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1.  Область применения  

В центре внимания курса будет  стратегическое поведение, т.е. интерактивное принятие ре-

шений. Такие задачи появляются во многих социальных дисциплинах – экономике, социоло-

гии, политологии, маркетинге, менеджменте и т.д. В курс будут включены основные разделы 

современной теории игр – классические игры двух лиц, одновременные и последовательные 

игры, повторяющиеся игры,  игры при неполной информации и Байесовские игры, коопера-

тивные игры, стратегические рыночные игры. Будет уделено внимание анализу стратегиче-

ского формирования устойчивых групп, способов оценки их устойчивости. Особым вопро-

сом будет вопрос о  связи теории игр c экономической теории и монетарной экономике. 

Примерами для курса  будут служить произведения литературы, исторические свидетельства 

и текущие новости. 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих теорию игр, и студентов магистер-

ских программ, выбравших данную дисциплину из общеуниверситетского пула. 

Программа разработана в соответствии с:  

 [Введите ссылку образовательный стандарт (ФГОС или ОС НИУ ВШЭ) ]. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория игр» являются:  

o   знакомство слушателей с теоретическими принципами анализа стратегических вза-

имодействий нескольких суб ектов (людей, компаний, технических устройств, прави-

тельств)  

o  умение строить представление о некооперативных играх для различных ситуаций   

o формирование практических навыков анализа реальных случаев из различных отрас-

лей знаний  

o   развитие умения проводить цепочки строго обоснованных логических утвержде-

ний,  формируемого в ходе последовательного изучения цикла математических дис-

циплин.  

В результате изучения курса «Теория игр» студенты должны:  

o   освоить основные понятия и концепции теории игр  

o уметь строить игры 

o   научиться излагать теорию, опирающуюся на предпосылки рационального   

o стратегического выбора на теоретико-игровом языке  

o   приобрести навыки анализа конфликтов интересов с теоретико-игровой точки зре-

ния  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетен-

ции:  

Компетенция  
К

од по 

Основные 

признаки освоения 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 
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ФГОС/ 

НИУ  

(показатели дости-

жения результата)  

формированию и развитию 

компетенции  

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения  

С

К- Б 1  

Итоговая 

оценка по курсу  

Лекции, семинарские 

занятия, домашние задания,    

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза  

С

К-Б4  

Итоговая 

оценка по курсу  

Лекции, семинарские 

занятия, домашние задания,    

Способен работать с информа-

цией: находить, оценивать и исполь-

зовать информацию из различных ис-

точников, необходимую для  

С

К-Б6  

Итоговая 

оценка по курсу  

Лекции, семинарские 

занятия, домашние задания, 

консультации    

  

Компетенция  

Ко

д по 

ФГОС/ 

НИУ  

Основные призна-

ки освоения (показатели 

достижения результата)  

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции  

решения научных 

и профессиональных за-

дач  
   

3. Тематический план учебной дисциплины 

  

 

N

o  
Тема  

Аудиторные 

часы  Самостоя-

тельная работа  

В

сего  Ле

кции  

Се

минары  

1
  

Одновременное   стратегическое 

взаимодействие  
2 2 6 

1

0 

2
  

Игры в нормальной форме. Доми-

нирующие и доминируемые стратегии  
2 2 6 

1

0 

3
  

Равновесие Нэша  2 2 6 
1

0 

4
  

Дилемма заключенного  2 2 6 
1

0 

6
  

Игры в развернутой форме. Равно-

весие Нэша, совершенное на подыграх  
2 2 6  

1

0  

7
  

Смешанные стратегии. Равновесие 

Нэша в смешанных стратегиях  
2 2 8 

1

2  

8
  

Игры с несовершенной информа-

цией  
2 2 8 

1

2 

9
  

Повторяющиеся стратегические 

взаимодействия  
2  2 8 

1

2 

1

0  
Байесовские игры  2  2  8 

1

2 
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4. Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип 

контроля  

Форма кон-

троля  

1

 год 1 
Параметры **  

1
  

2
  

3
  

4
  

Те-

кущий  

Активность 

на занятиях  
    

;

*  

Выступления у доски, выполненные домашние зада-

ния, проверочные работы и др.  

