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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Теория игр» ознакомить слушателей с основными 

понятиями и результатами современной теории игр, которые находят растущее 

применение в арсенале экономической теории. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  основные определения и методы теории игр  

уметь:  

-  анализировать реальные ситуации в терминах теории игр 

владеть: 

-навыками  интерпретации  полученных результатов для построения моделей и принятия 

решений 

Изучение дисциплины «Теория игр» базируется на следующих дисциплинах: 

 основы экономической теории; 

 математика (разделы: математический анализ, линейная алгебра, теория вероятностей 

и математическая статистика); 

 микроэкономика; 

 макроэкономика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать и уметь применять основные результаты, изученные в курсе математического 

анализа, включая методы оптимизации, и теории вероятностей. 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении 

следующих дисциплин: 

 микроэкономика, 

 теория отраслевой организации, 

 теория контрактов, 

 экономика труда, 

 экономика общественного сектора. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет теории игр. Основные понятия: игрок, стратегия, платёж. Примеры игр 

в нормальной и развернутой форме. 

Тема 2. Игры в нормальной форме. Понятие «решения» игры. Доминируемые 

стратегии. Итерационное исключение по (сильному) доминированию. 

Тема 3. Чистые и смешанные стратегии. Понятие наилучшего ответа. Равновесие по 

Нэшу (в чистых и смешанных стратегиях). Существование равновесий Нэша. Обсуждение 

понятия равновесия по Нэшу.  

Тема 4. Игры в развернутой форме. Информационные множества. Случайные ходы.  

Тема 5. Соответствие между играми в нормальной и развернутой форме. 

Поведенческие и смешанные стратегии. 

Тема 6. Рафинирование равновесий Нэша. Равновесия, совершенные по подыграм. 

Метод обратной индукции (алгоритм Цермело-Куна). Модель торга.  

Тема 7. Повторяющиеся игры. Народные теоремы. Совершенные равновесия в 

бесконечно повторяющихся играх; отличие от игр, повторяющихся конечное число раз. 

Тема 8. Статические игры с неполной информацией. Понятие равновесия Байеса-

Нэша. Примеры. Использование игр с неполной информацией для «оправдания» 

смешанных равновесий. 

Тема 9. Аукционы. Основные форматы аукционов. Теорема об эквивалентности доходов. 

Тема 10. Рафинирование для игр с несовершенной/неполной информацией. 

Секвенциальная рациональность и веры. Секвенциальное равновесие. Совершенное 

байесовское равновесие.  

Тема 11. Игры с сигнализированием. Дальнейшее рафинирование: интуитивный 

критерий. Коммуникация (модель «пустой болтовни» Кроуфорда-Собеля). 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка за курс базируется на оценках за домашние и контрольные работы. 

Предусмотрено пять домашних работ, из них в зачет идут лучшие четыре, каждая с весом 

5%, итого 20%, промежуточная контрольная работа с весом 30% и блокирующая итоговая 

контрольная работа с весом 50%.  

Студент, пропустивший промежуточную контрольную работу по уважительной причине, 

получает за нее оценку, равную его оценке за итоговую контрольную работу. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку за курс, может пересдать итоговую 

контрольную работу. Вторая пересдача предусматривает контрольную работу по 

материалам всего курса.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Рассмотрим следующую игру сигнализирования: 

 

 

(а) (3) Найти все равновесия по Нэшу в чистых стратегиях. 

(b) (4) Найти все равновесия по Нэшу в смешанных стратегиях. 

Предположим теперь, что игра модифицирована следующим образом: сначала игрок 1 

решает, будет ли он играть в s3 или нет. Наблюдая за его выбором, игрок 2 определяет 

свою стратегию. Затем, если игрок 1 не выбрал s3, он решает, будет ли он играть s1 или 

s2. 

(c) (4) Нарисуйте эту игру в расширенной форме. Сколько (чистых) стратегий у каждого 

игрока? 

(d) (4) Найдите все совершенные равновесия в игре, в которых вы играли (c) 



 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Считайте, что это игра в нормальной форме.  

 

 
 

(а) Найти все равновесия по Нэшу в чистых стратегиях. 

(b) Найти все равновесия по Нэшу в смешанных стратегиях. 

Предположим теперь, что игра модифицирована следующим образом: сначала игрок 1 

решает, будет ли он играть в s3 или нет.Наблюдая за его выбором, игрок 2 определяет 

свою стратегию. Затем, если игрок 1 не выбрал s3, он решает, сыграет ли она  s1 или s2. 

(c)  Нарисуйте эту игру в расширенной форме. Сколько (чистых) стратегий у каждого 

игрока? 

(d) Найдите все совершенные равновесия в игре, в которых вы играли  

 

V.  РЕСУРСЫ 
5.1 Основная литература  

1. В.И. Данилов.  Лекции по теории игр. Москва. РЭШ, 2002. (библиотека РЭШ) 

5.2 Дополнительная литература 

1. E. N. Barron and E N Barron, Game Theory : An Introduction, John Wiley & Sons, Incorporated, 

2013.URL:https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/reader.action?docID=1157719   

2. Harold William Kuhn, John von Neumann, Oskar Morgenstern, and Ariel Rubinstei, Theory of 

Games and Economic Behavior, Princeton University Press, 2007. URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1092486  

 

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) 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/reader.action?docID=1157719
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1092486


№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. 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 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


