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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 080200.62 «Менеджмент» подготовки бака-

лавра, изучающих дисциплину «теория игр». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ по направлению 080200.62 «Менеджмент». 

 Образовательной программой направления  080200.62 «Менеджмент».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки  080200.62 «Ме-

неджмент» подготовки бакалавра, утвержденным в  2014г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Данная дисциплина знакомит студентов с различными постановками и методологиями 

решения игровых задач, а так же систем массового обслуживания, необходимых для количест-

венного управления социально-экономическими процессами и системами; при принятии орга-

низационных и производственных решений. Целями освоения  студентами данной дисциплины 

является подготовка выпускников к информационно-аналитической и  научно-

исследовательской деятельности в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, 

а также к продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре. Достижение этих целей обес-

печивает выпускнику получение высшего профессионально профилированного (на уровне ба-

калавра) образования и обладание перечисленными ниже профессиональными компетенциями. 

Они способствуют его социальной мобильности, устойчивости на рынке труда и успешной ра-

боте в самых разнообразных сферах (стратегическое планирование, аналитическая поддержка 

процессов принятия решений для управления предприятием и проч.).  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия Теория игр и ограничения, связанные с математической 

формализацией 

 Уметь применять основные количественные и качественные методы при принятии 

решений в управлении экономикой 

 Иметь навыки (приобрести опыт) в принятии решений в управлении экономикой 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их ис-

пользование при реше-

нии задач в профессио-

нальной деятельности 

УК-4 Грамотно планирует свое вре-

мя, расставляя приоритеты в 

задачах и применяя делегиро-

вание. 

Лекционные и практиче-

ские занятия, самостоя-

тельное решение задач 

Способен выбирать ма-

тематические модели 

организационных сис-

ПК-22 Дает определение основных поня-

тий, воспроизводит формулировку 

методов решения стандартных за-

дач, распознает область примени-

Лекционные и практиче-

ские занятия, ознакомле-

ние с терминологией, 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

тем, анализировать их 

адекватность, прово-

дить адаптацию моде-

лей к конкретным зада-

чам управления  

мости методов формулировка типовых 

задач и методов их реше-

ния 

способен выбрать ин-

струментальные сред-

ства для обработки ин-

формации в соответст-

вии с поставленной на-

учной задачей, проана-

лизировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы  

ПК-32 Студент способен демонстриро-

вать общенаучные знания матема-

тики и информатики, понимание 

основных фактов, концепции, 

принципов теории, связанных с 

прикладной математикой и ин-

форматикой 

Лекционные и практиче-

ские занятия, самостоя-

тельное решение задач  

способен использовать 

для решения аналитиче-

ских и исследователь-

ских задач современные 

технические средства и 

информационные техно-

логии  

ПК-35 Студент способен определять 

применимость в исследователь-

ской и прикладнои   деятельности 

современного математического 

аппарата и выбирать соответст-

вующие поставленной задаче тех-

нологии 

Лекционные и практиче-

ские занятия, самостоя-

тельное решение задач  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 080200.62 «Менеджмент» подготовки бакалавра, настоящая дисципли-

на является базовой дисциплиной математического и естественнонаучного цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика (математический анализ и линейная алгебра) 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Решение систем линейных уравнений и неравенств, ПК-35, ПК-36 

 решение матричных уравнений, ПК-35, ПК-36 

 операции над векторами и матрицами, ПК-35, ПК-36 

 дифференциальное исчисление функций многих переменных, ПК-35, ПК-36 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Анализ данных в менеджменте (SPSS) 

 Экономико-математические методы и модели в социально-экономических исследо-

ваниях 

 Доп. главы анализа данных 

 Маркетинговые исследования 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная Лек- Семи- Практи-
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ции нары ческие 

занятия 

работа 

1 Матричные игры (антагонистические). 58  8  50 

2 Статистические игры 16  2  16 

3 Биматричные игры. Кооперация в играх с 

дискретным набором стратегий.  

