


1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теория игр» является овладение теоретическими и 

практическими основами поддержки организационно-управленческих решений с 

использованием теоретико-игровых моделей. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Теория игр» для направления подготовки 09.03.03 −  Прикладная 

информатика по профилям подготовки: геоинформатика, государственное муниципальное 

управление, - относится к дисциплинам базовой части общепрофессионального цикла.  

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны освоить разделы дисциплин:  

- математический анализ; 

- линейная алгебра;  

- теория вероятностей. 

Дисциплина «Теория игр» является базовой для освоения дисциплин: 

«Математическое и имитационное моделирование», «Пакеты прикладный программ», 

«Программная инженерия», «Информационные системы и технологии», «Проектирование 

информационных систем», «Проектный практикум», «Интернет-программирование», 

«Разработка программных приложений». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ОПК-2 

способность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования; 

ПК-5 
способность выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений; 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- классификацию игр; 

- основные принципы решения игр; 

- основы моделирования розыгрышей игр; 

Уметь: 

- применять имеющиеся знания для решения практических задач; 

- применять новые технологии анализа экономических систем; 

- применять методы теории игр в экономической обстановке; 

Владеть: 

- теоретико-игровыми средствами планирования деятельности в условиях 

неопределенности, с учетом общих и частных предпочтений действующих субъектов; 

- моделями стратегии и оценивать их эффективность; 

- методами постановки и формализации задач принятия решений в различных условиях; 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины сведены в таблице. 



 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Этап 
(уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

1   2   3   4   5   

минимальный 

не владеет 

слабо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Способен выделить основные идеи 

текста, работает с критической 

литературой 

Владеет основными навыками работы с 

источниками и критической литературой 

Способен дать собственную 

критическую оценку изучаемого 

материала 

не умеет 
не выделяет 

основные идеи 
Способен показать основную идею в 
развитии 

Способен представить ключевую проблему 
в ее связи с другими процессами 

Может соотнести основные идеи с 
современными проблемами 

не знает 
допускает грубые 

ошибки 

Знает основные рабочие категории, 

однако не ориентируется в их 

специфике 

Понимает специфику основных рабочих 

категорий 

Способен выделить характерный 

авторский подход 

базовый 

не владеет 

плохо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Владеет приемами поиска и 

систематизации, но не способен 

свободно изложить материал 

Свободно излагает материал, однако не 

демонстрирует навыков сравнения 

основных идей и концепций 

Способен сравнивать концепции, 

аргументированно излагает 

материал 

не умеет 
выделяет основные 
идеи, но не видит 

проблем 

Выделяет конкретную проблему, 
однако излишне упрощает ее 

Способен выделить и сравнить концепции, 
но испытывает сложности с их 

практической привязкой 

Аргументированно проводит 
сравнение концепций по заданной 

проблематике 

не знает 
допускает много 

ошибок 

Может изложить основные рабочие 
категории 

Знает основные отличия концепций в 
заданной проблемной области 

Способен выделить специфику 
концепций в заданной проблемной 

области 

продвинутый 

не владеет 

ориентируется в 

терминологии и 
содержании 

В общих чертах понимает основную 

идею, однако плохо связывает ее с 

существующей проблематикой 

Видит источники современных проблем в 

заданной области анализа, владеет 

подходами к их решению 

Способен грамотно обосновать 

собственную позицию 

относительно решения 

современных проблем в заданной 

области 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит их 
в развитии 

Может понять практическое 

назначение основной идеи, но 

затрудняется выявить ее основания 

Выявляет основания заданной области 

анализа, понимает ее практическую 

ценность, однако испытывает затруднения 

в описании сложных объектов анализа 

Свободно ориентируется в 

заданной области анализа. 

Понимает ее основания и умеет 

выделить практическое значение 

заданной области 

не знает 
допускает ошибки 

при выделении 

Способен изложить основное 

содержание современных научных 

Знает основное содержание 

современных научных идей в рабочей 

Может дать критический анализ 

современным проблемам в 



 

рабочей области 

анализа 
идей в рабочей области анализа области анализа, способен их 

сопоставить 

заданной области анализа 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очное обучение  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Занятия в 

