
 

Программа курса 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины / Наименование разделов 

(этапов) практики 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам 

занятий (для дисциплин) и видам работ 

(для практик) 

Формы контроля 

Аудиторная работа (с разбивкой по 

формам и видам) 

Самост. 

работа 

Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары)  

Лабораторная 

работа / 

контрольная 

работа / 

коллоквиум 

Раздел I. Базовые концепции и модели теории игр. Конечные игры. 

1 Области применения и основные 

концепции теории игр 

2 2  4  

2 Игра в нормальной форме. Различные 

концепции решения: Равновесие 

Нэша. Доминирование. 

Эффективность по Парето 

4 4  8  

3 Биматричные игры. Равновесие Нэша 

в биматричных играх. Функция 

(отображение) наилучшего ответа. 

2 2  4  

4 Биматричные игры. Смешанное 

расширение. 

4 4  8  

5 Биматричные игры. Доминирование. 

Процедура последовательного 

исключения стратегий. 

2 4 2 8 Контрольная 

работа по темам, 

входящим в раздел 

I 

Раздел II. Непрерывные и позиционные игры. 

6 Непрерывные игры. Нормальная 

форма, равновесие Нэша. Теоремы об 

условиях существования. 

2 2  4  

7 Непрерывные игры. Методы поиска 

равновесий 

4 4  8  

8 Позиционные игры с полной 

информацией 

4 4  8  

9 Позиционные игры с неполной 

информацией 

2 2   4  



 

 

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам (этапам) – аудиторная и 

самостоятельная работа: 

Раздел I. Базовые концепции и модели теории игр. Конечные игры.  

Тема 1. Области применения и основные концепции теории игр.  

Содержание:  

 Теория игр как раздел прикладной математики, с помощью которого моделируется 

поведение нескольких субъектов, когда критерий принятия решения каждого зависит от решений, 

принимаемых остальными. Примеры применения теоретико-игровых подходов в Экономике, 

Социологии, Военном деле и других сферах общественной деятельности. Классификации 

теоретико-игровых моделей: по протяженности во времени (динамические vs статические), по 

структуре процесса принятия решений (иерархические, повторяющиеся, позиционные, и т.д.), по 

особенностям функций выигрыша и выплат (антагонистические, неантагонистические), по 

структуре множества игроков и их стратегий (биматричные, конечные, непрерывные, вогнутые и 

т.д.). Детская игра «Камень-ножницы-бумага» как иллюстрация классической биматричной 

антагонистической игры. 

 

Задания для самостоятельной работы: проанализировать различные ситуации принятия 

решений, оценить, для каких из них возможно применение теоретико-игровых методов, для каких 

– нет, и почему. 

 

Тема 2. Игра в нормальной форме. Различные концепции решения: Равновесие Нэша. 

Доминирование. Эффективность по Парето. 

Содержание:  

 Нормальная форма – основной способ формализации игровых задач. Определение 

нормальной формы игры как совокупности трех элементов (множества игроков, множества 

стратегий и функций выигрыша), обсуждение всех элементов. Ситуации в игре и профили 

стратегий: различия и сходства двух концепций. Определение равновесия Нэша как ситуации в 

игре и как профиля стратегий. Подходы к формализации «превосходства» игровых ситуаций и 

10 Иерархические игры 2 2 4 8 Контрольная 

работа по темам, 

входящим в раздел 

II; 

Корректирующая 

контрольная 

работа по темам 

всего курса. 



 

стратегий: Парето-доминирование ситуаций в игре и доминирование стратегий. Связанные 

концепции решения игры: Парето-эффективная ситуация, равновесие в доминирующих 

стратегиях. Сравнение всех трех концепций решения игровых задач. 

 

Задания для самостоятельной работы: на примере одной и той же игровой задачи на основании 

определения найти все три решения игры (или аргументированно доказать, что какое-то из них не 

существует), объяснить возникающие различия. 

 

Тема 3. Биматричные игры. Равновесие Нэша в биматричных играх. Функция (отображение) 

наилучшего ответа.  

