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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория игр и 
её применение в страховании», соотнесённых с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы  
 В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими компетенциями: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов 
 обучения по дисциплине 

ОК-1 
Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
− Основные понятия теории игр; 
Уметь: 
− анализировать    и прогнозировать 
различные экономические ситуации с 
помощью теории игр 
Владеть: 
− навыками применения методов теории 
игр для анализа практических ситуаций.  

ОК-5 

Способность использовать 
на практике навыки в 
организации 
исследовательских и 
проектных работ 

Знать: 
− научные и учебные источники по теории 
игр; 
Уметь: 
− осуществлять поиск и отбор 
статистической и эмпирической 
информации, необходимой для проведения 
научных исследований; 
Владеть: 
− методологией и методикой анализа 
экономических ситуаций с использованием 
аппарата теории игр 

ПК-9 

Способность обобщать и 
критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления, 
составлять программу 
исследований   
 

Знать: 
− основные работы по теории игр; 
Уметь:  
− использовать в своей работе результате 
исследований отечественных и зарубежных 
исследователей ; 
Владеть:  
− навыками разработки новых подходов к 
решению различных проблем, связанных со 
страховой деятельностью   
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ПК-10,  
ПК-11, 
ПК-12 

Способность обосновывать 
актуальность, теоретическую 
и практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования; 
способность проводить 
самостоятельные 
исследования в соответствии 
с разработанной 
программой; 
способность представлять 
результаты проведенного 
исследования научному 
сообществу в виде статьи 
или доклада; 

Знать: 
− методолгоические основы проведения 
научного исследования;  
Уметь: 
− использовать подходы, применяемые в 
теории игр, для целей научного анализа;  
Владеть: 
− методикой и методологией проведения 
научно- исследовательской работы. 
 
 

ПК-13, 
ПК-14 

Способность выполнять 
функции ассистента 
(тьютора) кафедры в 
организации педагогической 
деятельности в соответствии 
с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры; 
способность разрабатывать 
учебные планы, программы 
и соответствующее 
методическое обеспечение 
для преподавания 
экономических дисциплин в 
образовательных 
организациях высшего и 
дополнительного 
профессионального 
образования.  

Знать: 
– основы организации и 
совершенствования учебного процесса; 
Уметь: 
– организовать учебную и научно-
исследовательскую деятельность студентов 
на основе современных образовательных 
технологий; 
Владеть: 
– навыками структурирования информации 
и научных знаний в процессе преподавания 
учебных дисциплин, а также активизации 
учебного процесса с применением 
информационных технологий.  

 
 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 

Учебная дисциплина «Теория игр и стратегическое поведение» изучается 
студентами 1 курса магистратуры во 2 семестре. Она относится к циклу обязательных 
дисциплин по отделениям образовательного стандарта высшего образования МГИМО 
МИД России по направлению 38.04.01 «Экономика». 

Для успешного прохождения курса «Теория игр и стратегическое поведение» 
бакалавр должен обладать необходимыми знаниями по дисциплинам: микро- и 
макроэкономика, математический анализ.  

Освоение дисциплины «Теория игр и стратегическое поведение» может 
рассматриваться как предшествующее для изучения обязательных дисциплин по 
выбранной специализации.      
 
3. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
работы) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 ЗЕТ. 
 

Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах): 
 

Вид работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 42 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

   
16 

Лекции 4 
Практические занятия/семинары 12 
Самостоятельная работа 26 
в том числе:  
Курсовые работы   
Рефераты   
Внеаудиторные самостоятельные работы   
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала, рекомендуемой литературы, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.)  

Виды текущего контроля (перечислить) 
три контрольные работы, 
доклады с презентациями, 
устный опрос 

Вид промежуточной аттестации Зачёт во втором семестре 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведённого на 
них количества академических часов и видов учебных занятий  

Темы дисциплины и трудоёмкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

 

№ 
п/п Раздел/тема дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
мк

ос
ть

 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоёмкость  
(в часах) 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 у
сп

ев
ае

мо
ст

и 

Аудиторные  
учебные занятия Самосто-

ятельная 
работа Всего Лекции 

Семинары, 
практи-
ческие 
занятия 

1 
 Основные понятия 
теории игр. Статические 
и динамические игры. 

