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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину “Игры, сети и 

рынки”, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02 «Прикладная 

математика и информатика», обучающихся по образовательной программе «Информационные 

системы и взаимодействие человек-компьютер». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 22.12.2017 №13 

https://www.hse.ru/data/2018/02/09/1162000644/01.04.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B

8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%

D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%

20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf; 

● Образовательной программой «Информационные системы и взаимодействие 

человек-компьютер», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика»; 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Информационные системы и взаимодействие человек-компьютер», утвержденным в  

2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Игры, сети и рынки» является выработка у студентов 

представлений об экономических аспектах информационных рынков и их сетевой структуре. 

По завершению дисциплины студент сможет изучать процессы распространения информации, 

идей, технологий через социальные сети, научится понимать стратегическое поведение 

продавцов и покупателей, а также выявлять связи между рынком, информацией и 

потребительскими ожиданиями. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

принимать 

управленческие 

решения и готов 

нести за них 

ответственность. 

УК-5 Понимает принципы 

распространения 

информации через 

социальные сети и 

учитывает их при 

принятии решения 

Самостоятельн

ая работа 

Тест, 

экзамен 

Способен вести УК-8 Знает терминологию, Самостоятельн Тест 
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профессиональную, 

в том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной 

среде. 

связанную с 

информационными 

рынками, в том 

числе на английском 

языке 

ая работа 

Способен 

правильно 

использовать 

существующие и 

вводить новые 

понятия в области 

математики и 

информатики, 

интегрируя 

известные факты, 

концепции, 

принципы и теории, 

связанные с 

прикладной 

математикой и 

информатикой. 

ОПК-2 Строит модели 

стратегического 

поведения 

пользователей, 

используя аппарат 

теории игр, сетевого 

анализа и анализа 

данных 

Самостоятельн

ая работа, 

семинарские 

занятия 

Тест, 

экзамен 

Способен 

анализировать и 

воспроизводить 

смысл 

междисциплинарны

х текстов с 

использованием 

языка и аппарата 

прикладной 

математики и 

информатики. 

ПК-4 Демонстрирует 

способность свести 

задачу на 

естественном языке 

(описание реальной 

ситуации) к 

формальной задаче в 

терминах 

моделирования 

информационных 

рынков 

Самостоятельн

ая работа, 

семинарские 

занятия 

Тест, 

экзамен 

Способен 

осуществлять 

целенаправленный 

многокритериальны

й поиск 

информации о 

новейших научных 

и технологических 

достижениях в сети 

Интернет и в других 

источниках. 

ПК-7 Расширяет области 

поиска информации 

за счет знаний о 

структуре 

информационного 

рынка 

Самостоятельн

ая работа 

Тест 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части (MOOC) цикла дисциплин 

магистерской программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Математические основы анализа данных; 

● Современные методы анализа данных 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● Системный анализ и разработка сложных информационных систем; 

● Онлайн-сообщества и сложные социальные системы; 
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● Искусственный интеллект и когнитивные системы; 

● при выполнении проектов, подготовке курсовой работы и ВКР 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 Курс рассчитан на 4 часа аудиторной нагрузки, из них 4 часа семинарских занятий. 

Общий объем дисциплины – 3 зачетных единицы. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Теория игр и аукционы 27  1  26 

2 Двусторонние и многосторонние рынки и 

и обмен в сетях 
21  1  20 

3 Веб-поиск и ранжирование 21  1  20 

4 Сетевые эффекты 45  1  44 

 Итого: 114  4  110 

 

6 Содержание дисциплины 

 

Данная дисциплина включает следующие разделы: 

1. Теория игр и аукционы. 

Введение в теорию игр. Дилемма заключенного. Равновесие Нэша. Смешанные 

стратегии. Парадокс Браесса. Аукционы первой и второй цены. Применение теории игр в 

аукционах.  

2. Двусторонние и многосторонние рынки и и обмен в сетях. 

 Бимодальные сети. Теорема матчинга. Оптимальность рыночного равновесия. Теория 

сетевого обмена. Применение матчинговых рынков 

3. Веб-поиск и ранжирование. 

Введение в веб-поиск. Page Rank. Вычисление и шкалирование Page Rank. “Хабы” и 

“Авторитетные источники”. Концепция обобщенной второй цены.  

4. Сетевые эффекты 

Правило Байеса. Общая модель каскадов и общий каскадный анализ. Доверие, 

репутационные системы в Веб и «коллективный разум». Социальное заражение. Игры на 

сетевую координацию. Диффузия инноваций. Вирусный маркетинг. Эпидемии и сети 

контактов.  

