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Программа дисциплины «Теория игр» 

для направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  подготовки бакалавра 
 

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 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», изучающих дисциплину «Теория игр». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательной программой направления подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление», утвержденным в 2016г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория игр» являются знакомство студентов с основны-

ми концепциями теории игр, математическими моделями и методами принятия рациональных 

решений в условиях конфликта сторон; освоение методов анализа ситуаций стратегического 

взаимодействия с учетом целенаправленного поведения участников; развитие навыков страте-

гического мышления.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Код компе-

тенции п/п 
Код компетенции по 

ЕКК 
Формулировка компетенции 

ПК-1  ИК-Б1  Способен применять адекватные современные методы 

исследования для решения научных и аналитических 

задач в профессиональной деятельности  

ПК-2  ИК-Б2  Способен осуществлять поиск, сбор, первичную обра-

ботку и хранение статистических данных, иной ин-

формации, необходимых для решения поставленных 

задач.  

ПК-3  ИК-Б3  Способен выбирать и обосновывать инструменталь-

ные средства, информационные технологии в соответ-

ствии с поставленной задачей 

ПК-4  ИК-Б4  Способен анализировать данные социальных, эконо-

мических, социологических исследований с использо-

ванием количественных и качественных методов.  

ПК-5  ИК-Б5  Способен интерпретировать результаты исследований  

и использовать их в профессиональной деятельности.  

ПК-12  ИК-11  Способен использовать в профессиональной деятель-

ности современные технические средства и информа-

ционные технологии, в том числе самостоятельно ра-

ботать на компьютере с использованием современного 

общего и специального прикладного программного 

обеспечения.  
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих математических и естественнонаучных 

дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями: 

 знание элементарной математики 

 умение решать системы линейных и нелинейных уравнений 

 знание основ дифференциального исчисления 

 владение базовым аппаратом теории вероятностей 
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5 5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 
Всего  

часов 

Аудиторные занятия Самост. 

работа Лекции Семинары 

1 
Введение в теорию игр, классифика-

ция, примеры 
19 1 2 16 

2 Антагонистические игры. 28 2 6 20 

3 
Неантагонистические бескоалицион-

ные игры 
25 1 4 20 

4 
Методы решения игр с конечным чис-

лом стратегий 
25 1 4 20 

5 Непрерывные игры. 25 1 4 20 

6 Динамические многошаговые игры 22 2 4 16 

 Итого 144 8 24 112 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 модуль 2 модуль 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  Письменная работа 70 минут 

Экзамен  * Письменная работа 90 минут 

Итоговый     

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Для прохождения контроля студент должен, как минимум, продемонстрировать знания 

основных определений и формулировок теорем; умение решать типовые задачи, разобранные 

на семинарских занятиях. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. Текущий 

контроль осуществляется в виде письменной контрольной работы, итоговый - в виде письмен-

ного экзамена.  

Преподаватель также оценивает работу студентов на семинарских и практических заняти-

ях (Оаудиторная. ). 

Накопленная оценка:  

Онакопленная= [0,8* Отекущая + 0,2* Оаудиторная]. 

Отекущая  рассчитывается следующим образом: 

Отекущая  = 0,5* Оконтрольная работа .+0,5*Оonline, 

где Оonline – результаты выполнения тестовых заданий онлайн-курса «Теория игр», приведенные 

в 10-балльную шкалу. 

Округление накопленной оценки производится до целого по правилам арифметики округления, 

отдельные слагаемые не округляются. 

Оценка за экзамен выставляется в 10-балльной шкале с округлением до целого по правилам 
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арифметики округления. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = [0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз ] 

с последующим округлением до целого по правилам арифметики округления. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительные бал-

лы для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в теорию игр: классификация, примеры 
 

Игра как модель конфликтной ситуации. Содержательные примеры игр. Формализация 

игры: участники игры, стратегии, ситуации, исходы, функции выигрыша. Предположения об 

информированности игроков. Классификация игр по различным признакам: по множествам 

стратегий (конечные или бесконечные), по структуре целей (антагонистические или неантаго-

нистические игры), по информации и поведению (кооперативные и некооперативные игры, и 

др.), по наличию динамики (статические, многошаговые, дифференциальные). Игры в нормаль-

ной и развернутой форме. 

Литература: 

Базовый учебник: [1] (введение). 

Дополнительная литература: [2] (гл.1). 

 

Тема 2. Антагонистические игры 

 

Игры двух участников с противоположными интересами. Доминирующие, доминируемые 

и недоминируемые стратегии. Принцип наилучшего гарантированного результата. Гарантиру-

ющие минимаксная и максиминная стратегии игроков. Нижнее и верхнее значения игры. Ситу-

ация равновесия (седловая точка), оптимальные стратегии. Значение (цена) игры. Необходимое 

и достаточное условие существования ситуации равновесия. Принятие управленческих реше-

ний в условиях неопределенности как антагонистическая «игра с природой». Пример – задача 

планирования производства при неопределенности спроса на рынке. 

Литература: 

Базовый учебник: [1] (гл.1). 

Дополнительная литература: [2] (гл. 1, 2). 