Содержание:  

 Биматричная игра – модель конфликтной ситуации с участием двух игроков с 

несовпадающими интересами и конечными множествами стратегий. Запись такого 

взаимодействия в виде игры в нормальной форме. Матрицы как основной способ представления 

функций выигрыша, номер строки и столбца как представление стратегий двух игроков. 

Отображение наилучшего ответа и его представление в матрицах выигрыша игроков. Поиск 

равновесия Нэша с использованием этого отображения. 

 

Задания для самостоятельной работы: в качестве задания студентам даются биматричные игры, 

заданные либо в виде текстового описания взаимодействия игроков, либо в нормальной форме, 

студентам необходимо найти в них ситуации равновесия Нэша или показать, что их нет. 

 

Тема 4. Биматричные игры. Смешанное расширение. 

Содержание:  

 Примеры биматричных игр, в которых отсутствует равновесие Нэша. Рандомизированный 

выбор из конечного множества стратегий в биматричной игре (подбрасывание монетки, бросание 

костей, генератор случайных чисел). Математическая формализация такого выбора в виде 

смешанной стратегии – вероятностного распределения на множестве исходных (чистых) 

стратегий. Смешанное расширение биматричной игры и его нормальная форма. Теорема Нэша о 

существовании равновесия в смешанных стратегиях. Свойства смешанных равновесий, теорема о 

дополняющей нежесткости. Методы поиска смешанных равновесий: перебор, графический метод, 

построение отображений наилучшего ответа. 

 

Задания для самостоятельной работы: в качестве задания студентам даются биматричные игры, 

заданные либо в виде текстового описания взаимодействия игроков, либо в нормальной форме, 



 

студентам необходимо найти в них ситуации равновесия Нэша в чистых стратегиях и смешанные 

равновесия – любым из доступных способов. 

 

Тема 5. Биматричные игры. Доминирование. Процедура последовательного исключения 

стратегий. 

Содержание:  

 Определения строго и слабо доминирующей стратегии. Как эти определения 

трансформируются применительно к биматричным играм: покомпонентное соотношение строк и 

столбцов матриц выигрыша. Процедура последовательного исключения доминируемых стратегий: 

различия для строгого и слабого доминирования. Доминирование как возможность снизить 

размерность задачи. «Потеря» смешанных равновесий Нэша. 

Задания для самостоятельной работы: в качестве задания студентам дается текстовое описание 

конфликтной ситуации, по которому необходимо построить нормальную форму соответствующей 

этому описанию игры, студентам необходимо провести процедуру последовательного исключения 

доминируемых стратегий и найти ситуации равновесия Нэша в чистых стратегиях и смешанные 

равновесия – любым из доступных способов. 

 

Раздел II. Непрерывные и позиционные игры.   

Тема 6. Непрерывные игры. Нормальная форма, равновесие Нэша. Теоремы об условиях 

существования. 

 Непрерывная игра – модель конфликтной ситуации с участием двух игроков с 

компактными множествами стратегий и непрерывными функциями выигрыша. Запись такого 

взаимодействия в виде игры в нормальной форме. Вогнутость и квазивогнутость функций 

выигрыша. Теорема о достаточных условиях существования равновесия Нэша. 

Задания для самостоятельной работы: студентам даются различные варианты функций 

выигрыша и множеств стратегий двух игроков, необходимо сказать, могут ли подобные 

комбинации соответствовать непрерывными играм, и если да, то с помощью Теоремы о 

достаточных условиях выяснить, существуют ли в них равновесия.                   

 

Тема 7. Непрерывные игры. Методы поиска равновесий. 

Содержание:  

Отображение наилучшего ответа и его поиск с помощью производной функции выигрыша. 

Условия непрерывности функций наилучшего ответа. Условия неоднозначности наилучшего 

ответа и построение отображений наилучшего ответа. Поиск равновесия Нэша с использованием 

этого отображения. Примеры практических (экономических) постановок задач, приводящих к 



 

непрерывным играм: задача установления равновесной цены на взаимозаменяемую продукцию в 

модели дуополии, теоретико-игровая модель дуополии Курно. 

