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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель и задачи учебной дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Игровые модели» для магистрантов 

специальности 1-25 80 01 Экономика являются: 
– ознакомление обучающихся с основными понятиями и методами дис-

циплины; 
– выработка системного экономического мышления; 
– формирование навыков построения игровых моделей, выполнения ма-

тематического анализа и расчетов и использования их для обоснования при-
нятия экономических решений.  

Задачи учебной дисциплины:  
– изучение постановок и содержания задач теории игр;  
– изучение методики построения игровых моделей;  
– приобретение навыков аналитического исследования моделей;  
– изучение подходов к решению задач;  
– приобретение навыков в использовании результатов игрового модели-

рования для выработки и обоснования управленческих решений. 
Место учебной дисциплины 
Учебная дисциплина относится к модулю "Механизмы принятия опти-

мальных экономических решений" компонента учреждения высшего образо-
вания.  

Связи с другими учебными дисциплинами 
 Дисциплина «Игровые модели» основана на учебных дисциплинах 

«Высшая математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», 
«Теория игр и исследование операций» I ступени обучения. 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Игровые модели» должно обеспечить 

формирование специализированной компетенции: 
СК-3. Уметь формировать, обрабатывать и анализировать наборы дан-

ных для решения практических бизнес-задач в условиях неопределенности. 
В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен: 

знать: 
– принципы математического моделирования игровой ситуаций принятия 

решений;  
– основные классы игровых моделей и методов принятия оптимальных 

решений;  
уметь:  

– строить математические модели принятия экономических решений и 
иметь навыки их использования для решения соответствующих задач; 
владеть: 
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– навыками использования игровых математических моделей для реше-
ния соответствующих задач.  

 
Структура учебной дисциплины 
Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной дисци-

плины «Игровые модели» отведено: 90 часов, в том числе 44 аудиторных ча-
са, из них: лекции – 22 часа, семинарские занятия – 16 часов, управляемая 
самостоятельная работа – 6 часов ДО. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Введение в игровое моделирование. 
 Бескоалиционные и кооперативные игры  

 
Тема 1.1.  Основы методологии игрового моделирования 

 История теоретико-игрового моделирования. Основные понятия теории 
игр. Классификация игр и формы их представления. Построение игровой мо-
дели конфликта. Игровые модели в описании экономических ситуаций. 
 

Тема 1.2. Матричные антагонистическе игры 
 Понятие матричной игры двух лиц с нулевой суммой. Цена игры и ре-
шение игры в чистых и смешанных стратегиях. Теорема об активных страте-
гиях. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования. 
 

Тема 1.3. Биматричные игры 
 Биматричные бескоалиционные игры. Равновесие в биматричной неан-
тагонистической игре. Арбитражные схемы в решении биматричных игр. 
 

Тема 1.4. Игровое моделирование на базе статистических игр 
 Игровое моделирование задач принятия решений в условиях неопреде-
ленности. Критерии принятия решений (крайнего оптимизма, Вальда, Сэ-
виджа, Гурвица). Игровое моделирование задач принятия решений в услови-
ях риска. Критерий ожидаемого выигрыша (Байеса). Мера отклонения от 
ожидаемого выигрыша. Построения обобщенного критерия. Примеры реали-
зуемых экономических ситуаций (задача об аренде, задача выбора проекта 
для строительства, задача планирования производства). 
  

Тема 1.5.  Игровое моделирование на базе кооперативных  игр 
 Понятие кооперативной игры. Коалиции. Существенность кооператив-
ной игры. 0-1 редуцированная форма игры. Дележи. Условия существенности 
и несущественности игры в терминах дележей. Рынок трех лиц. С-ядро коо-
перативной игры и дележ игры по Шепли. Альтернативные методы дележа в 
кооперативной игре. 
 

Раздел 2. Игровые модели с совершенной, полной, неполной и несовер-
шенной информацией 

 
Тема 2.1. Моделирование последовательных, многоходовых игр с полной 

информацией 
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 Понятие позиционный игры. Дерево игры. Информационные множест-
ва позиционной игры. Нормализация позиционный игры. Решение позицион-
ной игры. Смешанные и поведенческие стратегии. 
 Повторяющиеся игры: конечно повторяющиеся, с несколькими равно-
весиями, бесконечно повторяющиеся. 
 Моделирование процесса принятия решений с помощью дерева реше-
ний. Критерии ожидаемой полезности. Оценка стоимости достоверной ин-
формации. 