 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

4  

Текущий Тест * Тест состоит из заданий закрытого и 

открытого типа 

Итоговый Экзамен 

 

* Устный экзамен 
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7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

7.2.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Тест 

Оценочные средства для осуществления текущего контроля представляют собой 

тестовые задания вида: 

Пример 1 

Вместе с исследователем детского развития вы изучаете социальную сеть в классе в 

маленькой деревне, где ученики нескольких классов учатся в одной аудитории. 

В одной аудитории есть мальчики и девочки из 1 и 2 классов. Все дети из одного класса 

ладят друг с другом, но являются врагами всех детей в другом классе. 

Является ли полученная социальная сеть сбалансированной? 
 

Пример 2 

Концепция равновесия по Нэшу применима к играм с множеством стратегий для 

каждого игрока, но во всех наших примерах было только две стратегии для каждого игрока. В 

этом вопросе мы рассмотрим игру для двух игроков, в которой у каждого игрока есть три 

стратегии. Равновесие по Нэшу - все еще пара стратегий, которые являются лучшими ответами 

друг другу. Найдите все равновесия в чистых стратегиях по Нэшу для игры ниже. 

 
Пример 3 

 
Предположим, вы помогаете некоторым администраторам университета выделять 

комнаты в общежитиях для студентов. В настоящее время они пытаются назначить комнаты с 

номерами 1, 2, 3 и 4 четырем студентам по имени Анна, Боб, Клэр и Даниэль. Предпочтения 

этих студентов обозначены двудольным графе на рисунке выше: каждый студент соединен 

ребрами с комнатами, которые подходят для этого студента. 

1. Для данного двудольного графа существует совершенное паросочетание? 

2. Клэр решает, что 4 комната ей не подходит, соответствующее ребро удаляется из графа. 

Существует ли для нового графа совершенное паросочетание? 

Пример 4 
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Предположим, мы запускаем rich-get-richer процесс для создания графа на пяти узлах, 

узлы поступают в порядке 1, 2, 3, 4, 5. Какой из трех графов, показанных здесь, не мог быть 

получен в ходе этого процесса? 

1.  

2.  

3.  

Пример 5 

Предположим, что существует болезнь домашнего скота, которая распространяется 

среди большой популяции животных, медики пытаются сдержать эту болезнь. Каждое 

животное контактирует с 30 другими животными. С вероятностью 0.05 каждый контакт между 

больным и здоровым животным приводит к заражению здорового животного. Медики 

предоставляют вам три варианта для сдерживания болезни. Вам необходимо выбрать наиболее 

эффективный из них. Какой из них вы бы порекомендовали? 

1. Увеличьте меры по дезинфекции, чтобы уменьшить вероятность заражения от каждого 

контакта до 0.035.  

2. Увеличьте меры по дезинфекции, чтобы уменьшить вероятность заражения от каждого 

контакта до 0.045, а также уменьшить количество контактов между животными так, 

чтобы каждое животное встречалось только с 25 другими животными.  

3. Уменьшите количество контактов между животными так, чтобы каждое животное 

встречалось только с 15 другими животными. 

 

Критерии оценки задания по онлайн-курсу: 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 10 Процент выполненных заданий 95-100% 

9 Процент выполненных заданий 85-94% 

8 Процент выполненных заданий 75-84% 

«Хорошо» 7 Процент выполненных заданий 65-74% 

6 Процент выполненных заданий 55-64% 
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«Удовлетворительно» 5 Процент выполненных заданий 45-54% 

4 Процент выполненных заданий 35-44% 

«Неудовлетворительно» 3 Процент выполненных заданий 25-34% 

2 Процент выполненных заданий 15-24% 

1 Процент выполненных заданий 5-14% 

0 Процент выполненных заданий 0-4% 

 

7.2.2 Итоговый контроль по дисциплине 

Экзамен  
Проверка качества освоения дисциплины производится в форме письменного экзамена с 

вопросами открытого и закрытого типа. Примеры заданий: 

Пример 1 

Предположим, что есть три типа подержанных автомобилей - хорошие, посредственные 

и плохие - и что каждый продавец знает, какой тип автомобиля у него или нее. Покупатели не 

знают тип автомобиля, который есть у любого отдельного продавца и узнают тип автомобиля 

только после его покупки. Доля хороших подержанных автомобилей составляет 1/3, 

посредственных - 1/3, а плохих - 1/3. Покупателям известны эти доли. Предположим, что 

продавец с хорошим автомобилем оценивает его в 8 000 долларов, продавец с посредственным 

автомобилем оценивает его в 6 000 долларов, а продавец с плохим автомобилем - в 0 долларов. 

Продавец готов продать свой автомобиль по любой цене, превышающей или равной стоимости 

продавца для автомобиля; продавец не желает продавать автомобиль по цене ниже стоимости 

автомобиля. Покупатели ценят хорошие, средние и плохие машины по 14 000, 8 000 и 3 000 

долларов соответственно. Давайте предположим, что покупатели готовы заплатить ожидаемую 

стоимость автомобиля. 

