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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Popularized by movies such as "A Beautiful Mind," game theory is the mathematical modeling of strategic 

interaction among rational (and irrational) agents. Beyond what we call `games' in common language, such as 

chess, poker, soccer, etc., it includes the modeling of conflict among nations, political campaigns, competition 

among firms, and trading behavior in markets such as the NYSE. How could you begin to model keyword auc-

tions, and peer to peer file-sharing networks, without accounting for the incentives of the people using them? 

The course will provide the basics: representing games and strategies, the extensive form (which computer 

scientists call game trees), Bayesian games (modeling things like auctions), repeated and stochastic games, and 

more. We'll include a variety of examples including classic games and a few applications. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 Week 1: Introduction and Overview 

 Week 2: Mixed-Strategy Nash Equilibrium 

 Week 3: Alternate Solution Concepts 

 Week 4: Extensive-Form Games 

 Week 5: Repeated Games 

 Week 6: Bayesian Games 

 Week 7: Coalitional Games 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 



 
Оценка за итоговый контроль выставляется по 10-балльной шкале.  

Оценивание проводится в форме собеседования после предъявления студентов результатов тести-

рования.  

 

В отсутствии подтверждения результатов прохождения курса оценка в ведомости составляет 0. 

Результат прохождения курса, равный минимальному пороговому значению PASS (обычно 50%), 

установленному автором курса соответствует оценке в ведомости 4. 

При получении результата прохождения курса менее значения PASS, оценка в ведомости состав-

ляет 

 

O = 4 * результат / PASS 

 

При получении результата прохождения курса, превышающем значение PASS, оценка в ведомо-

сти вычисляется по формуле 

 

О = 4 + 6 * (результат - PASS)/(100 - PASS) 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

Доступ к дисциплине https://www.coursera.org/learn/game-theory-1 