 
Тема 2.2. Байесовские игры 

 Игры с неполной информацией. Представление байесовской игры в 
нормальной форме. Согласующиеся представления. Байесовское равновесие. 
Совершенное байесовское равновесие. Игровая модель «вход  на рынок». 
 

Тема 2.3. Сигнальные игры 
 Игры с наблюдаемыми действиями. Сигнальные игры. Ход игры. Си-
туации равновесия в сигнальной игре. Сигнальная модель рынка труда. 

 
Раздел 3.  Классические теоретико-игровые модели в экономике 

 
 Тема 3.1. Экономические модели, основанные на статических и ди-
намических играх 
 Модель дуаполии Курно. Дуаполия по Бертрану. Дуаполия по Шта-
кельбергу. Дуаполия Курно с неполной информированностью. Игровая мо-
дель Рубинштейна.  

 
Тема 3.2. Игровые модели аукционов 

 Аукцион. Игровое моделирование аукционов. Аукционы первой и вто-
рой цены. Эквивалентность доходов. Сговор участников в аукционах различ-
ных типов. Виды аукционов на практике: английский аукцион, голландский 
аукцион, аукцион с невозвратными ставками и др.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная  форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
 

Введение в игровое моделирование. Бес-
коалиционные и кооперативные игры  

10  8   4 
(ДО) 

 

1.1. Основы методологии игрового модели-
рования 

2      Устный опрос 

1.2. Матричные антагонистическе игры 2  2    Устный опрос 
1.3. Биматричные игры 2  2   2 Устный опрос, выполнение индивиду-

альных заданий, расчетная работа по 
темам  1.2, 1.3 

1.4. 
 

Игровое моделирование на базе стати-
стических игр 

2  2    Устный опрос, выполнение индивиду-
альных заданий 

1.5. Игровое моделирование на базе коопе-
ративных  игр 

2  2   2 Устный опрос, выполнение индивиду-
альных заданий, расчетная работа по 
темам  1.4, 1.5 

2. Игровые модели с совершенной, полной, 8  8   2  
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 неполной и несовершенной информаци-
ей 

(ДО) 

2.1. 
 

Моделирование последовательных, мно-
гоходовых игр с полной информацией 

4  4    Устный опрос, выполнение индивиду-
альных заданий 

2.2. Байесовские игры 2  2    Устный опрос, выполнение индивиду-
альных заданий 

2.3. Сигнальные игры 2  2   2 Устный опрос, выполнение индивиду-
альных заданий. расчетная работа по 
темам  2.1, 2.2, 2.3 

3 Классические теоретико-игровые модели 
в экономике 

4       

3.1. Экономические модели, основанные на 
статических и динамических играх 

2      Устный опрос 

3.2. Игровые модели аукционов 2      Устный опрос 

 ИТОГО 22  16   6  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 
1. Афанасьев М.Ю. Исследование операций в экономике: модели, задачи, 

решения: Учеб. пособие. / М.Ю. Афанасьев, Б.П.Суворов – М.: ИНФРА-
М, 2003. — 444 с. 

2. Васин, А.А. Теория игр и модели математической экономики: учеб. посо-
бие для вузов/ А.А. Васин, В.В. Морозов. – М.:Макс Пресс, 2005. – 272 с. 

3. Вентцель, Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология / 
Е.С. Вентцель – М.: Высшая школа, 2007. – 208 с. 

4. Данилов, В.И. Лекции по теории игр / В.И. Данилов – М. : РЭШ, 2002. – 
140 с. 

5. Костевич, Л.С. Исследование операций. Теория игр: учеб. пособие/ Л.С. 
Костевич, А.А. Лапко. - 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: Вышэйшая 
школа, 2008. – 368 с. 

6. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. 
Учебное пособие. – М.: Книжный дом «Университет», Высшая школа, 
2002. – 288 с. 

 
Перечень дополнительной литературы 

 
1. Васин, А.А. Исследование операций /А.А. Васин, П.С. Краснощеков, В.В. 

Морозов. – М.: Академия, 2008. – 464 с.  
2. Дубина, И.Н. Основы теории игр и ее приложения в экономике и менедж-

менте: учебное пособие / И. Н. Дубина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Барна-
ул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. – 312 с.  

3. Захаров, А. В. Теория игр в общественных науках: учебник для вузов / 
В.Захаров; Нац. исслед. ун-т (Высшая школа экономики). – М.:Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2015. 304 с. 

