
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Теория игр для специальности  

10.05.01 «Компьютерная безопасность» подготовки специалиста 
 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

МИЭМ 

Кафедра компьютерной безопасности 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
Теория игр 

 

 

для специальности 10.05.01  Компьютерная безопасность 

 

 

 

   

Разработчики программы 

Сорокин А. В., asorokin@hse.ru 

Лось А. Б., к.т.н., доцент, alos@hse.ru 

 

Одобрена на заседании кафедры Компьютерной безопасности «31» августа 2016 г 

Зав. Кафедрой А. Б. Лось   ________  

 

Рекомендована Академическим советом образовательной программы  

«31» августа 2016 г.,  протокол №5 

 

Утверждена  «31» августа2016 г. 

Академический руководитель образовательной программы  

А. Б. Лось _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Теория игр для специальности  

10.05.01 «Компьютерная безопасность» подготовки специалиста 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

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 дисциплину Теория игр, учебных 

ассистентов и студентов направления специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», обу-

чающихся по образовательной программе Компьютерная безопасность. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     10.05.01 

«Компьютерная безопасность»,  утвержденным в  2016г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Теория игр является формирование у обучающихся навыков, 

необходимых для решения следующих предусмотренных ОС НИУ ВШЭ по специальности 

10.05.01. "Компьютерная безопасность" профессиональных задач: 

 разработка математических моделей защищаемых процессов и средств защиты информа-

ции  и  систем,  обеспечивающих  информационную  безопасность объектов; 

 обоснование  и  выбор  рационального  решения  по  уровню  обеспечения защищенности 

компьютерной системы с учетом заданных требований; 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способность 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессио-

нальной об-

ласти 

УК-3/ 

СК-Б3 

РБ, СД, 

МЦ
 
 

РБ 

Знает основные поло-

жения теории игр 

Знает основные модели 

(классы игр) теории игр 

СД 

Способен обосновать 

применимость теории 

игр для решения кон-

кретной задачи или 

проблемы в профессио-

нальной области 

Способен выбрать адек-

ватную модель из тео-

рии игр для моделиро-

вания проблемы или 

задачи в профессио-

нальной области 

МЦ 

Может обосновать зна-

Лекции всех раз-

делов дисциплины 

Экзамен 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

чимость применения 

результатов теории игр 

для нахождения реше-

ния проблем в профес-

сиональной области 

Способность 

корректно 

применять 

при решении 

профессио-

нальных за-

дач аппарат 

математиче-

ских и есте-

ственных 

наук 

ПК-8/  

ИК-С2 

РБ, СД РБ 

Знает основные поло-

жения теории игр 

Знает основные модели 

(классы игр) теории игр 

Знает теоретико-

игровые методы нахож-

дения оптимальных 

стратегий для различ-

ных игр 

СД 
Способен выбрать адек-

ватную модель из тео-

рии игр для моделиро-

вания проблемы или 

задачи в профессио-

нальной области 

Способен находить ре-

шение смоделированной 

задачи в профессио-

нальной области на ос-

нове результатов и ме-

тодов теории игр 

Лекции всех раз-

делов дисциплины 

Экзамен 

Способность 

применять 

математиче-

ские методы 

для оценки 

безопасности 

компьютер-

ных систем 

ПК-29/ 

ИК-

С23сКБ 

РБ, СД РБ 

Знает основные поло-

жения теории игр 

Знает основные модели 

(классы игр) теории игр 

Знает теоретико-

игровые методы нахож-

дения оптимальных 

стратегий для различ-

ных игр 

СД 

Способен выбрать адек-

ватную модель из тео-

рии игр для моделиро-

вания действий подси-

стемы информационной 

безопасности информа-

ционной системы и ата-

кующего 

Способен оценить 

надежность подсистемы 

защиты информации 

информационной си-

Лекции всех раз-

делов дисциплины 

Экзамен 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

стемы на основе мето-

дов теории игр 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин Вариативной части профиля Профес-

сионального цикла (Major). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Дискретная математика 

 Алгебра 

 Теория вероятностей 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 ПК-8/ИК-С2 Способность корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математических и естественных наук, в части, формируемой названными выше 

дисциплинами 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Криптографические методы защиты информации 

 Криптографические протоколы 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Данная дисциплина реализуется в формате «blended» и предусматривает самостоятельное 

освоение студентами материала дисциплины с итоговым контролем в форме экзамена 

  

№ Название раздела Всего часов  Аудиторные часы Самостоятельная работа 

1 Стратегические взаимодействия  10 0 10 

2 Доминирующие и доминируе-

мые стратегии 

10 0 10 

3 Равновесие Нэша 10 0 10 

4 Модель Хотеллинга — Даунса 

и модель Курно 

10 0 10 

5 Игры в развернутой форме  10 0 10 

6 Равновесие Нэша, совершенное 

на подыграх  

10 0 10 

7 Игры с несовершенной инфор-

мацией  

10 0 10 

8 Смешанные стратегии  10 0 10 

9 Задача о стабильных мэтчингах 10 0 10 

10 Коалиционные игры 10 0 10 

11 Краткая история теории игр 8 0 8 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 1   Устный экзамен 

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

Во время проведения итогового контроля студент должен продемонстрировать сформиро-

ванность всех компетенций, перечисленных в разделе 3 в форме указанных дискрипторов.  

