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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Приложения теории игр в политическом анализе» 

являются знакомство с концепциями современной теории игр, применимыми в политиче-

ском анализе, и освоение навыков практического теоретико-игрового анализа политиче-

ских взаимодействий.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные понятия и концепции теории игр;  

- приобрести навыки приложения теории игр к политологической практике; 

уметь: 

- излагать теорию, опирающуюся на предпосылки рационального стратегического 

выбора, на теоретико-игровом языке; 

- правильно интерпретировать предсказания математических моделей политэконо-

мии; 

- строить и анализировать математические модели социально-политических систем и 

процессов 

владеть: 

- навыками анализа конфликтов интересов с теоретико-игровой точки зрения 

- навыками определения применимости модели к той или иной ситуации 

 

Изучение дисциплины «Приложения теории игр в политическом анализе» базирует-

ся на следующих дисциплинах: 

- математика. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Статические игры с полной информацией 

Нормальная форма игры. Игры с конечным и бесконечным множеством стратегий. Игры с 

2, 3 и более игроками. Чистые и смешанные стратегии. Равновесия Нэша. Парето-

оптимум. Теорема Нэша. Множественность равновесий. Медианный избиратель. 

 

Тема 2. Динамические игры с полной информацией 

Развернутая форма игры. Дерево игры. Подыгра. Равновесия Нэша, совершенные относи-

тельно подыгр. Существование таких равновесий. Метод обратной индукции. Связываю-



щие обязательства и пустые угрозы в динамических играх. Поочередные игры двух игро-

ков. Теорема Цермело. Задача о мэтчингах. Повторяющиеся игры. Эволюционные игры. 

 

Тема 3. Статистические игры с неполной информацией 

Примеры игр. Основы дизайна механизмов. Равновесие дискретного отклика. Основы 

теории аукционов. Теорема Байеса. 

 

Тема 4. Динамические игры с неполной информацией 

Информационное множество. Сильные и слабые секвенциальные равновесия. Модель 

Спенса о сигналах на рынке труда. Экономическая теория популизма.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы текущего контроля знаний включают промежуточную (посещаемость, работа на 

занятиях  Опром) и финальную (оценка Офин) контрольные работы. Итоговая оценка по кур-

су рассчитывается по следующей формуле: 

Оитог = 0,5 * Опром + 0,5 * Офин 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контрольные работы состоят из задач по теории игр и по политической экономии. Примеры задач 

приведены ниже. 

1. Докажите эти утверждения либо укажите соответствующие контрпримеры.  

(а) Если в игре       ii u,SI,NГ  у каждого игрока имеется доминирующая страте-

гия, то равновесие по Нэшу в такой игре существует и единственно.    

(б) Если в игре       ii u,SI,NГ  у каждого игрока имеется слабо доминирующая 

стратегия, то равновесие по Нэшу в такой игре существует и единственно. 

2. Рассмотрите следующую игру с двумя игроками, которые поспорили, кто из них 

лучше играет в теннис. Для определения победителя они договорились провести 

между собой игру через некоторое время. Каждый игрок предварительно может 

подготовиться к игре, занимаясь теоретической подготовкой и тренировками. 

Пусть известно, что вероятность выигрыша i-го игрока зависит от времени, затра-

ченного на подготовку к игре обоими игроками, следующим образом: 
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, где ix  - время, затраченное на подготовку i-ым игроком. Пер-

вый игрок оценивает свой выигрыш в 12 у.е., а стоимость потраченной одной еди-

ницы своего времени в 1 у.е. Второй игрок оценивает своей выигрыш в 24 у.е., а 

единицу своего времени в 2 у.е. Найдите, сколько единиц времени каждый из них 

будет тратить на подготовку к игре. 

3. Рассмотрите игру между двумя агентами, матрица выигрышей представлена ниже.  

1\2 Р В 

Ф 2, 1 t, z 

Х 1, y 1, 3 



(а) Укажите, при каких значениях y, t, z существует только равновесие в полностью сме-

шанных стратегиях. 

(б) Выберете подходящие значения y, t, z (из п. (а)) и найдите это равновесие при данных 

значениях параметров. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Шагин, В. Л. Теория игр : учебник и практикум / В. Л. Шагин. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-03263-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1922BEA8-F590-481D-

8010-D5A9DCD6A61A. 

2. Захаров, А. В. Теория игр в общественных науках: учебник для вузов / А. В. Захаров; 

Науч. ред. А. В. Савватеев. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 302 с. – 

(Сер. "Учебники Высшей школы экономики") . - ISBN 978-5-7598-1180-0.  

3. Жуковский, В. И. Оценка рисков и многошаговые позиционные конфликты : учеб. по-

собие для вузов / В. И. Жуковский, М. Е. Салуквадзе. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 305 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-

08782-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DFC3368E-C71F-49C4-ABC4-

555F0CA06BFD. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Сирота, Н. М. Политическая конфликтология : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры 

/ Н. М. Сирота. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 121 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-07245-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F4093D86-96F9-44E2-9C57-BFF8930ED632. 

2.  Челноков, А. Ю. Теория игр : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

А. Ю. Челноков. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. — (Серия : Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00233-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A99BF979-A652-4F79-820D-9BC163D044F5. 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://www.biblio-online.ru/book/1922BEA8-F590-481D-8010-D5A9DCD6A61A
http://www.biblio-online.ru/book/1922BEA8-F590-481D-8010-D5A9DCD6A61A
http://www.biblio-online.ru/book/DFC3368E-C71F-49C4-ABC4-555F0CA06BFD
http://www.biblio-online.ru/book/DFC3368E-C71F-49C4-ABC4-555F0CA06BFD
http://www.biblio-online.ru/book/F4093D86-96F9-44E2-9C57-BFF8930ED632
http://www.biblio-online.ru/book/F4093D86-96F9-44E2-9C57-BFF8930ED632
http://www.biblio-online.ru/book/A99BF979-A652-4F79-820D-9BC163D044F5
http://www.biblio-online.ru/book/A99BF979-A652-4F79-820D-9BC163D044F5


№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением 

 оборудование для звукоусиления. 
 