4. Писарук, Н.Н. Введение в теорию игр/ Н.Н. Писарук. – Минск: БГУ, 2015. 
– 256 с. 

5. Челноков, А. Ю. Теория игр : учебник и практикум для бакалавриата и ма-
гистратуры / А. Ю. Челноков. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 223 с.  

6. Шиловская, Н.А. Теория игр: учебник и практикум для вузов / Н.А. Ши-
ловская. –Москва: Юрайт, 2020. – 318 с. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика  
формирования итоговой оценки  

Перечень рекомендуемых средств диагностики: 
1. Выполнение индивидуальных заданий на семинарских занятиях. 
2. Устный опрос. 
3. Расчетные работы.  
 

Методика формирования итоговой оценки: 
 Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 
 Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при ос-
воении содержания образовательных программ высшего образования (По-
становление № 53 от 29.05.2012 г.). 
 Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дисцип-
лине в Белорусском государственном университете (утверждено приказом 
ректора БГУ № 382-ОД от 18.08.2015 г. (с изменениями, согласно приказу 
491-ОД от 29.08.2018г.)). 
 Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной шкале 
(Письмо Министерства образования Республики Беларусь 21-04-01/105 от 
22.12.2003). 
 Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских занятиях включает 
в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д. 
 Оценка выполнения индивидуального задания включает обоснование 
выбора метода решения, правильное применение формул и выполнения рас-
четов, наличие вывода по результатам решения. 
 Формой текущей аттестации по дисциплине «Игровые модели» учеб-
ным планом предусмотрен зачет. 
 При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 
знаний магистранта, дающая возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и те-
кущей аттестации магистрантов по дисциплине. 
 Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку. 
 Формирование оценки за текущую успеваемость: 
 выполнение индивидуальных заданий и ответы на семинарских занятиях – 
50 %; 
 расчетные работы – 50 %. 
 Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 
текущей успеваемости и оценки на зачете с учетом их весовых коэффициен-
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тов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 60 %, оценка на зачете 
– 40 %.  

 
Примерный перечень заданий для управляемой  

самостоятельной работы магистрантов 
 

Темы 1.2. – 1.3. Бескоалиционные матричные игры  (2 ч.)  
Форма контроля – отчет по  расчетной работе.  

 
Задание 1. Две конкурирующие фирмы 1К  и 2К  планируют построить по су-
пермаркету в одном из четырех небольших городков 1М , 2М , 3М  и 4М , рас-
положенных вдоль автомагистрали на равном расстоянии друг от друга. Рас-
пределение оборота, получаемого каждой фирмой, определяется численно-
стью населения городков и удаленностью супермаркетов от места жительст-
ва покупателей. Объемы оборотов фирм пропорциональны числу покупате-
лей. Исходя из данных о численности населения 1т , 2т , 3т  и 4т  (тыс. чел), 
а также предполагаемых ситуаций распределения оборота между фирмами iа  
и ib  ( 1,3i  ) в зависимости от расположения супермаркетов, построить игро-
вую модель задачи и дать рекомендации по рациональному планированию 
строительства. 
 
Задание 2. Две фирмы продают одинаковые продукты. Размер рынка являет-
ся фиксированным. Каждый дополнительный процент доли рынка, занимае-
мой фирмой, дает ей прирост выигрыша a у. е. Без рекламы каждая из фирм 
занимает 50% рынка. Издержки рекламы равны b ден.ед., но реклама дает 
q%-й прирост доли фирмы за счет доли другой фирмы. Фирмы принимают 
решения об использовании рекламы одновременно и независимо. Формали-
зовать данный конфликт в форме биматричной игры. Найти все ситуации 
равновесия. 
 
Темы 1.4. – 1.5. Игровое моделирование на базе статистических и коопера-
тивных (2 ч.)  
Форма контроля – отчет по расчетной работе.  
 
Задание 1. К летнему сезону фирма решила организовать прокат двуместных 
катамаранов. Цена катамарана составляет а  ден.ед., выручка от проката за 
месяц b  ден.ед., обслуживание в период эксплуатации требует с ден. ед. в 
месяц, а расходы на хранение d ден.ед. Дать рекомендации по закупке ката-
маранов, если предполагаемый спрос колеблется от 5 до 10 единиц. Считать 
период эксплуатации равным 6 месяцам.  
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Задание 2. Вокруг озера расположены 4 населенных пункта (А, B, C, D), рас-
стояние между которыми составляет: AB – а км, BC – b км, CD – с км, DA – d  
км. Органы управления в населенных пунктах пришли к соглашению о 
строительстве кольцевой дороги, которая бы соединила все населенные 
пункты, но не могут договориться о том, как разделить затраты на строитель-
ство дороги. 
 Представить данную конфликтную ситуацию в виде кооперативной иг-
ры. Построить возможные коалиции и определить для каждой минимально 
необходимую протяженность нужной ей дороги. Построить С-ядро игры и 
вектор Шепли. Определить сколько километров дороги должен профинанси-
ровать каждый населенный пункт?  
 