В процессе экзамена студенты выдается билет с 3 вопросами и отводится время не менее 40 

минут на подготовку к ответу. При ответе учитывается изложенный студентом материал вне зави-

симости от того, был ли он изложен студентом письменно в процессе подготовки к ответу. 

По желанию экзаменатора один вопрос билета может представлять собой задачу, решение 

которой следует представить во время ответа.  

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам 

и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

 

Название раздела Название темы 

1. Стратегические взаимодей-

ствия 

 

 1.1 Примеры стратегических взаимодействий 

 1.2 Формализация одновременных стратегических взаимодей-

ствий в виде игр в нормальной форме. Матричная запись игр 

двух лиц 

 1.3 Формализация последовательных стратегических взаимо-

действий в виде игр в развернутой форме: введение 

2. Доминирующие и домини-

руемые стратегии 

 

 2.1 Концепции решения игр: равновесие в строго (слабо) до-

минирующих стратегиях 

 2.2 Концепции решения игр: равновесие, получаемое исключе-

нием строго (слабо) доминируемых стратегий 

3. Равновесие Нэша  

 3.1 Концепции решения игр: равновесие Нэша. Алгоритмы по-

иска равновесий Нэша 

 3.2 Связь между равновесием Нэша, доминирующими и доми-

нируемыми стратегиями 

4. Модель Хотеллинга — Да-

унса и модель Курно 

 

 4.1 Анализ предвыборной конкуренции: модель Хотеллинга — 

Даунса 

 4.2 Анализ олигополистической конкуренции: модель Курно 

5. Игры в развернутой форме  

 5.1 Последовательные стратегические взаимодействия и их 

формализация в виде игр в развернутой форме 

 5.2 Подыгры. Алгоритм обратной индукции 
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6. Равновесие Нэша, совер-

шенное на подыграх 

 

 6.1 Связь между играми в нормальной форме и играми в раз-

вернутой форме 

 6.2 Концепции решения игр в развернутой форме: равновесие 

Нэша, совершенное на подыграх. Идея рафинирования равно-

весий 

7. Игры с несовершенной ин-

формацией 

 

 7.1 Игры с несовершенной информацией. Обсуждение роли 

информации для принятия решений 

 7.2 Модификация определения подыгры. Равновесие Нэша, со-

вершенное на подыграх 

8. Смешанные стратегии  

 8.1 Понятие смешанной стратегии 

 8.2 Концепции решения игр: равновесие Нэша в смешанных 

стратегиях 

9. Задача о стабильных мэт-

чингах 

 

 9.1 Задача о стабильных мэтчингах: теория и приложения 

10. Коалиционные игры  

 10.1 Концепции решения коалиционных игр: ядро 

 10.2 Концепции решения коалиционных игр: вектор Шепли 

 10.3 Простые игры. Индекс Шепли — Шубика 

11. Краткая история теории 

игр 

 

 11.1 История теории игр от древних карточных игр до Нобе-

левских премий 

 

 

8 Образовательные технологии 

Дисциплина реализуется в формате «blended» и предусматривает самостоятельное освоение 

студентами материала дисциплины с промежуточным контролем в виде тестов, реализуемым авто-

ром онлайн-курса, и итоговым контролем в форме экзамена. 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается как среднее арифметическое результа-

тов выполнения тестов, приведенное, при необходимости к 10-балльной шкале. Способ округления: 

арифметический.  

 

 

 В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

экзнакрез OOO *5,0*5,0   

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Петросян Л. А., Зенкевич Н. А., Шевкопляс Е. В.: Теория игр: учебник. Серия: Учебник для 

ВУЗов. СПб: BHV, 2012 г., 432 стр. 

 

10.2 Основная литература 

Лабскер Л. Г., Ященко Н. А.: Теория игр в экономике. Практикум с решением задач. Серия:  

Бакалавриат. Учебное пособие. М.: Кнорус, 2014 г., 264 стр. 

 

10.3 Дополнительная литература 

 

Нейлбафф, Диксит: Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни.  

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015 г.,  464 стр. 

 

Протасов И. Д. Теория игр и исследование операций: учебное пособие. М.: Гелиос АРВ, 

2006. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер с доступом к сети Интернет, оборудованием для воспроизведения материалов 

мультимедиа – необходим для просмотра лекций и выполнения тестов онлайн.  
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