21 2 6 13 КР1, опрос, 
доклад  

2.  Стратегическое 
поведение в 21 2 6 16 КР 2, 3, 

опрос, 
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соответствии с теорией 
игр. 

доклад 

 Итого 42 4 12 26  
 

 
Тема 1. Основные понятия теории игр. Статические и динамические игры. (6 часов) 

Возникновение теории игр.  Основные понятия теории игр: игроки, стратегии, 
выигрыши игроков. Стратегический и нестратегический выбор. Игры с нулевой и 
ненулевой суммой. Конечная и бесконечная игры. Кооперативные и некооперативные 
игры. Нормальная форма представления игры. Решение бескоалиционных игр в чистых и 
смешанных стратегиях. Развёрнутая форма игры. Динамические игры с совершенной 
информацией. Динамические игры с несовершенной информацией. Игры с Природой. 
Выделение подыгр. Влияние асимметричности распределения и неполноты информации 
на поведение экономических агентов. Оценка риска в теории игр. Составление «дерева 
принятия решений» для оценки риска в страховании. 

 
Семинар по теме 1.1.  (2 часа) 

1. Возникновение и развитие теории игр.   
2. Основные понятия теории игр. Типы игр. 
3. Нормальная форма представления игры. 
4. Статические игры с полной информацией.  

 
Семинар по теме 1.2.  (2 часа) 

1. Концепция доминирования. Отбрасывание строго доминируемых стратегий.  
2. Принцип минимакса.  
3. Равновесие по Нэшу. 
4. Смешанные стратегии. 

 
Семинар по теме 1. 3. (2 часа) 
1. Развёрнутая форма игры. 
2. Динамические игры с совершенной информацией.  
3. Выделение подыгр. 
4. Игры с Природой. 
5. Динамические игры с несовершенной информацией. 
 
Основная литература: 
1. Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Цыплаков А.А. Микроэкономика: третий уровень: в 2 
томах, т.2. – Новосибирск, изд-во СО РАН, 2008 // 
http://math.nsc.ru/~mathecon/Marakulin/For%20Students/Micro3_Book 
 

Дополнительная литература: 

1. Лабскер Л.Г., Ященко Н.А. Теория игр в экономике (практикум с решениями задач): 
учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2014. 
2. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение: Пер. с англ. – М., 
Наука, 1970. 
3. Захаров А.В. Теория игр в общественных науках : учебник для вузов / науч. ред. А.В. 
Савватеев. - М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 303 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439990 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439990
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4. Шелехова Л.В. Теория игр в экономике : учебное пособие. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. - 119 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274522 
 

Тема 2. Стратегическое поведение в соответствии с теорией игр (6 часов) 
Применение теории игр к анализу экономических ситуаций. Взаимозависоимость 
олигополистов. Модели олигополии (Курно,Бертрана, Штакельберга). Анализ аукционов. 
Теория общественного выбора (Дж. Бьюкенен). Использование теории игр при анализе 
международной торговли.  
 
Семинар по теме 2. 1. (2 часа) 
1. Применение теории игр к анализу экономических ситуаций. 
2. Взаимозависимость олигополистов.  
3. Модели олигополии (Курно, Бертрана, Штакельберга) 
 
Семинар по теме 2. 2. (2 часа) 
1. Принятие решений о затратах на рекламу и о вхождении на новый рынок. 
2. Принятие решений об осуществлении инноваций. 
3. Сговор как результат применения триггерных стратегий. 
4. Использование теории игр при анализе международной торговли.  
 
