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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель курса – дать широкий обзор основных концепций и методов теории игр. При 

успешном освоении курса студенты смогут применять методы теории игр в 

практических задачах экономики, социальных наук и в любых задачах, связанных с 

разумным управлением процессами. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

- Стратегические взаимодействия 

- Доминирующие и доминируемые стратегии 

- Равновесие Нэша 

- Модель Хотеллинга — Даунса и модель Курно 

- Игры в развернутой форме 

- Равновесие Нэша, совершенное на подыграх 

- Игры с несовершенной информацией 

- Смешанные стратегии 

- Задача о стабильных мэтчингах 

- Коалиционные игры 

- Краткая история теории игр 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

посещаемость, выступления у доски, число решенных задач из домашнего задания. 
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Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Также по 10-ти балльной шкале выставляется оценка Одз за обязательное домашнее 

задание и оценка Ок/р за контрольную работу.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,4·Ок/р + 0,4·Оаудиторная + 0,2·Одз ;  

Результирующая оценка Оитоговый за итоговый контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно 

на экзамене:  

Оитоговый = 0,51·Оэкзамен + 0,49·Онакопленная 

Все округления при вычислении накопленной и итоговой оценки производятся по 

правилам арифметики. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры упражнений: 

- определить верхнюю и нижнюю цену матричной игры, найти седловую точку 

- решить игру в смешанных стратегиях, используя симплекс-метод 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Теория игр: учебник / Л. А. Петросян, Н. А. Зенкевич, Е. В. Шевкопляс. – 2-е 

изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 424 с. – (Сер. "Учебная литература для 

вузов") . - ISBN 978-5-9775048-4-3. 

 

2.  Дополнительная литература 

Теория игр и исследование операций: Учеб. пособие / И. Д. Протасов. – М.: Гелиос 

АРВ, 2003. – 368 с. - ISBN 5-85438-068-4. 

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) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
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5.  

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/ 

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

   

6. 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 самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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