Темы 2.1, 2.2, 2.3. Игровое моделирование на базе позиционных и байесов-
ских игр  (2 ч.)  
Форма контроля – отчет по расчетной работе.  
 
Задание 1. Рассматривается игра «Упрощенный покер». В начале игры каж-
дый игрок делает начальную ставку b ден.ед. Колода карт (m красных и n 
черных) тасуется, и одна из карт сдается первому игроку. Посмотрев на свою 
карту, первый игрок может спасовать или поднять ставку на а ден. ед. Если 
первый игрок пасует, то игра заканчивается: первый игрок выигрывает став-
ку b ден.ед., если у него красная карта, и проигрывает ставку b ден.ед., если у 
него черная карта. Если первый игрок поднимает ставку, то второй игрок, не 
зная карты первого игрока, должен решить: пасовать ему или объявить игру. 
Если второй игрок пасует, то первый игрок выигрывает ставку b ден.ед., если 
второй игрок объявляет игру, добавляя на кон сумму а ден.ед., то карты от-
крываются: первый игрок выигрывает сумму ( )а b ден. ед., если у него 
красная карта, и проигрывает сумму ( )а b ден. ед., если у него черная карта. 
 Нарисуйте дерево игры. Постройте нормальную форму игры. Получите 
оптимальные смешанные стратегии игроков. 
 
Задание 2.  Служащий банка принимает решение о выдаче лицу А кредита 
сроком на один год в размере k ден. ед. на покупку автомобиля стоимостью m 
ден.ед. На данный момент годовой доход лица А составляет а ден. ед. В слу-
чае получения кредита лицо А обязуется сменить работу, что позволит уве-
личить годовой доход до b ден ед. Служащий банка полагает, что с вероятно-
стью р лицо А не выполнит свое обещание. В случае получения кредита, если 
через год лицо А его не вернет, банк получит автомобиль по стоимости n ден. 
ед., при этом реализовать его сможет за r ден. ед.  
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 Какой максимальный процент может предложить банк, чтобы лицо А 
было заинтересовано в получении и возврате кредита? 
 
 

Примерная тематика семинарских занятий 
 

Занятие №1. Игровые модели на базе  парных антагонистических. 
Занятие №2. Игровые модели на базе биматричных игр. 
Занятие №3. Игровые модели на базе статистических игр. 
Занятие №4. Игровые модели на базе кооперативных игр. 
Занятие №5. Игровые модели на базе позиционных игр. 
Занятие №6. Метод дерева решений в моделях теории принятия решений. 
Занятие №7. Игровые модели на базе байесовских игр. 
Занятие №8. Сигнальные игры. 
 
 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 
учебной дисциплины 

 
При организации образовательного процесса используются эвристиче-

ский и практико-ориентированный подходы. 
Эвристический подход, который предполагает: 

– осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего 
мира; 
– демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных за-
дач и жизненных проблем; 
– творческую самореализацию обучающихся в процессе создания образова-
тельных продуктов; 
– индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить 
цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности. 

Практико-ориентированный подход предполагает: 
– освоение содержание образования через решения практических задач; 
– приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профес-
сиональной деятельности; 
– ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 
проектов, развитие предпринимательской культуры; 
– использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформиро-
ванность профессиональных компетенций. 
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Методические рекомендации по организации  
самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа магистрантов включает следующие виды ра-
бот: 

– подготовку к текущим занятиям (лекциям, семинарским занятиям, 
контрольным работам, устным опросам); 

– проработку лекционного материала и научной литературы при изуче-
нии разделов лекционного курса; 

– выполнение домашних заданий и индивидуальных заданий; 
– составление тематической подборки литературных источников, ин-

тернет-источников; 
– подготовку докладов и презентаций для выступления в группе, на на-

учных конференциях; 
– подготовку к текущей аттестации (зачет).  
 
Управляемая самостоятельная работа проводится дистанционно, со-

гласно утвержденному графику (задания размещаются на образовательном 
портале факультета). 