Задания для самостоятельной работы: в качестве задания студентам дается текстовое описание 

конфликтной ситуации, по которому необходимо построить нормальную форму соответствующей 

этому описанию игры, студентам необходимо проверить выполнение условий Теоремы о 

достаточных условиях существования равновесия, построить отображения наилучшего ответа и 

найти равновесия Нэша. 

 

 

Тема 8. Позиционные игры с полной информацией.  

Содержание:  

Позиционные игры как процесс последовательного принятия решений игроками. Дерево 

игры. Графическое представление позиционной игры. Нормализация позиционной игры как 

сведение позиционной игры к биматричной игре. Совершенное подыгровое равновесие (СПР): 

определение, различия с равновесием Нэша. Алгоритм Куна поиска СПР. 

Задания для самостоятельной работы: дается дерево игры, по нему с помощью алгоритму Куна 

необходимо найти совершенное подыгровое равновесие в игре, построить нормальную форму 

этой игры (привести к биматричному виду), для нее найти все равновесия Нэша. 

 

Тема 9. Позиционные игры с неполной информацией.  

Содержание:  

Основное отличие позиционных игр с неполной информацией от игр с полной 

информацией. Информационные множества. Чистые и смешанные стратегии в позиционных 

играх. Стратегии поведения в позиционных играх как альтернативный способ задания стратегий. 

Возможные позиции в позиционной игре. Существенные информационные множества. 

Соответствие смешанных стратегий и стратегий поведения. 

Задания для самостоятельной работы: дается дерево позиционной игры с неполной 

информацией, по нему требуется построить нормальную форму этой игры и найти все равновесия 

Нэша – как в чистых, так и в смешанных стратегиях. 

 

Тема 10. Иерархические игры.  

Содержание:  

Определение иерархической игры как частного случая позиционной игры. Игра Γ1. 

Равновесие Штакельберга и понятие стратегии, благожелательной по отношению к сопернику. 

Модель дуополии Штакельберга как пример игры Γ1. Игра Γ2. Теорема Гермейера о наилучшем 

гарантированном результате игрока в игре Γ2. ε-оптимальные стратегии. 



 

Задания для самостоятельной работы: найти наилучший гарантированный результат фирмы-

лидера в модели дуополии Штакельберга, приведя эту модель к виду игры Γ1; для биматричной 

игры Γ2 , пользуясь теоремой Гермейера, найти наилучший гарантированный результат лидера. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные 

средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов: 

• повторение материалов, изученных в аудитории; 

• повторное выполнение упражнений, выполненных в аудитории; 

• решение упражнений, заданных на дом; 

• самостоятельное чтение рекомендованной литературы. 

Б. Фонд оценочных средств: 

• статистика посещаемости семинаров и лекций; 

• результаты двух контрольных работ, проводимых в течение семестра; 

• результаты корректирующей контрольной, учитывающей результаты 

контрольных работ, проводимых в течение семестра; 

• результаты зачетной работы. 

Курс «Теория игр» предполагает две оценки – «зачет» и «незачет». Оценка «зачет» 

выставляется в следующих случаях: 

• обе контрольные работы в течение семестра, написаны хорошо (т.е. не менее 

половины задач решены); 

• обе контрольные работы в течение семестра, написаны ровно наполовину (решена 

ровно половина задач), но посещено 80% занятий и более; 

• обе контрольные работы в течение семестра, написаны плохо (т.е. менее половины 

задач решены), посещено менее 80% занятий, однако корректирующая 

контрольная написана хорошо (не менее половины задач решены); 

• обе контрольные работы в течение семестра, написаны плохо (т.е. менее половины 

задач решены), посещено менее 80% занятий, корректирующая контрольная 

написана плохо (менее половины задач решены), однако зачетная работа написана 

хорошо (не менее половины задач решены). 

 Во всех прочих случаях ставится оценка «незачет». 



 

 В. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной 

аттестации (темы для докладов, рефератов, презентаций и др. – по видам 

заданий): 

Пример контрольной работы №1. 