активной и 

интерактивной 

форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

. 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

1   Общее введение в 
теорию игр 5 1 2 6 

  ОПК-2 

ПК-5 
  

2   Теория полезности 

5 1 2 6 
  ОПК-2 

ПК-5 
  

3   Игры 2 лиц с 
нулевой суммой 5 2 4 8 

  ОПК-2 

ПК-5 
  

4   Некооперативные 
игры 2 лиц  
с ненулевой суммой 

5 1 2 6 
  ОПК-2 

ПК-5 
  

5   Кооперативные игры 
2 лиц 5 1 2 6 

  ОПК-2 

ПК-5 
  

6   
Теория игр n лиц в 

нормальной форме 
5 1 2 8 

  ОПК-2 

ПК-5 
  

7   
Решения игр 5 1 2 6 

  ОПК-2 

ПК-5 
  

8   
Приложения теории 

игр n лиц 
5 1 2 4 

  ОПК-2 

ПК-5 
  

9   Индивидуальный 

выбор решения при 

неопределенности 

5 1 2 10 
  ОПК-2 

ПК-5 
  

10   
Групповой выбор 

решения 
5 1 2 6 

  ОПК-2 

ПК-5 
  

11   Случайные ходы и 

лотереи 5 1 2 4 
  ОПК-2 

ПК-5 
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12   Равновесия Нэша 

5 2 4 4 
  ОПК-2 

ПК-5 
  

13   Секвенциальные 
равновесия 5 1 2 6 

  ОПК-2 

ПК-5 
  

14   Повторяющиеся 
игры. 5 1 2 10 

  ОПК-2 

ПК-5 
  

 ИТОГО  18 36 90    

 

Заочное обучение 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Занятия в 

активной и 

интерактивной 

форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

. 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

1   Общее введение в 
теорию игр 5    

  ОПК-2 

ПК-5 
  

2   Теория полезности 

5    
  ОПК-2 

ПК-5 
  

3   Игры 2 лиц с 
нулевой суммой 5    

  ОПК-2 

ПК-5 
  

4   Некооперативные 
игры 2 лиц  
с ненулевой суммой 

5    
  ОПК-2 

ПК-5 
  

5   Кооперативные игры 
2 лиц 5    

  ОПК-2 

ПК-5 
  

6   
Теория игр n лиц в 

нормальной форме 
5    

  ОПК-2 

ПК-5 
  

7   
Решения игр 5    

  ОПК-2 

ПК-5 
  

8   
Приложения теории 

игр n лиц 
5    

  ОПК-2 

ПК-5 
  

9   Индивидуальный 

выбор решения при 

неопределенности 

5    
  ОПК-2 

ПК-5 
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10   
Групповой выбор 

решения 
5    

  ОПК-2 

ПК-5 
  

11   Случайные ходы и 

лотереи 5    
  ОПК-2 

ПК-5 
  

12   Равновесия Нэша 

5    
  ОПК-2 

ПК-5 
  

13   Секвенциальные 
равновесия 5    

  ОПК-2 

ПК-5 
  

14   Повторяющиеся 
игры. 5    

  ОПК-2 

ПК-5 
  

 ИТОГО        

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Общее введение в теорию игр 

Столкновение интересов. Исторический обзор. Основные понятия теории игр. 

Классификация игр. Формальные представления игр. Позиционные игры. Игры с 

бесконечным множеством чистых стратегий. Игры, не имеющие цены. Игры, связанные с 

выбором времени или распределением средств. Стохастические игры. Рекурсивные игры. 

Игры на выживание. Игры на истощение. Теория игр и социология. Дерево игры. 

Информационные множества. Исходы. Разумность и знание. Чистые и смешанные стратегии. 

Тема 2. Теория полезности 

Классы выборов решения. Индивидуальный выбор решения при определенности. Примеры: 

линейное программирование. Индивидуальный выбор решения при риске. Портфель 

инвестиций. Аксиоматическая трактовка полезности. Некоторые распространенные 

заблуждения. Сравнение индивидуальных полезностей. Экспериментальное определение 

полезности. 

Тема 3. Игры 2 лиц с нулевой суммой 

Матричные игры. Игры со строгим соперничеством и с нестрогим соперничеством. Игры с 

уравновешенными парами. Игры без уравновешенных пар. Принципы решения матричных 

антагонистических игр. Принцип минимакса. Оптимальное поведение игроков. 

Использование слабостей соперника. Свойства оптимальных стратегий и цена игры. Методы 

решения. Игры 2х2. Доминирование. Игры 2хn, mх2. Графическое решение. Решение игр 

mхn симплекс-методом. Итеративный метод Брауна. Применение теории игр для анализа 

проблем микроэкономики.  