Семинар по теме 2.3. (2 часа) 
1. Анализ аукционов с использованием аппарата теории игр. 
2. Виды аукционов (английский, голландский) 
3. Аукцион первой цены и аукцион второй цены. 
 
Основная литература: 
1. Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Цыплаков А.А. Микроэкономика: третий уровень: в 2 
томах, т.2. – Новосибирск, изд-во СО РАН, 2008 // 
http://math.nsc.ru/~mathecon/Marakulin/For%20Students/Micro3_Book 
2. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. 7-е изд. – М.: 
Издательство Юрайт, 2014. 
 
Дополнительная литература: 
1. Лабскер Л.Г., Ященко Н.А. Теория игр в экономике (практикум с решениями задач): 
учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2014.  
2. Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределённость качества и рыночный механизм, 
THESIS, 1994, вып.5, сс. 91-104 // https://igiti.hse.ru/data/413/313/1234/5_1_4Akerl.pdf 
3. Захаров А.В. Теория игр в общественных науках : учебник для вузов / науч. ред. А.В. 
Савватеев. - М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 303 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439990 
4. Шелехова Л.В. Теория игр в экономике : учебное пособие. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. - 119 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274522 
 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Теория игр и её применение в 
страховании» предусматривает изучение   дополнительной литературы, указанной в списке 
рекомендуемой литературы, поиск дополнительных литературных источников, проведение 
самостоятельной научно-исследовательской работы, обобщение и представление 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274522
http://math.nsc.ru/%7Emathecon/Marakulin/For%20Students/Micro3_Book
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439990
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274522
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полученных результатов   в различных формах. К основным видам самостоятельной 
внеаудиторной работы с элементами научно-исследовательского подхода относятся:  

1. Подготовка к участию в дискуссиях по плану семинара; 
2. Подготовка докладов с презентациями; 
3. Самостоятельное углубленное изучение проблематики дисциплины 

   
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 
 

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её 

части) и ее 
формулировка 

Наименование 
оценочного 

средства 

1  Основные понятия теории игр ОК-1, ОК-5, ПК -4, ПК-9-14 Доклад, К/Р, 
зачёт 

2 
Динамические игры с 
совершенной и несовершенной 
информацией 

ОК-1, ОК-5, ПК -4, ПК-9-14 Доклад, К/Р, 
зачёт 

3. 

Выбор в условиях 
неопределённости. Отношение к 
риску и учёт полезности при 
принятии экономических 
решений. 

ОК-1, ОК-5, ПК -4, ПК-9-14 Доклад, К/Р, 
зачёт 

 
 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 
 

Вид работы Оценка/Процен
 

Описание критериев оценки 

Контрольная 
работа 

А (90-100%) Ответы на вопросы контрольной работы 
полностью отвечают целям/задачам курса 

В (82-89%) Ответы на вопросы контрольной работы в 
основном отвечают целям/задачам курса 

С (75-81%) 

Ответы на некоторые вопросы контрольной работы 
отвечают целям /задачам курса, при этом имеются 
серьезные недостатки в отношении ответов на 
остальные вопросы  

D (67-74%) Большинство ответов на вопросы контрольной 
работы не соответствует целям/задачам курса 

Е (60-66%) Ответы на вопросы контрольной работы не 
соответствуют целям данного курса 
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Участие в 
обсуждении 

вопросов семинара  

А 

Студент демонстрирует самостоятельное и 
глубокое осмысление материала, 
аргументированно и активно участвует в 
обсуждении вопросов, критически оценивает 
результаты исследований, формулирует свою 
точку зрения 

B 

Студент практически на каждом семинаре 
демонстрирует знание рекомендованной 
литературы, активно участвует в обсуждении, в 
целом критически оценивает прочитанные 
материал, выражает свою точку зрения 

С 

Студент демонстрирует удовлетворительное 
знание рекомендованной литературы, участвует в 
обсуждении, стремится критически оценивать 
прочитанные материалы 

 

D 

Студент демонстрирует неполное знание 
рекомендованной литературы, неактивен в  
обсуждении вопросов семинара 