Домашнее 

задание    

;

*   

Экзамен  
  

;

*  

Письменная контрольная работа в формате «closed 

book» на 120-180 минут  

Ито-

говый  
      

 

 

 

 

   

5. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 
ИТОГО  20 20 68 

1

08 
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6. Содержание дисциплины 

Тема  . Одновременные и последовательные стратегические взаимодействия  

Стратегические и нестратегические взаимодействия. Примеры ситуаций, в которых необхо-

димо учитывать последствия стратегических решений.  Ограничения в применении теории игр.  

Материалы:  

1. Dixit A., Nalebuff B. The art of strategy. New York: W.W. Norton & Company, 2008. 

Introduction, Chapter 1.  

2. Открытый видеокурс лекций по теории игр профессора Бена Полака ( ельский универси-

тет):  

Lecture 1 – Introduction: Five first lessons 

Lecture 2 - Putting yourselves into other people's shoes  

Тема  . Игры в нормальной  орме.  оминиру щие и доминируемые стратегии  

Определение нормальной формы игры. Представление игры в нормальной форме: игроки, 

множества возможных стратегий, стратегии, платежи. Примеры игр в нормальной форме.  

Концепции решения игр. Доминирующие стратегии, доминируемые стратегии. Равновесие в 

доминирующих стратегиях. Равновесие, получаемое исключением доминируемых стратегий. Связь 

между этими концепциями.  Возникновение некорректных задач по Адамару  при поиске равнове-

сия. 

Материалы:  

1. Dixit A., Nalebuff B. The art of strategy. New York: W.W. Norton & Company, 2008. Chapter 4.  

  

2. Открытый видеокурс лекций по теории игр профессора Бена Полака ( ельский  

университет):  Lecture 1,2  

Тема 3. Равновесие Нэша  

Равновесие Нэша. Координационная игра. Эксперимент Шеллинга в координационных играх 

(«встреча в Москве»). Возможность несуществования равновесия по Нэшу в чистых стратегиях 

(«орлянка»). Возможность нестабильности Парето-оптимального исхода в некооперативном страте-

гическом взаимодействии («дилемма заключенного»). Алгоритм поиска равновесий Нэша в мат-

ричных играх двух лиц. Примеры: голосования, модель Курно.  

Материалы:  
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1. Dixit A., Nalebuff B. The art of strategy. New York: W.W. Norton & Company, 2008. Chapters 

3,4.  

  

2. Открытый видеокурс лекций по теории игр профессора Бена Полака ( ельский универси-

тет):  

Lecture 4 - Best responses in soccer and business partnerships Lecture 5 - Nash equilibrium: 

bad fashion and bank runs Lecture 6 - Nash equilibrium: dating and Cournot  

 

Тема 4.   илемма закл ч нного»  

Возможность нестабильности Парето-оптимального исхода в некооперативном стратегиче-

ском взаимодействии. Пример: «дилемма заключенного». Эксперименты на основе дилеммы за-

ключенного, изучающие склонность людей к сотрудничеству.  

Материалы:  

1. Dixit A., Nalebuff B. The art of strategy. New York: W.W. Norton & Company, 2008. Chapter 3.  

Тема 5. Игры в развернутой  орме. Равновесие Нэша, совершенное на подыгра   

Определение игры в развернутой форме. Примеры игр в развернутой форме: шахматы, шаш-

ки и др. Дерево игры. Подыгры. Стратегии. Наилучший ответ. Пример Шеллинга: « рущ в и раке-

ты». Идея обратной индукции. Теорема Цермело-Куна, ее применение теоремы к шахматам и шаш-

кам. Невыполнимые угрозы, примеры. «Парадокс шантажиста».  

Определение стратегии в игре в разв рнутой форме. Равновесие, совершенное на подыграх. 

Разница между равновесием по Нэшу и равновесием, совершенным относительно подыгр. Идея ра-

финирования равновесий.  

