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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», изучающих дисци-

плину «Игровые модели принятия решений». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательной программой направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент», утвержденным в 2014г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Игровые модели принятия решений» являются знаком-

ство студентов с основными концепциями теории игр, математическими моделями и методами 

принятия рациональных решений в условиях конфликта сторон; освоение методов анализа си-

туаций стратегического взаимодействия с учетом целенаправленного поведения участников; 

развитие навыков стратегического мышления.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 
Способен к анализу и про-

ектированию межличност-

ных, групповых и  

организационных комму-

никации 

ПК-11 Владеет методами игрового моде-

лирования групповых коммуника-

ций 

 

 

Умеет применять количе-

ственные и качественные 

методы анализа при при-

нятии  

управленческих решений и 

строить экономические, 

финансовые и организаци-

онно- 

управленческие модели  

ПК-35   

Способен выбирать мате-

матические модели орга-

низационных систем,  

анализировать их адекват-

ность, проводить адапта-

цию моделей к конкрет-

ным  

задачам управления 

ПК-36   

Владеет  методами количе-

ственного  и качественного  

анализа и моделирования,  

теоретического и экспери-

ментального исследования 

ПК-55   
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих математических и естественно-

научных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих ____ подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Высшая математика 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Институциональная экономика 

 Математическое моделирование в менеджменте 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Функции одной и многих переменных, вычисление производных, нахождение без-

условных и условных экстремумов функций. 

 Составление и решение задач математического программирования. 

 Понятие случайного события и вероятности. Условная вероятность, формула Байеса. 

 Игровые модели в экономике. Модели конкуренции Бертрана и Курно. 

 Принятие решений при многих критериях. Понятие оптимальности по Парето. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Игровое моделирование деятельности предприятия. 

 Methods of Strategic Analysis 

 Анализ отраслевых рынков. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Игры в нормальной форме. Равновесие по 

Нешу в чистых и смешанных стратегиях. 

23 6 6 16 

3 Кооперативные игры с побочными плате-

жами: введение, примеры игр. 

28 4 4 20 

4 Решение кооперативное игры: c-ядро игры 

и вектор Шепли. 

21 6 4 14 

6 Обобщенные паросочетания. 14 4 2 18 

  144 20 16 104 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 модуль 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

2-6 неделя Домашняя контрольная работа с устной защи-

той 

Итого-

вый 

Зачет 

  

конец модуля Письменная работа 120 минут,  

оценивается в течение 6 дней 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

При сдаче домашней контрольной работы студент должен продемонстрировать: 

 знание основных изученных к моменту сдачи домашнего задания концепций мо-

делирования и решения игр; 

 умение переходить от текстового описания конфликтной ситуации к игровой мо-

дели в некооперативных и кооперативных играх; 

 понимание понятий стратегии и равновесия в некооперативной игре; 

 навыки нахождения равновесий по Нешу в чистых и смешанных стратегиях для 

игр в нормальной форме; 

 аргументированное доказательство правильности предлагаемого решения задачи 

(учитывается, в том числе, и способность сформулировать свою мысль) 

 способность интерпретировать получаемые результаты. 

При выполнении зачетной письменной работы студент должен продемонстрировать: 

 умение переходить от текстового описания конфликтной ситуации к игровой мо-

дели в нормальной и/или развернутой формах, в том числе для игр с неполной 

или полной несовершенной информацией; 

 понимание понятий стратегии и равновесия в некооперативной игре; 

 умение находить с-ядро и вектор Шепли в кооперативной игр; 

 анализировать применимость полученного решения кооперативной игры для раз-

решения реальных конфликтных ситуаций и построения прогнозов; 

 способность интерпретировать получаемые результаты с точки зрения рекомен-

даций по поведению игроков. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

7 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Игры в нормальной форме. Равновесие по Нешу в чистых и смешанных страте-

гиях. 

Лекции. Краткое знакомство с возникновением теоретико-игрового моделирования. 

Функции полезности Неймана-Моргенштерна, возможность количественного описания предпо-

чтений рациональных агентов.  

Модель игры в нормальной форме: игроки, стратегии, выигрыши. Понятие стратегии и 

его отличие от хода в игре. Примеры игр и конфликтных ситуаций и соответствующие им игро-

вые модели. 

Понятие решения игры.  

Равновесие в доминирующих стратегиях 

Принцип исключения доминируемых стратегий. Равновесие по Нешу в чистых стратеги-

ях. Пример, когда равновесия в чистых стратегиях не существует. 

Понятие смешанной стратегии (в случае конечного числа чистых стратегий игроков). 

Теорема Неша о существовании равновесия в смешанных стратегиях.  
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Значение смешанного равновесия при использовании теоретико-игровых моделей для 

моделирования реальных ситуаций. 

Нахождение равновесия в смешанных стратегиях для игр 2*2. 