Е 

Студент демонстрирует слабое представление о 
содержании рекомендованной литературы, 
отсутствует аргументация и обоснованность точки 
зрения   

Ответ на 
экзамене 

А 
Продемонстрировано абсолютно полное знание 
теоретического материала и компетентность в 
применении его к анализу конкретных ситуаций 

B 

Продемонстрировано полное знание 
теоретического материала и определенная 
компетентность в его применении к анализу 
конкретных ситуаций 

С 
Продемонстрировано относительное знание 
материала и умение применять эти знания при 
анализе конкретных ситуаций 

D 
Продемонстрировано недостаточное знание 
теоретического материала и низкий уровень 
способности к анализу конкретных ситуаций 

Е 

Слабое знание теоретического материала и низкий 
уровень способности к анализу конкретных 
ситуаций 

 
2б) Описание шкал оценивания  

 

№/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
 оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1 Доклад  

Выступление, сопровождаемое слайд- 
презентацией, которое представляет 
собой самостоятельное исследование 
автора по актуальной проблеме, 
отражающей тему семинара  

Примерные темы 
докладов к 
семинару 
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3 Тесты 

Стандартизированные вопросы, 
содержащие программированные ответы, 
один их которых является верным 

Тестовые задания 

4 Устный ответ 

Представление результатов изучения 
теоретического, научно-практического 
содержания вопроса в форме публичного 
выступления на семинаре с 
использованием подхода, разработанного 
в процессе лекции преподавателя, а 
также на основе изучения 
дополнительной литературы 

Контрольные 
работы 

5 Контрольные 
работы 

Пятнадцать вариантов контрольных 
заданий, которые включают 
теоретический вопрос, анализ ситуации, 
расчетную задачу. Программа 
дисциплины предусматривает 
проведение трех контрольных работ 

Перечень 
вопросов по теме 

семинара 

 Зачёт 
Итоговый контроль знаний по билетам, 
отражающим содержание программы 
дисциплины в форме устного ответа  

Вопросы для 
подготовки к 

зачёту 
 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 
1.2. Типовой вариант вопросов для итогового контроля.  
 
Постройте платёжную матрицу для игры: «Страхование автомобилей»: 
У автомобилиста существуют следующие стратегии: 
А1 – управлять автомобилем предельно аккуратно и при заключении 
договора указывать настоящую стоимость автомобиля (500 тысяч рублей). В 
этом случае вероятность наступления страхового случая равна нулю. 
А2 – управлять автомобилем предельно аккуратно и при заключении 
договора со страховой компанией указать заниженную стоимость автомобиля 
(400 тысяч рублей). 
А3 – не следить за дорогой и указать завышенную стоимость автомобиля 
(600 тысяч рублей). Вероятность наступления страхового случая велика. 
Если страховая компания установит, что авария произошла по вине водителя, 
и он указал завышенную или заниженную стоимость автомобиля, то 
страховой выплаты не будет, а автомобилист будет оштрафован на 10 % от 
реальной стоимости автомобиля. Страховой взнос составляет 5 % от 
указанной страховой суммы. 
У страховой компании существует четыре стратегии: 
B1 – не проводить оценку стоимости автомобиля и не заниматься 
расследованием в случае ДТП на предмет установления виновного. 
В2 – проводить расследование в случае наступления страхового случая, но не 
делать оценку стоимости автомобиля. 
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В3 – проверять стоимость автомобиля, но не проводить расследование при 
ДТП. 
В4 – проводить расследование в случае ДТП и проверять, соответствует ли 
стоимость автомобиля реальной. 
 

 
1. 3. Критерии оценивания компетенций (результатов): 
Максимальная оценка 100%, в том числе:  
– ответ на вопрос №1 – от 0% до 50% 
– ответ на вопрос №2 – от 0 % до 50% 
 
1.4. Описание шкалы оценок: 
– оценка «отлично» – если студент получает сумму баллов за два ответа 90% и более; 
– оценка «хорошо» – если студент получает сумму баллов за два ответа от 75% до 89%; 
– оценка «удовлетворительно» – если сумма баллов за два ответа от 60% до 74%; 
– оценка «неудовлетворительно» – если сумма баллов за два ответа менее 60%.  
 