Материалы:  

1. Dixit A., Nalebuff B. The art of strategy. New York: W.W. Norton & Company, 2008. Chapters 2,6,7.  

2. Бальзак, О., Гобсек. 

  

Lecture 17 - Backward induction: ultimatums and bargaining  

Тема 6. Смешанные стратегии. Равновесие Нэша в смешанны  стратегия   

Проблема, возникающая в играх, в которых нет равновесия по Нэшу в чистых стратегиях. 

Проблема, возникающая в двумерной игре политического позиционирования. Напоминание о веро-

ятности (дискретный случай). Теорема Нэша о существовании равновесия (без доказательства). 

Графическое изображение платежей от смешанных стратегий  иллюстрации к доказательству в слу-

чае игры 2 х 2. Поиск равновесий в смешанных стратегиях в играх 2 x N.  
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Материалы:  

1.Шеллинг Т. Стратегия конфликта / Томас Шеллинг  пер. с англ. Т. Даниловой под ред.  . 

Кузнецов, К. Сонина. – М.: ИРИСЭН, 2007. Глава 7.  

2. Dixit A., Nalebuff B. The art of strategy. New York: W.W. Norton & Company, 2008. Chapter 5.  

3. Открытый видеокурс лекций по теории игр профессора Бена Полака ( ельский универси-

тет): Lecture 9 - Mixed strategies in theory and tennis:  

Тема 7. Игры с несовершенной ин ормацией  

Информационное множество. Несовершенство информации. Стратегии в играх с несовер-

шенной информацией. Примеры игр: усилия, цена на нефть и строительство стадионов. Разбор 

примера, показывающего эквивалентность двух подходов к моделированию стратегических взаи-

модействий.  

Материалы:  

Рызов И. Кремлевская школа переговоров.  М.2016 

Тема 8.  овторя щиеся стратегические взаимодействия  

Повторяющиеся игры. Стратегии в повторяющихся играх. Триггерная стратегия. Турнир Ак-

сельрода и поддержание Парето-оптимального равновесия в «дилемме заключ нного». Народная 

теорема.  Переговоры.  

Основная литература:  

1. Osborne M. An Introduction to Game Theory. Oxford: Oxford University Press, 2003. Chap- ter 

14.  

2. Открытый видеокурс лекций по теории игр профессора Бена Полака   

Lecture 21 – Repeated Games: Cooperation vs the End Game 

Lecture 22 – Repeated Games: Cheating, Punishment and Outsourcing  

Тема 9.  айесовы игры  

 Обсуждение игр с неполной информацией на примере модели переговорного процесса. Рав-

новесие Байеса-Нэша.  

Основная литература:  

1. Osborne M. An Introduction to Game Theory. Oxford: Oxford University Press, 2003. Chapter 10.  

 8 Образовательные те нологии  

Участие студентов в обсуждение примеров и предложение своих примеров из свои 
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8.  Методические указания студентам 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в виде 

приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

9.   римеры заданий промежуточного  итогового контроля  

1. Составить формальную игру по описанию «жизненной» ситуации из своей проблемной об-

ласти со стратегическим взаимодействием.  

2. Построить игру на основе популярной пословицы и изучить ее равновесия. 

3. Найти равновесие Нэша в игре в нормальной форме в чистых стратегиях.  

  

4.  аписать игру в развернутой форме в виде игры в нормальной форме.  

5. Известно, что профиль стратегий является равновесием Нэша в чистых стратегиях. Будет ли 

этот же профиль равновесием Нэша в смешанных стратегиях?  

6. Для Байесовой игры с двумя возможными типами одного из игроков найти все равновесия  

Байеса-Нэша.  

7. Найти все равновесия Нэша, совершенные на подыграх, в игре с несовершенной информаци-

ей. Привести построение игры на основе китайской книги 36 стратагем. 

 0  орядок  ормирования оценок по дисциплине  

Приложение 1 

 римеры расчета результиру щей оценки за дисциплину 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РПУД  Осам.работа – накопленная оценка за самостоятельную работу  студента 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены вРПУД. сумма удельных 

весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Способ округления накопленной оценки текущего кон-

троля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме 

зачета: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  
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