 

Тема 3. Неантагонистические бескоалиционные игры 

 

Неантагонистические игры нескольких лиц. Ситуация равновесия по Нэшу. Сопоставле-

ние свойств седловых точек и точек Нэша (эквивалентность и взаимозаменяемость).  «Недо-

статки» точек Нэша. Примеры «дилемма заключенного», «семейный спор». Принятие решений 

при многих критериях, принцип оптимальности по Парето. Парето-оптимальность ситуаций 

равновесия.  

Литература: 

Базовый учебник: [1] (гл.3). 

Дополнительная литература: [2] (гл.2). 

 

Тема 4. Методы решения игр с конечным числом стратегий 
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Матричные и биматричные игры. Поиск седловых точек в чистых стратегиях. Смешанные 

стратегии, их интерпретация. Существование решений в смешанных стратегиях для матричных 

и биматричных игр. Методы вычисления ситуаций равновесия в смешанных стратегиях. Связь 

матричной игры с задачей линейного программирования. Пример игры трех лиц – задача о вза-

имодействии трех государств при совместной эксплуатации природного ресурса. Связь свойств 

выгодности, справедливости и устойчивости решения игры. 

Литература: 

Базовый учебник: [1] (гл. 1, 3). 

Дополнительная литература: [2] (гл. 1-3). 

 

Тема 5. Непрерывные игры. 

 

Бескоалиционные непрерывные игры N лиц. Теорема Нэша о существовании ситуации равно-

весия в выпуклом случае. Теорема Какутани. Существование ситуаций равновесия в конечных 

играх как следствие теоремы Нэша. Смешанные стратегии в непрерывных играх. Выпуклые, 

вогнутые и выпукло-вогнутые игры, их свойства.  

 

Литература: 

Базовый учебник: [1] (гл. 2, 3). 

Дополнительная литература: [5] (п. 13). 

 

Тема 6. Динамические многошаговые игры.  

 

Классификация динамических игр по информационной структуре (игры с полной информацией, 

с полной несовершенной информацией, с неполной информацией). Метод обратной индукции в 

динамических многошаговых играх. Примеры: модели дуополии и олигополии Курно, модель 

дуополии Бертрана, модель дуополии Штакельберга, модель профсоюз-администрация (купля-

продажа рабочей силы). 

 

Литература: 

Дополнительная литература: [2] (гл. 3). 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1.  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. По каким признакам можно классифицировать игры?  

2. Приведите примеры игры в нормальной и развернутой форме. 

3. Что такое доминирующие, доминируемые и недоминируемые стратегии,  строгое до-

минирование?  

4. Изложите на примере матричной игры принцип наилучшего гарантированного резуль-

тата. 

5. Ситуация равновесия (седловая точка) в антагонистической игре, оптимальные страте-

гии. Значение (цена) игры.  

6. Связь седловых точек и гарантирующих стратегий. Свойства седловых точек в случае 

их неединственности. 

7. Необходимое и достаточное условие существования ситуации равновесия (равенство 

минимаксов). 

8. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности как антагонистиче-

ская «игра с природой». Приведите пример. 

9. Критерии Вальда, Гурвица, Сэвиджа и Лапласа для принятия решений в условиях не-

определенности. 
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10. Дайте определение ситуации равновесия по Нэшу, поясните его содержательный 

смысл. 

11. Сопоставьте свойств седловых точек и точек Нэша (эквивалентность, взаимозаменяе-

мость). 

12. Как соотносятся свойства эффективности (Парето-оптимальность), устойчивости и 

справедливости решений в неантагонистических играх (на примере игр («дилемма за-

ключенного», «семейный спор»).  

13. Смешанное расширение матричной игры – что это и зачем понадобилось вводить? 

14. Что значит использовать смешанную стратегию  (0.1, 0.1, 0.8)? 

15. Какие Вы знаете способы вычисления седловых точек в чистых стратегиях? 

16. Что гласит основная теорема матричных игр? 

17. Вычисление седловой точки в смешанных стратегиях специальным представлением 

функции выигрыша (аналитический метод). 

18. Вычисление седловой точки в смешанных стратегиях для игр 2хn и mх2 (графо-

аналитический метод).  

19. Связь матричной игры с задачей линейного программирования.  

20. Биматричные игры. Примеры. Смешанное расширение биматричной игры. 

21. Поиск ситуаций равновесия (точек Нэша) в чистых стратегиях. Основная теорема мат-

ричных игр (существование решения в смешанных стратегиях). 

22. На чем основан метод наилучшего отклика для вычисления ситуаций равновесия в 

смешанных стратегиях для игр 2х2 (метод зигзагов).  

23. Что такое игры с иерархической структурой? Как найти оптимальные по  

Штакельбергу стратегии (на примере непрерывной игры – дуополия Штакельберга)? 

24. Приведите пример динамической игры с полной информацией, найдите ее решение 

методом обратной индукции. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1  Базовый учебник 

1. Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков. М.: Наука, 1985 (гл. 1,3).  

9.2 Основная литература 

2.  Шагин В.Л. Теория игр. Учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: 

ИД Юрайт, 2014  (гл. 1-3). 

3. Благодатских А.И., Петров Н.Н. Сборник задач и упражнений по теории игр. Ижевск, 

2006. 

4. Исследование операций в экономике. Учебное пособие для вузов.Под ред. Н. Ш. 

Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. 

5. Матвеев В.А. Конечные бескоалиционные игры и равновесия. Псков, 2004. 

9.3 Дополнительная литература  

6. Дубина И.Н. Основы теории экономических игр. М., 2010. 

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

2001. 

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