 

хватает денег на снаряжение и они вынуждены взять с собой одного из трёх 

новичков-мажоров: Костю (К), Мишу (М) или Никиту (H). Если поход состоится, то 

каждый из них получит будет «отличное» настроение (выигрыш равен 5). Однако они 

не любят мажоров, которые снижают им это удовольствие, причем мера неприязни к 

ним выражена следующими величинам: A(K) =3 , A(M) =2 , A(H) =1, B(K) =2 , B(M) 

=1 , B(H) =3 , C(K) =1 , C(M) =2 , C(H) =3. Итоговая полезность=5 единиц 

удовольствия минус число единиц неприязни. Чтобы разделить ответственность за 

неприятное, но необходимое решение, они договорились о следующей процедуре: 

Алик предлагает кого-то вычеркнуть, сообщив об этом остальным, затем Вадик и 

Саня втайне друг от друга вычеркивают одного из двух оставшихся. Если они 

вычеркнули одного и того же, то проходит та кандидатура, которую никто не 

вычеркнул, в противном случае в поход возьмут того, кого первоначально вычеркнул 

Алик.  

 

✓ Нарисуйте дерево игры в развернутой форме, отметьте на нем все собственные 

подыгры (если таковые существуют).  

✓ Найдите все SPNE, в том числе – в смешанных стратегиях. 

✓ Являются ли найденные SPNE совершенными байесовскими равновесиями? 

При положительном ответе укажите веры, поддерживающие эти решения.  

Примерный перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачёту по 

всему курсу для проверки сформированности компетенций:  

 

1. Сильное/слабое доминирование, оптимумы Парето, условия гарантирующие 

совпадение сильной и слабой границы Парето 

2. Характеризация Парето-оптимумов через линейную свёртку критериев (функцию 

социального благосостояния)  
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3. Кооперативная игра с нетрансферабельной полезностью (НТП) - общее понятие ядра 

игры. Игра рынка (экономика обмена) как базовый пример НТП-игры, ядро экономики. 

4. Кооперативная игра с трансферабельной полезностью (ТП), ядро ТП-игры.  

5. Теорема Бондаревой об условии непустоты ядра (сбалансированность).  

6. Решения ТП-игры: эгалитарное решение, делёж Шепли, нуклеолус. 

7. Статические (одновременные) некооперативные игры, различные типы решений в 

зависимости от доступной игрокам информации: MaxMin, INDS(W), NE, DE (решение в 

доминирующих стратегиях).  

8. Смешанное расширение игры и смешанные равновесия Нэша. Теоремы 

существования равновесий Нэша и смешанных равновесий. 

9. Простейший вариант неодновременной игры – Лидер-Ведомый, равновесие 

Штакельберга. 

10. Игры в развёрнутой форме, (РФ-игры), связь с играми в нормальной форме, 

нормальные стратегии для РФ-игр. 

11. Алгоритм Цермело-Куна, совершенные в подыграх равновесия Нэша (SPNE).  

12. Непустота SPNE в играх с полной совершенной информацией 

13. Игры с несовершенной информацией, информационные множества. Непустота 

смешанных SPNE в произвольных РФ-играх. 

14. Поведенческие стратегии в РФ-играх, эквивалентность поведенческих и нормальных 

стратегий при совершенной памяти.  

15. Веры на информационных множествах, секвенциальная рациональность ходов, 

сильная/слабая согласованность вер с поведенческими стратегиями. Равновесия WSE и 

SSE. 

16. Сигнальные игры, объединяющие и разделяющие равновесия. «Интуитивный метод» 

Чоу-Крепса отбрасывания ненулевых вер для доминируемых ходов. 

17. Конечные повторяющиеся игры, решение методом обратной индукции (алгоритм 

Куна).  

18. Бесконечные повторяющиеся игры, прямая индукция, примеры правил для шага 

индукции. «Народная теорема» для повторяющихся игр. 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Теория 

игр» планируемым результатам освоения образовательной программы (в соответствии с 

образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и 

электронном виде.  

 

 

 Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Теория игр» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Поведенческая экономика 

Разработчик: к.ф.-м.н., доцент Сидоров А.В., кафедра применения математических  

методов в экономике и планировании  

Цель дисциплины: «Теория игр»  имеет целью формирование у студентов теоретических 

знаний, практических навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений 

в конфликтных ситуациях; обучение студентов основам процесса принятия управленческих 

решений, нахождение оптимальных стратегий в процессе подготовки и принятия 

управленческих решений в организационно-экономических и производственных системах.  

Основные задачи дисциплины:  
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✓ дать представление о современном состоянии теории игр как научного направления; 

✓ сформировать систему базовых понятий, используемых для описания важнейших 

игровых моделей и методов 

✓ научить интерпретировать реальные конфликтные ситуации в терминах теории игр;  

✓ использовать полученные результаты в процессе принятия решении. 

 

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 

- базовые понятия, 

связанные с принятием 

решений в условиях 

конфликта интересов; 

 

- анализировать 

взаимодействие 

агентов социальных 

рыночных структур;  

- математическими 

методами анализа игр 

и принятия решений; 

•  

ОПК-1. Готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

• - основные методы 

теоретико-игрового 

подхода в процессе 

принятия решений, 

условия их применения 

и практические 

ограничения;  

• - оценивать степени 

риска и 

эффективности 

принятого решения;  

 

• - навыками 

оформления решения в 

виде доказательной 

системы утверждений, 

базирующихся на 

теоретических 

результатах курса.  

 
ПК-15 Способность 

применять и 

разрабатывать 

теоретические, 

эконометрические и 

другие экономико-

математические модели 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов 

• - основные модели 

теории игр и методы 

их формального 

анализа 

- использовать 

модельный аппарат 

теории игр для 

формализации 

конфликтных 

ситуаций и методов 

их решений  

 

- методами оценки 

эффективности 

равновесий в 

экономических 

системах, применять 

теоретические знания 

и модели при решении 

задач 

ПК-9 Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

• - основные 

особенности 

математических 

моделей и методов 

современной теории 

игр;  

•  

- классифицировать 

математические 

модели и методы, 

применяемые при 

формализации 

проблем принятия 

решений в ситуации 

конфликта 

интересов;  

•  

 

- математическими 

методами анализа игр 

и принятия решений; 

- применением основ 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

 

 

 



 15 

Дисциплина «Теория игр» является обязательной, преподается во 2-м семестре 

относится к вариативной части блока «Дисциплины (модули)» образовательной программы 

«Поведенческая экономика» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».  

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Теория игр» осуществляется по балльно-

рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 

Вид контроля/задания Максимальный 

балл 

Текущий контроль успеваемости  

Работа во время семинаров  5 

Домашние задания 40 

Контрольная работа  15 

Итого текущий контроль 60 

Промежуточная аттестация (Дифференцированный зачет) 40 

ВСЕГО 100 
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