Тема 4. Некооперативные игры 2 лиц с ненулевой суммой 

Основные свойства игр с ненулевой суммой. Семейный спор. Дилемма заключенного. 

Экономические циклы: профсоюзы и работодатели. Решения некооперативных игр. 

Психологические факторы. 

Тема 5. Кооперативные игры 2 лиц 

Решение фон Неймана-Моргенштерна. Арбитражные схемы. Торг по Нэшу. Цена игры 

Шепли. Устойчивость арбитражных схем. Бридж. Спортивный бридж, робберный бридж. 

Основные понятия и правила. Очки, заявки, контракты, призовые игры. Соглашения об 

обмене информацией (системы торговли, конвенции). Игры в обороне (вист). Гейм, шлем, 

контра, реконтра. Учет очков. Приоритет мастей. Сдача, торговля и розыгрыш. Дилер и 
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разыгрывающий.  

Тема 6. Теория игр n лиц в нормальной форме 

Смешанные стратегии и нормальная форма. Игры с постоянной суммой и с нулевой суммой. 

Стратегия поведения и идеальная память. Условия, ограничивающие сообщение. 

Некооперативные игры. Точка равновесия. Кооперативные игры без побочных платежей. 

Ядро. 

Тема 7. Решения игр 

Решение фон Неймана-Моргенштерна. Решение задачи о рынке с одним продавцом и двумя 

покупателями. Решение на областях, отличных от предпосылок. Разумные исходы и цена. 

Цена как арбитражная схема.  

Тема 8. Приложения теории игр n лиц 

Априорное распределение сил в схемах голосования. Распределение сил в идеализированном 

законодательном органе. Бывает ли реальная игра абстрактной игрой. 

Тема 9. Индивидуальный выбор решения при неопределенности 

Критерии выбора решения. Аксиомы, не основанные на полном незнании. Аксиомы, 

основанные на полном незнании. Случай частичного незнания. Игры как выбор решения при 

неопределенности. Выбор статистического решения при фиксированном эксперименте. 

Выбор статистического решения при нефиксированном эксперименте. Полные классы 

правильных решений. 

Тема 10. Групповой выбор решения 

Общий выбор и индивидуальные ценности. Условия, накладываемые на групповой выбор и 

теорема Эрроу о невозможности. Разбор парадокса Эрроу. Процедура выбора группового 

решения, основанная на степенях индивидуальных предпочтений. Правило большинства и 

его стратегическое использование. Игры с целью справедливого дележа. Политика в области 

дивидендов и игра на экономическое разорение. 

Тема 11. Случайные ходы и лотереи 

Случайные ходы. Моделирование. Причины. Лотереи. Ожидаемая полезность лотерей. 

Тема 12. Равновесия Нэша 

Равновесия Нэша. Равновесия Нэша в смешанных стратегиях. Рафинирование равновесий 

для развернутой формы. 

Тема 13. Секвенциальные равновесия 

Секвенциальные равновесия. Коррелированные равновесия. Устойчивость. 

Тема 14. Повторяющиеся игры 

Изменение свойств решений при повторении игр. Бесконечные игры. Предельные ситуации. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

б).  Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

1. Трудности применения математического метода в экономике. 

2. История развития теории игр как математического метода изучения оптимальных 

стратегий в играх.  

3. Вклад нобелевского лауреата Джона Нэша в развитие теории игр. 

4. Исследование операций и теория игр.  

5. Понятие теории игр как раздела теории принятия оптимальных решений в условиях 

конфликта.  

6. Природа и суть конфликта. Типология конфликтов. 

7. Неопределенность и ее отличие от риска. 

8. Классификация и типы математических игр, их характеристика.  

9. Представление игр: экстенсивная и нормальная форма.  

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=58&ved=0CFQQFjAHODI&url=http%3A%2F%2Fwww.ssla.ru%2Fumk%2F2012%2F23040062-12%2Fssla_ru23040062gavrilov-issled-operation.pdf&ei=SjAaUoPXB-vn4QSIsoCgBA&usg=AFQjCNGqAA19V5KPEuU450QrjIu8Niblsw&bvm=bv.51156542,d.bGE&cad=rjt
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10. Общие понятия в теории игр.  

11. Теория полезности и принятия решений. 

12. Применение ожидаемой полезности к теории игр.  

13. Игры с неполной информацией и их использование в экономических исследованиях. 

14. Применение теории игр в управленческих решениях. 