 

Семинарские занятия. Составление моделей игр различных типов: матричные игры (ан-

тагонистические игры двух лиц, «Игра полковника Блотто»), биматричные игры («Дилемма за-

ключенного»), игры с бесконечным множеством стратегий («Место встречи») и др. Обсуждение 

принципа исключения доминируемых стратегий (доминирование по Парето). Решение задач на 

нахождение равновесия в доминирующих стратегиях; исключение доминируемых стратегий; 

нахождение равновесия по Нешу в чистых и смешанных стратегиях (игра «Семейный спор», 

парадокс Браесса, игра «Изучение языков» и другие игры) 

 

2. Раздел 2. Кооперативные игры 

Лекции 

Переход от некооперативной игры к кооперативной. Примеры.  

Понятие кооперативной игры. Концепция трансферабельной полезности и ограничения ее при-

менимости. Модель кооперативной игры: множество игроков, коалиции, характеристическая 

функция. Примеры игр: «помещик и крестьяне», строительство взлетно-посадочной полосы, 

межгосударственные соглашения и др. Свойства игр: монотонность, супераддитивность, вы-

пуклость. 

 

3. Раздел 3. Решение кооперативной игры 

Лекции 

Понятие «дележа» как решения кооперативной игры. Обсуждение содержательного смысла на 

примерах игр. 

Понятие с-ядра игры и его свойства. Пример нахождения ядра. Пример игры с пустым с-ядром. 

Вектор Шепли и его свойства. Нахождение вектора Шепли. Отсутствие связи между ядром иг-

ры и вектором Шепли. 

Пример: энергетический рынок Европы до и после строительства новых газопроводов. Инте-

претация вектора Шепли и ядра. 

Дополнительно: простые игры как модель задачи голосования. Интепретация вектора Шепли в 

простых играх.  

 

4. Раздел 4. Обобщенные паросочетания 

Лекции 

Двусторонний рынок без возможности трансфертов. Примеры прикладных задач. Обоб-

щенное паросочетание. Понятие устойчивости. Постановка задачи в дизайне механизмов и ме-

ханизм отложенного принятия. Свойства механизма.  

Примеры применения механизма и его модификация в прикладных задачах. Успехи и 

провалы централизованных механизмов распределения. 

Семинары 

Нахождение устойчивого паросочетания с помощью механизма отложенного принятия. 

Манипулирование предпочтениями. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для домашней контрольной работы: 

1. Постройте матричную (антагонистическую 2-х лиц) игру с 4 чистыми стратегиями у 

первого игрока и 2 стратегиями у второго игрока, имеющую 3 равновесия в чистых 

стратегиях. Имеет ли эта игра равновесия в смешанных стратегиях (то есть с положи-
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тельными вероятностями более чем у одной чистой стратегии)? Если да, то сколько 

таких равновесий? 

2. Первый игрок располагает корабль размером 1×2 на поле размер 1×4. Второй игрок, 

не зная выбор первого, делает выстрел в одну из четырех клеток поля. Если корабль 

не поражен, выигрывает первый игрок, если поражен - второй. Постройте математи-

ческую модель игры, исключите слабо доминируемые стратегии и найдите хотя бы 

одно равновесие в смешанных стратегиях. 

3. "Чемоданы". Багаж двух пассажиров был утерян в аэропорту. Пассажирам предложи-

ли независимо друг от друга назвать сумму от 80 до 200 $, при этом выплата компен-

сации будет осуществляться по следующему правилу: если названы одинаковые 

суммы, то игроки получают то, что назвали; если названы разные суммы, то игроки 

получают меньшую названную сумму, и, помимо этого, назвавший бОльшую сумму 

платит назвавшему меньшую "штраф" в размере 10 $. Найдите все равновесия в слу-

чае, когда игроки могут называть только суммы, кратные 10 $. 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Предпосылки использования игровых моделей с количественной оценкой полезности 

игроков 

2. Классификация игр. 

3. Понятие стратегии игрока. 

4. Игра в нормальной форме. 

5. Понятие ситуации игры и решения игры. 

6. Равновесие в доминирующих стратегиях. 

7. Равновесие по Нешу как концепция решения игры. 

8. Равновесие по Нешу и оптимальность по Парето. 

9. Нахождение равновесия по Нешу в чистых стратегиях. 

10. Нахождение равновесия по Нешу в смешанных стратегиях в играх 2*2. 

11. Кооперативная игра: понятия коалиции и характеристической функции. 

12. Решение кооперативной игры. 

13. С-ядро игры и его свойства. 

14. Вектор Шепли и его свойства. 

15. Обобщенные паросочетания. 

8.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Задача 1. Решить биматричную игру, заданную двумя матрицами выигрышей первого 

(A) и второго (B) игроков. Первый игрок выбирает строку, второй игрок – столбец. 

A = (  B = (  

 

Задача 2. Решить биматричную игру, заданную двумя  матрицами выигрышей первого 

(A) и второго (B) игроков. Первый игрок выбирает строку, второй игрок – столбец. 