28  4  25 

4 Игры с непрерывными стратегиями. Игры 

Курно, Бертрана, Штакельберга 

22  2  16 

5 Кооперативные игры 22  4  25 

       

       

 Итого: 152  20  132 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

4  

Текущий 

(неделя) 

интерактив-

ный тест 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7, 8, 

9, 10 

Ответы на тестовые за-

дачи на сайте дисципли-

ны «теория игр» на 

платформе Coursera 

Итого-

вый 

Экзамен v Письменная работа 80 

минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

По всем формам текущего и итогового контроля при выставлении оценок учитывается 

способность студента распознавать тип поставленной задачи, обосновывать применимость ме-

тода решения, применить необходимый метод, интерпретировать полученный результат, оце-

нить влияние внешних воздействий на полученное решение поставленной задачи. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балль-

ной шкале:  

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) про-

ставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или многочисленными 

примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, правильном решении задачи и 

четком и исчерпывающем ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных призна-

ков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего представ-

ления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном ре-

шении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления алго-

ритма или последовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на во-

просы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи непринципиаль-

ного характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании по 
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контролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов 

в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности в после-

дующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к повторному 

написанию ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в от-

ветах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию контрольной 

работы в целом,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, со-

провождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного 

отношения к изучаемой теме.  

 

7 Содержание дисциплины  

Тема 1 Матричные игры. (антагонистические)  

(семинары – 8 часов, самостоятельная работа – 50 часов) 

 

Решение матричных игр в чистых стратегиях. Стратегии максимина минимакса. Смешанные 

стратегии. Решение игры в смешанных стратегиях. Теория об активных стратегиях. Решение 

игры 2 на 2. Решение матричных игр 2 на n и m на 2 графическим методом. Доминирующая 

стратегия. Решение матричной игры m на n. Связь между матричной игрой и взаимно-

свойственными задачами линейного программирования.  

 

Тема 2 Статистические игры  

(семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 16 часов) 

 

Принятие решений в условиях риска. Критерий Байеса относительно выигрышей. Критерий 

Байеса относительно рисков. Критерий Лапласа относительно выигрышей. Принятие решений в 

условиях неопределенности. Критерий Вальда (критерий крайнего пессимизма). Максимаксный 

критерий (критерий крайнего оптимизма). Критерий Сэвиджа (критерий минимаксного риска). 

Критерий Гурвица (критерий обобщенного максимума). 

 

Тема 3 Биматричные игры. Кооперация в играх с дискретным набором стратегий. 

(семинары – 4 часов, самостоятельная работа – 25 часов) 

 

 

Равновесие Нэша. Доминирование стратегий в биматричных играх. Теорема о равнове-

сии по Нэшу в смешанных стратегиях. Необходимое и достаточное условие существование 

равновесие в биматричных игре. «Дилемма заключенных», «Семейный спор». Понятие о коо-

перации. Точка разногласий. Переговорное множество. Оптимальность по Парето. Поиск рав-

новесного решения по арбитражной схеме Нэша.  

 

Тема 4 Игры с непрерывными стратегиями. Игры Курно, Бертрана, Штакельберга. 

(семинары – 2 часов, самостоятельная работа – 16 часов) 

Игры с непрерывными стратегиями. Модель дуополии Курно, монопольное решение. 

Равновесие Курно-Нэша. Цены как стратегии. Равновесие Бертрана. Игра Стакельберга, неус-

тойчивость дуопольного решения.  

 

Тема 5 Кооперативные игры. 
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(семинары – 4 часов, самостоятельная работа – 25 часов) 

Кооперативные игры n – лиц. Платежи. Существенные и несущественные игры. различ-

ные методы определения платежей. С – ядро. Вектор Шепли. 

 

Тема 6 Системы массового обслуживания. 

(семинары – 8 часов, самостоятельная работа – 25 часов) 

Понятие поток событий. Марковские процессы. СМО одноканальная, многоканальная. 

СМО без очереди, с ограниченной очередью, с неограниченной очередью. 

 

 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается разбор практических задач в рамках 

теоретических и практических занятий.  

8.1 Методические указания студентам 

Следует обратить особое внимание на систематическое выполнение домашних заданий. 

Решение задач линейного программирования во многом основано на свободном владении аппа-

ратом линейной алгебры и математического анализа. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольных работ: 

1. Решение антагонистической игры с матрицей 4х4, сводимой к матрице 2х2. 

2. Решение антагонистической игры с матрицей 2хm или nх2 графически 

3. Решение антагонистической игры с матрицей 3х3, с применимостью теоремы об ак-

тивных стратегиях. 