1. Приведите определение биматричной игры в нормальной форме. Как в такой игре перейти 

к смешанному расширению? 

2. Описать следующую ситуацию как биматричную игру, найти все равновесия Нэша в 

чистых и смешанных стратегиях: 

 

В городе М имеется два конкурирующих автосалона. Каждый из них имеет три 

стратегии продажи автомобилей: по цене, рекомендованной производителем;  по 

более высокой цене; со скидкой от рекомендованной цены. 

При этом, если оба производителя продают авто со скидкой, то выигрыш каждого 

оценивается в 3 единицы, если оба продают по рекомендованной цене, то в 7 единиц, 

а если по завышенной цене, то выигрыш каждого оценивается в 10 единиц. Однако, 

если один из автосалонов продаёт авто дороже, чем другой, то его выигрыш равен -

1, т.к. покупатели совершают покупку у конкурента. При этом выигрыш автосалона 

с более низкими ценами ровно в два раза выше, чем выигрыш этого салона в случае, 

если бы у конкурента была такая же цена. 

 

3. Провести последовательное исключение по строгому доминированию смешанными 

стратегиями. Найти все равновесия Нэша в чистых и смешанных стратегиях. 

𝐴 = (

7 1
4 6

8 1
9 2

5 3
4 −1

3 3
6 4

)  𝐵 = (

3 −1
1 6

1 1
3 0

8 2
9 1

4 1
2 3

)  

4. Провести последовательное исключение по строгому доминированию смешанными 

стратегиями. Найти все точки равновесия Нэша в смешанных стратегиях. 

𝐴 = (
−5 15 6
4 12 3
7 3 8

)  𝐵 = (
2 4 2
6 2 3

−1 5 0
) 

 

Пример контрольной работы №2. 

1. На рынке действует фирма-лидер и фирма-ведомый. Каждая из них характеризуется 

технологией производства, при которой издержки производства являются линейной 

функцией от производимого объема: 𝑐1(𝑞) = 4𝑞 у лидера и 𝑐2(𝑞) = 8𝑞 у ведомого. 

Прибыль фирм определяется обычным образом – как разность выручки за проданный товар 

(произведение объема проданного товара на цену за его единицу) и издержек производства. 

Записать взаимодействие фирм как иерархическую игру, найти наилучший 



 

гарантированный результат лидера и стратегию, его реализующую, если спрос на рынке 

задан функцией 𝐷(𝑝) = max
 

{0; 30 − 𝑝}. 

 

2. Игра двух лиц на прямоугольнике 𝑥 ∈ [−1,2], 𝑦 ∈ [−2,1] задана функциями выигрыша 

𝐹(𝑥, 𝑦) = −𝑥2 + 3𝑥𝑦 − 8; 𝐺(𝑥, 𝑦) =
𝑥𝑦

2
− 𝑦2. Проверить условия Теоремы о существовании 

равновесия. Построить функции наилучшего ответа и найти точку (точки) равновесия. 

 

3. Для позиционной игры, заданной деревом: 

 

написать нормальную форму, найти совершенное подыгровое равновесие и другие 

равновесия Нэша. 

 

4. Пять студентов должны пересдавать зачет по теории игр. Чтобы усложнить профессору 

жизнь, они за день до сдачи решают не подписывать свои работы. Узнав об этом, профессор 

сообщает, что не собирается выяснять, кто является автором каждой из работ. Однако он 

готов поставить зачеты всем пятерым, если более половины работ будут оценены на 

проходной балл и выше. Если же таких работ будет меньше половины, то зачет не получит 

никто. В день сдачи студенты пишут свои работы последовательно, при этом каждый из них 

на момент начала работы уже знает, как написали его предшественники. Написать работу 

выше проходного балла для каждого студента стоит определенных усилий, потери от 

которых студент оценивает в 2 единицы. Если же студент принимает решение «не 

напрягаться», то он не несет никаких потерь. При этом получение зачета принесет каждому 

из студентов 5 единиц полезности, а неполучение – столько же единиц потерь. Найдите 

совершенное подыгровое равновесие в получающейся позиционной игре. 
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