A = , B = , 

 

Задача 3. В игру играют два участника, первый выбирает строку, второй – столбец. Вы-

игрыши указаны в таблице. Найти те значения параметра p∈ R, что соответствующая бимат-

ричная игра имеет равновесие по Нешу в чистых стратегиях. Указать это равновесие (профиль 

стратегий!). 

 II игрок 

Л П 

I иг-

рок 

В p,1-p 2,0 

Н 0,2 1,1 
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Задача 4. Является ли профиль стратегий  равнове-

сием в матричной (антагонистической) игре со следующей матрицей выигрышей M? Докажите, 

что это так, или покажите обратное. Первый игрок выбирает строки, второй – столбцы. 

 
Задача 5. Для биматричной игры найти значения параметра p, при которых игра будет 

иметь бесконечное множество равновесий в смешанных стратегиях. 

 II игрок 

Л П 

I иг-

рок 

В p,0 0,2 

Н 0,1 2,0 

Указание: подумайте, как будут выглядеть функции реакции и их графики в зависимости 

от значения параметра. 

Задача 6. Помещику принадлежит с/х земля. Сам помещик на ней не работает, но предо-

ставляет работать на ней крестьянам. Всего в деревне проживает трое крестьян. Если на земле 

работает n крестьян, то произведенную ими продукцию удается продать за n рублей. По-

стройте характеристическую функцию для данной игры. Найдите ядро игры и вектор Шепли. 

Дайте интерпретацию полученных результатов. 

 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, а 

также самостоятельную работу студентов в течение курса: активность на занятии, ответы на 

вопросы, выступления у доски, решение дополнительных задач на семинарах, выполнение ре-

гулярных домашних работ, выполнение дополнительных бонусных заданий. Оценки за работу в 

течение курса преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

В эту оценку включается также устная защита контрольного домашнего задания Окр-дз.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,8·Од/з+ 0,2·Оработа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: при выставлении в ведо-

мость накопленная оценка округляется арифметически, а при расчете итоговой оценки исполь-

зуется неокругленное значение. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

Оитоговый = 0,6·Озачет + 0,4·Отекущий  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифмети-

ческий, в спорных ситуациях учитывается оценка за текущую работу студента. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Игровые модели принятия решений» 

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков. М. 1985. 

Шагин В.Л. Теория игр. Учебное пособие. М., ГУ ВШЭ, 2003. 

Алескеров Ф.Т., Хабина Э.Л., Шварц Д.А. Бинарные отношения, графы и коллективные 

решения. М. Физматлит, 2012. 

 

10.2 Основная литература 

Печерский С.Л., Беляева А.А. Теория игр для экономистов. Вводный курс. СПб. 2001. 

Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр. М. 1998. 

Gibbons P. A primer in game theory. Harwester Wheatsheaf, 1992. 

Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики (учебно-практическое посо-

бие для ВУЗов). М., изд-во УРАО, 1998. 

.   

10.3 Дополнительная литература  

Васин А. А., Морозов В. В. Теория игр и модели математической экономики - М.: МГУ, 2005 

Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и модели для менеджмен-

та. Серия «Учебники для ВУЗов». – СПб.: Лань, 2006. 

Дюбин Г.Н., Суздаль В.Г. Введение в прикладную теорию игр. М. 1981. 

Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики. М. 1985. 

Myerson R.B. Game Theory (Analysis of Conflict).- Harvard U.P., Camridge, London, 1991. 

Roth A.E., Sotomayor M.O. Two-Sided Matching: A Study in Game-Theoretic Modeling and Analy-

sis. Cambridge University Press, 1992. 

Takayama A.. Analitical Methods in Economics. Ann Arbor, the University of Michigan Press, 1996. 

Губко М. В., Новиков Д. А.. Теория игр в управлении организационными системами 

Учебное пособие. Серия: Управление организационными системами. М.:СИНТЕГ, 2002. 

Светлов В. А. Конфликт: модели, решения, менеджмент. СПб.:Питер, 2005. 

Martin J. Osborne, An introduction to game theory, Oxford University Press, 2003 

Захаров А.В. Теория игр в общественных науках, 2013. Электронное пособие  

Hubert F., Ikonnikova S. Investment Options And Bargaining Power: The Eurasian Supply Chain For 

Natural Gas," Journal of Industrial Economics, Wiley Blackwell, 2011, V. 59(1), pp. 85-116. 

Savunen T. Application of the cooperative game theory to global strategic alliances 

http://lib.tkk.fi/Dipl/2009/urn100016.pdf [последнее обращение 26.01.2014] 

Borsch K. Apphcatton of Game Theory to Some Problems in Automobde Insurance // Astin  

Bulletin 1962, V. 2, pp.208-221 

Lemaire J. Cooperative game theory and its insurance applications // Astin Bulletin, 1991, V.21, pp. 

17-40  

Kolker A. Game Theory for Cost Allocation in Healthcare //в кн. Encyclopedia of Business Analytics 

and Optimization / IGI-Global press, Editor J. Wang 
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