4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 
 

Виды работы Знания и компетенции, проверяемые в процессе 
выполнения данного вида работы 

Доля вида 
работы в 
итоговой 
оценке 

Аудиторная 
контрольная 

работа 1 

ОК-1, ОК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14 от 0 % до 20 % 

Аудиторная 
контрольная 

работа 2 

ОК-1, ОК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14 от 0 % до 20 % 

Аудиторная 
контрольная 

работа 3 

ОК-1, ОК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14 от 0 % до 20 % 

Работа на 
семинаре, 

внеаудиторная 
подготовка 

ОК-1, ОК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14 от 0 % до 40 % 

Итог (зачёт)  От 70 до 100 % 

Зачёт 
Устное тестирование по всему пройденному 
материалу для студентов, чей текущий рейтинг 
оценивается менее 70 % 

 

 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

 
Основная литература: 

1. Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Цыплаков А.А. Микроэкономика: третий уровень: 
в 2 томах, т.2. – Новосибирск, изд-во СО РАН, 2008 // 
http://math.nsc.ru/~mathecon/Marakulin/For%20Students/Micro3_Book 

http://math.nsc.ru/%7Emathecon/Marakulin/For%20Students/Micro3_Book
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2. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. 7-е изд. – М.: 
Издательство Юрайт, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

1. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение: Пер. с англ. – М., 
Наука, 1970. 
2. Лабскер Л.Г., Ященко Н.А. Теория игр в экономике (практикум с решениями задач): 
учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2014.  
3. Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределённость качества и рыночный механизм, 
THESIS, 1994, вып.5, сс. 91-104 // https://igiti.hse.ru/data/413/313/1234/5_1_4Akerl.pdf 
4. Захаров А.В. Теория игр в общественных науках : учебник для вузов / науч. ред. А.В. 
Савватеев. - М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 303 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439990 
5. Шелехова Л.В. Теория игр в экономике : учебное пособие. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. - 119 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274522 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид 
учебных 
занятий 

Организация деятельности студентов 

Лекция 

Лекция с использованием слайд-презентации основных положений 
рассматриваемой учебной темы способствует системному 
осмыслению изучаемого материала. Одновременно использование 
информационных технологий в учебном процессе предполагает 
способность магистранта к использованию таких 
интеллектуальных приемов в процессе восприятия лекции, как 
анализ, обобщение, абстрагирование, логичное и последовательное 
отражение материала лекции, результатов дискуссии в аудитории.  

Семинар Участие в работе семинара предполагает выступление с докладом, 
анализ задач, устные ответы.  

Контрольная 
работа / 

индивидуаль
ные 

задания 

Контрольная работа содержит 3 варианта индивидуальных заданий, 
одинаковых по структуре, но различных по содержанию.  

Подготовка 
к 

зачёту 
 

Подготовка к зачёту предполагает интеграцию знаний, полученных 
в различных формах учебного процесса, включая лекции с 
презентациями, результаты обсуждения проблемных вопросов в 
виде докладов, дискуссий на семинарах, осмысление изучаемых 
проблем в виде индивидуальных контрольных заданий.  

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

Лекционный курс по дисциплине «Теория игр» включает слайд-презентации, 
подготовленные с использованием программы Microsoft Power Point.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439990
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274522
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
В учебном процессе используется мультимедийное оборудование. Для подготовки 

докладов, индивидуальных и коллективных исследовательских заданий используется 
стандартный набор офисных компьютерных программ (Microsoft office). 

 
 

11. Лист регистрации внесённых изменений в рабочую программу по 
экономической теории 

 
Изменено содержание лекций и семинарских занятий, обновлён список литературы. 
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