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         Олимпиадник   
     
     

1. Описание и цели курса  
Олимпиадные задачи по теории игр для школьников обычно не подразумевают знания формальных 

определений и определенных алгоритмов из стандартного курса теории игр для бакалавриата или 
магистратуры. В основном они рассчитаны на умение определить стратегию каждого из игроков и выбрать 
оптимальное действие.  

Данный курс продемонстрирует студентам различные подходы к решению задач по теории игр 
различного уровня, а также позволит студентам познакомиться с инструментами теории игр, 
распространенными в экономике и углубит понимание мотивации экономических агентов (игроков)  и 
стоящих за ней предпосылками.  

По окончанию курса школьники получат навыки и знания, такие как:   

➢ Представление о том, что изучает теория игр 
➢ Более точное представление о взаимодействиях между экономическими агентами   
➢ Умение решать базовые типы игр  
➢ Умение решать микроэкономические модели олигополий   
➢ Умение решать задачи на поведение рациональных агентов «олимпиадного» уровня  

2. Формат преподавания и оценивания  
➢ Домашние задания 3 штуки на обусловленный срок. 
➢ Экзамен на последнем семинаре (продолжительность: пара); 
➢ Дополнительные баллы за работу на семинарах 

ОЦЕНКА=0,3×ДЗ+0,7×ЭКЗ+СЕМИНАРЫ

ЭКЗ – оценка за экзамен в конце курса; 
ДЗ – средний балл за домашние задания; 
СЕМИНАРЫ – дополнительные баллы за работу на семинарах (от 0 до 10) 

3. Структура курса   
1. Введение в теорию игр. Стратегическое мышление. Взаимодействие агентов. Примеры 
стратегических игр с дальнейшим анализом. Определение игр нормальной формы.   

2. Статические игры.  Доминирующие и доминируете действия. Наилучший ответ.  
Последовательное исключение доминируемых стратегий. Равновесие. Решение игр нормальной 
формы.  

3. Динамические игры.  Обратная и прямая индукции. Видимые действия. Усовершенствованное 
равновесие по Нэшу для подигры. Решение динамических игр. Повторяющиеся игры. 

4. Олигополии. Модель Курно. Модель Бертрана. Модель Штакельберга. Решение задач  

5. Нестандартные задачи. Задачи на теорию игр, не требующие стандартных моделей.  
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4. Литература Обязательная литература  
➢   Будет высылаться на почту группы   

  

Дополнительная литература  
➢ Будет высылаться на почту группы  

№ Наименование тем: Содержание тем: Лекция Семинар

Самостоят
ельная 
работа (в 
час.)

1 Введение в теорию 
игр

Демонстрация и разбор 
стратегических игр 1 0 0

2 Статические игры Решение статических игр 1 2 4

3 Динамические игры Решение динамических игр 1 2 4

4 Олигополии Решение задач на олигополии 1 2 8

5 Нестандартные задачи
Решение сложных задач, не 
требующих стандартных моделей 0 2 6