4. Решение биматричной игры при: А) отсутствии кооперации; Б) наличии кооперации. 

5. Решение статистической игры с «Природой» при: А) неизвестных вероятностях со-

стояний «Природы»; Б) известных вероятностях состояний «Природы». 

6. Решение игровых задач с непрерывными стратегиями (Курно, Бертрана , Стакельбер-

га) при произвольном количестве игроков. 

7. Решение кооперативных игр на нахождение возможных дележей. Использование 

принципов С – ядра и Шепли. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Основные понятия теории игр. Классификация игр.  

2. Антагонистические матричные игры. Равновесие Нэша в чистых стратегиях.  

3. Понятие смешанных стратегий. Теорема о смешанных стратегиях.  

4. Методы сокращения размерности игры. Игры 2х2.  

5. Игры 2хm или nх2. Графический метод.. 

6. Сведение антагонистической игры к паре взаимно-двойственных задач. 

7. Активные и пассивные стратегии. Теорема об активных стратегиях. 

8. Статистические игры. Критерии принятия решений в условии неопределенности и в условии 

риска. 

9. Биматричные игры. Равновесие Нэша в чистых стратегиях.  

10. Методы сокращения размерности игры в биматричных играх. 

11. Понятие смешанных стратегий в биматричных играх. Игры 2х2. 
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12. Кооперация в биматричных играх. Оптимальность по критерию Паретто. Графическое ото-

бражение. 

13. Кооперация в биматричных играх. Арбитражная схема Нэша. 

14. Игры с непрерывными стратегиями. Игра Курно. Монопольная ситуация. 

15. Игры с непрерывными стратегиями. Игра Стакельберга. Дуополия. Неустойчивость дуопо-

лии. 

16. Игры с непрерывными стратегиями. Игра Бертрана.  

17. Кооперативные игры. Понятие дележа. Различные способы определения дележа. Принцип 

доминирования. 

18. Принцип С – ядра при определении оптимальных дележей. Недостатки С – ядра. 

19. Принцип Шепли при определении оптимального дележа. Аксиомы и формула (вектор) Ше-

пли. Простая (не простая) игра. 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Задача 1. Найти решение антагонистической игры с заданной матри-

цей выигрышей 1-го игрока (равных проигрышам 2-го игрока: 

 

 

 

Задача 2. Решить графическим методом антагонистическую игру с матрицей: 
4 2 3 1 3,5

4 0 2 2 3
A

 
  

   
 

Задача 3. Найти решение антагонистической игры с заданной матрицей 

выигрышей 1-го игрока (равных проигрышам 2-го игрока: 

 

 

Задача 4  Решить Игру Курно с тремя игроками, если p(q)=a-q – цена товара 

(q=q1+q2+q3 – объем производства), a=100 – предельный объем потребления, С1=2, С2=4, C3=5 

– предельные затраты на производство ед. товара. 

Задача 5     Задача "Джаз-оркестр" Владелец клуба в Париже обещает 1000 $ певцу (S), 

пианисту (P) и ударнику (D) за совместную игру в клубе. Выступление дуэта певца и пианиста 

он расценивает в 800 $, ударника и пианиста - в 650 $, а одного пианиста в 300 $. Другие дуэты 

и солисты не рассматриваются, а присутствие пианиста владелец считает обязательным. Дуэт 

певец - ударник зарабатывает 500 $ за вечер в одной удобно расположенной станции метро, пе-

вец зарабатывает в среднем 200 $ за вечер в открытом кафе. Ударник один ничего не может за-

работать. Стоит ли музыкантам соглашаться на приглашение владельца клуба  и как поделить 

общий заработок? Найдите равновесие в данной коалиционной игре методами Шепли и С-ядра. 

Задача 6  2 предпринимателя (каждый) могут открыть или шашлычную или ресторан. 

Если оба откроют шашлычную, то прибыль обоих 95 тыс. р./месяц. Если оба откроют рестора-

ны, то прибыль обоих – 105т.р.м. Если один откроет шашлычную, а другой ресторан, то при-

быль за шашлычную 95, а за ресторан 105 т.р.м. Найти равновесие Нэша при отсутствии сделки 

(коалиции). Найти оптимальное по Парето множество решений. Найти решение в условиях 

сделки по арбитражной схеме Нэша. 