15. Использование теории игр в практике управления. 

16. Применение теории игр в экономике и политике. 

17. Теория игр и моделирование взаимодействий. 

18. Олигополия: подход с точки зрения теории игр. 

19. Современные результаты в области теории игр и их использование в экономических 

исследованиях. 

20. Применение методов теории игр в анализе деятельности современных монополий. 

21. Критика теоремы Неймана-Маргенштерна. Парадоксы в поведении людей. Парадокс 

Алле. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
(Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др. Приводятся контрольные 

вопросы и задания для проведения текущего контроля, а также для контроля 

самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины) 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5.3. Промежуточный  контроль: экзамен
 

Перечень вопросов к зачету, экзамену 

1. Классификация игр. Формальные представления игр. 

2. Позиционные игры. 

3. Информационные множества. 

4. Чистые и смешанные стратегии. 

5. Классы выборов решения. 

6. Индивидуальный выбор решения при определенности. 

7. Индивидуальный выбор решения при риске. 

8. Полезность. Аксиоматическая трактовка полезности. Сравнение индивидуальных 

полезностей. Экспериментальное определение полезности. 

9. Матричные игры. Принципы решения матричных антагонистических игр. Принцип 

минимакса. Доминирование. 

10. Игры 2x2. Игры 2xn, mx2. 

11. Решение игр mxn симплекс-методом. 

12. Итеративный метод Брауна. 

13. Основные свойства игр с ненулевой суммой. Решения некооперативных игр, 

психологические факторы. 

14. Кооперативные игры. Цена игры Шепли. 

15. Бридж. Основные понятия и правила. 

16. Конвенции в бридже. 

17. Вист, гейм, шлем, контра, реконтра. Учет очков. 

18. Стратегия поведения и идеальная память. 

19. Точка равновесия. 

20. Ядро. 

21. Решение фон Неймана-Моргенштерна (НМ-решение). 

22. Схемы голосования. 

23. Игры с природой. Правила Байеса, Гурвица. 

24. Теорема Эрроу о невозможности. 
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25. Случайные ходы и лотереи. Ожидаемая полезность лотерей. 

26. Равновесия Нэша. 

27. Секвенциальные равновесия. Коррелированные равновесия. Устойчивость. 

28. Повторяющиеся игры. 

29. Торг по Нэшу. 

30. Понятие механизма. Отличия механизмов от игр. Принципы, которым должны 

удовлетворять механизмы. Теорема о невозможности построения справедливого 

механизма. Примеры действующих механизмов. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 
1. Мазалов В.В. Математическая теория игр - СПб, Изд. «Лань», 2010, 448 с. 
2. Оуэн Г. Теория игр. - М.: Вузовская книга, 2004.  
3. Петросян Л.A., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр. - М., 2006. 
4. Справочник по математике для экономистов. М, ВШ, 1997. 

б) дополнительная литература: 
5. Дж. Мак-Кинси. Введение в теорию игр. М., 1963. 
6. Льюс Р.Д., Райфа Х. Игры и решения. М.,1961. 
7. Вильямс Дж. Д. Совершенный стратег. М, 1960. 
8. Матричные игры. М., ГИФМЛ, 1961. 
9. Партсаратхи Т., Рагхаван Т. Некоторые вопросы теории игр двух лиц. М, 1974. 
10. Воробьев Н.Н. Теория игр. Библ. "Знание", сер. матем., кибер., №4, 1976. 
11. Применение теории игр в военном деле. М. Сов. радио, 1961. 
12. Гальперин М. и др. Макроэкономика. Спб, 1997. 
13. Берж К. Общая теория игр нескольких лиц. М., ФМ, 1961. 
14. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М., ГУ ВШЭ, 2001. 
15. Игры разума. Художественный фильм. 
16. Малыхин В.И. Социально-экономическая структура общества. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
17. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. 
Учебники МГУ. М.: Дело и сервис, 2004. 
18. Федосеев В.В., Эриашвили Н.Д. Экономико-математические методы и модели в 
маркетинге. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 
 в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
19. www.bridgeclub.ru 

20. www.gambler.ru 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии. 

Практикум / 

лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

находятся на кафедре Прикладной информатики. 

Подготовка к зачету При подготовке необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 
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Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Используются мультимедийные проекторы, ресурсы Интернета. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Специализированные мультимедийные аудитории для лекционных и практических 

занятий, компьютерные классы. 

 