Какие из высказываний ниже являются истинными: 

1. На рынке подержанных автомобилей существует равновесие, в котором продаются все 

типы подержанных автомобилей 

2. На рынке подержанных автомобилей существует равновесие, при котором хорошие 

автомобили не продаются, а продаются посредственные и плохие. 

3. На рынке подержанных автомобилей существует равновесие, в котором хорошие и 

посредственные автомобили не продаются, а плохие продаются. 

Пример 2 
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Рассмотрим игру для двух игроков, в которой игрок в строке может играть в U, M или D, 

а игрок в колонке - в L или M. Какие из высказываний ниже являются истинными: 

● в этой игре стратегия M - лучший ответ игрока в строке на игру L игроком в колонке; 
● в этой игре стратегия M - лучший ответ игрока в строке на игру R игроком в колонке; 
● в любом равновесии Нэша с чистой стратегией для этой игры игрок в строке не играет 

M; 
● эта игра имеет равновесие Нэша, в котором игрок в строке играет D, а игрок в колонке 

играет L; 
● эта игра имеет равновесие Нэша, в котором игрок в строке играет U, а игрок в колонке - 

R. 

Пример 3 

 
Каков page rank каждого узла в сети веб-страниц? 

Пример 4 

Продавец проводит аукцион второй цены с скрытой ставкой. Ваше скрытая ставка для 

этого пункта составляет $20. То есть вы были бы готовы заплатить 20$, но вы не готовы 

платить более 20$. Три других участника аукциона также имеют скрытые ставки для данного 

предмета. Вы не знаете их ставок, и они не знают вашей. Вы, конечно, знаете свою ставку для 

предмета, и вас не интересуют ставки других участников. То есть, даже если бы вы знали их 

значения, вы все равно оценили бы предмет в 20 долларов. Правда ли, что вы должны 

предложить цену $20 за товар. 

Пример 5 

 
Три покупателя, X, Y и Z, каждый рассматривают возможность покупки одного из трех 

домов A, B и C. Их оценки домов приведены в таблице. 
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1. Существует ли набор равновесных рыночных цен, когда только один дом имеет 

ненулевую цену? 

2. Предположим, есть набор равновесных рыночных цен, где только один дом имеет 

ненулевую цену. Какой дом должен иметь ненулевую цену в этой ситуации? 

3. Какое возможное значение для этой ненулевой цены? 

1) 0,5 

2) 2 

3) 3 

4. Кто купит дом А? 

5. Кто купит дом Б? 

6. Кто купит дом С? 

 

Критерии оценки экзамена: 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 10 Процент выполненных заданий 95-100% 

9 Процент выполненных заданий 85-94% 

8 Процент выполненных заданий 75-84% 

«Хорошо» 7 Процент выполненных заданий 65-74% 

6 Процент выполненных заданий 55-64% 

«Удовлетворительно» 5 Процент выполненных заданий 45-54% 

4 Процент выполненных заданий 35-44% 

«Неудовлетворительно» 3 Процент выполненных заданий 25-34% 

2 Процент выполненных заданий 15-24% 

1 Процент выполненных заданий 5-14% 

0 Процент выполненных заданий 0-4% 

 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине «Игры, сети и рынки» рассчитывается следующим 

образом: 

 

О накопл. =  Oтест 

где Отест – оценка за тестовое задание 
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Результирующая оценка по дисциплине «Игры, сети и рынки» рассчитывается следующим 

образом: 

О результ.  =  0,6*О накопл.   +   0,4*О экз.    

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

8 Образовательные технологии 

Основными образовательной технологиями являются: работа в группах на семинарских 

занятиях, разбор задач. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Шагин В. Л. Теория игр : учебник и практикум  М. : Издательство Юрайт, 2016. — 223 с.  

2. Shaviro S. Connected: Or what it means to live in the network society. – U of Minnesota Press, 

2003. 

9.2 Дополнительная литература 

1. Chwe M.S.-Y. Communication and coordination in social networks // The Review of 

Economic Studies. 2000. № 1 (67). C. 1–16.  

2. Granovetter M.S. The strength of weak ties // American journal of sociology. 1973. C. 1360– 

1380.  

9.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. https://courses.edx.org/courses/course-v1:CornellX+INFO2040x+1T2016/course/ -- 

“Networks, crowds, and markets” на платформе edX 

2. Easley D., Kleinberg J. Networks, crowds, and markets: Reasoning about a highly connected 

world http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book/ 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 
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− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических 

занятиях. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Для успешного освоения дисциплины студент использует любой современный браузер . 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