 
 

Примерный перечень теоретических вопросов к зачету 
1. Как называется математическая модель конфликтной ситуации? 
2. Как определяют понятие «стратегия»? 
3. Что следует понимать под исходом конфликта? 
4. Как измеряется степень удовлетворения интересов игроков в теории игр? 
5. В чем суть принципа оптимальности максимина в парной антагонистиче-
ской игре? 
6. Что представляет собой седловая точка в матричной игре? 
7. Что называется решением матричной игры? 
8. В чем состоит критерий существования решения матричной игры в чистых 
стратегиях? 
9. В чем состоит содержательный смысл переменных в паре задач линейного 
программирования, соответствующих матричной игре? 
10. В чем состоит содержательный смысл целевых функций в паре задач ли-
нейного программирования, соответствующих матричной игре? 
11. Как определяется нормальная форма биматричной игры? 
12. Что называют равновесной ситуацией в биматричной игре? 
13. В чем заключаются условия существования равновесной ситуации в би-
матричной игре? 
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14. Сколько ситуаций равновесия может иметь биматричная игра 2х2? Опи-
сать все ситуации. 
15. Какие игры называются играми с природой? 
16. Почему при упрощении платежной матрицы в статистических играх не 
следует исключать стратегии природы? 
17. Что понимают под риском статистика? 
18. Какие группы критериев для определения оптимальных стратегий пове-
дения статистика выделяют в статистических играх? 
19. Какая стратегия считается оптимальной по критерию Байеса? 
20. Какой из критериев является самым «осторожным»? 
21. В каком случае можно порекомендовать  статистику придерживаться мак-
симаксного критерия? 
22. Какая стратегия считается оптимальной по критерию Сэвиджа? 
23. Каким образом выбор коэффициента в критерии Гурвица отражается на 
рекомендуемой стратегии поведения статистика? 
24. Что учитывает оптимальная по Лапласу стратегия? 
25. Как можно представить кооперативную игру в форме характеристической 
функции? 
26. В каком случае кооперативная игра называется существенной? 
27. Как определяют понятия индивидуальной и групповой рациональности? 
28. Что представляет собой дележ кооперативной игры? 
29. Какие дележи образуют С-ядро кооперативной игры? 
30. Всегда ли С-ядро является непустым множеством в кооперативной игре? 
31. Является ли дележ, принадлежащий С-ядру, единственным решением 
кооперативной игры? 
32. Как оценить эффективность решения позиционной игры? 
33. Укажите элементы позиционной игры с полной информацией, заданной в 
развернутой форме. 
34. Какой граф называется деревом решений позиционной игры? 
35. Как классифицируют вершины и ребра дерева решений позиционной иг-
ры? 
36. В чем различие позиционных игр с полной и неполной информацией? 
37. Какую позиционную  игру называют игрой с совершенной памятью? 
38. Как определяется ситуация равновесия в позиционной игре с полной ин-
формацией? 
39.  Как происходит процесс принятия решения игроками при отсутствии 
полной информации? 
40. В чем состоит отличие игр с неполной информацией от игр с несовер-
шенной информацией? 
41. В какой форме можно задать байесовскую игру? 
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42. Как определяется система представлений i-го игрока о типах других уча-
стников байесовской игры? 
43. Каким требованиям должна удовлетворять байесовская игра, чтобы в ней 
существовало равновесие Байеса-Нэша? 
44. Каким образом участник байесовской игры формализует свое представ-
ление о том, в какой из вершин информационного множества он находится? 
45. Что представляет собой совершенное байесовское равновесие? 
46. Приведите определение игры с наблюдаемыми действиями. 
47. Чем сигнальная игра отличается от игр с наблюдаемыми действиями? 
48. Чем определяется множество сообщений в сигнальной игре? 
49. Чем определяется множество действий в сигнальной игре? 
50. Что называют смешивающим, а что разделяющим равновесием в сиг-
нальной игре? 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
  

Название 
дисциплины, 

с которой 
требуется согла-

сование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании 
учебной про-

граммы 
по изучаемой 

учебной 
дисциплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, раз-
работавшей учеб-
ную программу 

(с указанием даты 
и номера протоко-

ла) 

Количественные 
методы анализа 
в бизнесе 

Кафедра аналити-
ческой экономики 
и эконометрики 

нет Вносить измене-
ния не требуется  
(протокол № 11  
от  22.05.2020) 

 