Задача 7  Решить статистическую игру с Природой, заданную матрицей 

 

20 30 15

75 20 35

25 80 25

85 5 45

ija

 
 
 
 
 
 

. Ответить на вопрос задачи, если известен вектор вероятностей состояний 

Природы  0,6;0,1;0,3q  . 

8 4 9 7 

2 6 3 12 

5 3 1 4 

1 2 3 4 

8 4 9 

2 6 3 

5 3 1 

0 4 9 7 
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Задача 8. Система состоит из 4-х возможных состояний (
1S  – 

4S ). 

Переход между состояниями происходит с интенсивностями ij  ( 4,1, ji ), 

для которых дана матрица.  Построить граф состояний системы. Построить 

систему уравнений Колмогорова. Найти предельные вероятности состояний системы. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает как выполнение студентом контрольных работ и задания заче-

та, так и активность студента на практических занятиях (оценивается факт выступления студен-

та и качество выступления).  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты выполнения тестовых заданий, 

полученных на сайте дисциплины «теория игр» на платформе Coursera (автор – Дагаев Дмитрий 

Александрович), следующим образом: 

Онакопленная = (Т1+Т2+Т3+Т4+Т5+Т6+Т7+Т8+Т9+Т10)/10 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезультат = 0,3*ОЭкз + 0,7*Онакопл. 

Способ округления оценок – арифметический.  

В зависимости от уровня подготовленности потока студентов коэффициенты в указанных фор-

мулах могут быть изменены. 

Полученный после округления этой величины до целого значения результат и выставляется 

как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине «теория игр» в эк-

заменационную ведомость и зачетную книжку студента. В экзаменационную ведомость и за-

четную книжку студента выставляется также и оценка по данной дисциплине по 5-и балльной 

системе, получаемая из оценки по десятибалльной шкале в соответствии со следующей табли-

цей соответствия  

 

 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

 

По десятибалльной шкале  По пятибалльной шкале  

1 – неудовлетворительно   

2 – очень плохо  Неудовлетворительно - 2  

3 – плохо   

4 – удовлетворительно 5 – весьма удовле-

творительно  удовлетворительно -3  

6 – хорошо 7– очень хорошо  
хорошо - 4  

8 – почти отлично   

9 – отлично  отлично - 5  

10 –блестяще   

 

При результирующей оценке менее 4-х баллов (по 10 – ти бальной шкале) студент имеет 

право на одну пересдачу и на одну пересдачу с комиссией. При ранее полученной результи-

рующей оценке  4 и более баллов пересдачи не допускаются. 

2 0 3 12 

5 3 0 4 

1 2 3 0 
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На пересдаче или пересдаче с комиссией (при ранее полученной результирующей оценке 

менее 4-х баллов) студенту предоставляется возможность получить любую оценку, независимо 

от оценок, полученных ранее (соответственно полученная оценка является результирующей). 

В диплом ставится результирующая оценка по данной учебной дисциплине. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1.  Васин А.А., Морозов В.В.. Теория игр и модели математической экономики. М.: Макс 

Пресс, 2005 г. 

11.2 Основная литература    

2. Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике. М.: ЮНИТИ, 2000г.     

3. Количественные методы в экономический исследованиях: Учебник для вузов (Под редак-

цией М.В.Грачева, Л.Н. Фадеевой, Ю.Н.Черемных). М.: ЮНИТИ, 2004г. 

4. Е.В.Шикин, А.Г.Чхвартишвили Математические методы и модели в управлении. М.: изд. 

«Дело», 2000г. 

5. Красс М.С., Чупрынов Б.П. «Основы математики и ее приложения в экономиче-

ском образовании» 4-е изд., испр. - М.: Дело, 2003. — 688 с. 

11.3 Дополнительная литература  

6. В.В.Розен Математические модели принятия решений в экономике. М.: ВШ 2002г. 

7. Петросян Л.А. и др. Теория игр. М.: ВШ 1998г.    

8. H.S.Bierman, L.Fernandez. Game Theory with Economik Applications. Addison-Weslly  Publ. 

company 1998. 

9. E.Rasmusen. Information and Games. New York: Basil-Blackwell, 1989. 

10. G.Romp. Game Theory. Introdaction and Applications. Oxford University Press. 1997. 
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