
 

 

 
 

 



1.Область применения и нормативные ссылки 

Дисциплина изучается он-лайн на сайте: https://www.coursera.org/learn/game-theory 

 

Автор:  Higher School of Economics 

 

Настоящая программа учебной дисциплины носит вводный характер. Программа 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет со-

держание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, курирующих прохождение данной 

дисциплины, учебных ассистентов и студентов направлений подготовки 38.04.01 «Эконо-

мика» подготовки магистра. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

1. Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.04.01 "Экономика" 

подготовки магистра. 

2. Образовательной программой "Экономика" по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», уровень подготовки: магистр. 

3. Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

38.04.01 «Экономика», уровень подготовки: магистр, утвержденным  в 2017 г. 

 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория игр» являются: 

 расширение и углубление знаний студентов в области некооперативной 

теории игр. 

 овладение основными понятиями некооперативной теории игр, уметь их 

применять для решения конкретных задач, иметь представление о методах и 

моделях теории игр, используемых в экономике и финансах, и обладать 

навыками применения полученных знаний.   

 изучение студентами разделов курса: статические игры с полной 

информацией, динамические игры в условиях совершенной информации,  

динамические игры в условиях несовершенной информации, 

повторяющиеся статические игры, статические игры с неполной 

информацией, динамические игры с неполной информацией. 

 изучение моделей принятия стратегических решений индивидам, фирмами и 

прочими экономическими агентами и форм их взаимодействия.  

 формирование у студентов навыков самостоятельной работы с литературой, 

электронными ресурсами и интернет-источниками. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные понятия и категории, используемые в теории игр; 

 методы, подходы, модели, принципы принятия решений 

экономическими агентами в ситуациях, когда на результат этих 

решений оказывают влияние действия других экономических 

субъектов;  

https://www.coursera.org/learn/game-theory


 нормальную и развернутую форму игры и переход от одной к другой, 

понятие вероятностных смесей (стратегий и исходов), теорию 

ожидаемой полезности. Особенности принятия решений: осторожное 

поведение, доминирующие стратегии, последовательное исключение 

доминируемых стратегий. Понятие равновесия Нэша и некоторые 

усиления и модификации равновесий Нэша – понятие совершенных 

равновесий, повторяющиеся игры, игры с неполной информацией. 

  

Уметь:  

- решать задачи по курсу теории игр;  

- осуществлять поиск информации и данных, необходимых для 

решения  задач; 

- строить модели, используя усвоенные теоретико-игровые понятия 

интерпретировать полученные результаты. 

- использовать источники экономической информации. 

 

Владеть:  

- методологией  теоретико-игрового подхода в экономических 

исследованиях;  

- навыками применения полученных знаний; 

- методами применения теоретико-игрового подхода для анализа  

экономических данных;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и            

организации выполнения поручений.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен оце-

нивать и перера-

батывать осво-

енные научные 

методы и спосо-

бы деятельности 

СК-1 РБ 

МЦ 

Выделяет ключе-

вые понятия и ка-

тегории теории игр 

Самостоятельная 

работа 
Онлайн-тест, 

экзамен 

Способен про-

водить само-

стоятельные ис-

следования в со-

ответствии с 

разработанной 

программой 

ПК-3 РБ 

МЦ 

Демонстрирует 

навыки видения и 

постановки науч-

ных проблем, 

применяет соот-

ветствующую ме-

тодологию  

Самостоятельная 

работа 

Онлайн-тест, 

экзамен 



Способен гото-

вить аналитиче-

ские материалы 

для оценки ме-

роприятий в об-

ласти экономи-

ческой политики 

и принятия стра-

тегических ре-

шений на микро- 

и макроуровне 

ПК-9 РБ 

МЦ 

СД 

Способен исполь-

зовать при вы-

полнении заданий 

различные источ-

ники информации 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

Онлайн-тест, 

экзамен 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору, изучается на 1-м кур-

се магистратуры в 4 модуле самостоятельно. 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: - владеть основными навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; владеть культурой 

критического мышления, способностью к обобщению, анализу, логическому 

мышлению, восприятию информации; знать общие принципы построения 

экономических моделей, объектов, явлений и процессов; владеть 

достаточным математическим аппаратом, необходимым для решения 

игровых задач. Основные положения дисциплины могут быть использованы 

в дальнейшем при изучении профессиональных дисциплин, а также при 

прохождении учебной и производственной практики, для работы в разных 

коллективах 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 
 

Количество зачетных единиц по дисциплине – 2 з.е. Общее количество часов 76 – 

самостоятельная работа
1
.  

Ссылка на тематический план https://www.coursera.org/learn/game-theory 

6.Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Тесты     * on-line тесты после каждой пройденной те-

мы 

Итоговый Экзамен    * Письменная работа 80 минут (без возмож-

ности пользования тетрадями и мобильными 

телефонами) 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль предусматривает прохождение on-line тестов после каждой прой-

денной темы. По результатам on-line тестов выводится накопленная оценка. 

                                                 
1
 См.: Рабочий учебный план. Направление 38.04.01 Экономика. Образовательная программа "Эко-

номика". 1 курс, 2017/2018 учебный год.   



Накопленная оценка выставляется в онлайн-курсе по результатам прохождения тес-

тов в процентном соотношении к правильно данным вариантам ответов. 

Для получения 10 баллов в качестве накопленной оценки требуется дать не менее 

90% правильных ответов, для получения 8-9 баллов – более 80% правильных ответов, 7 

баллов – не менее 70% правильных ответов, 6 баллов – не менее 60% правильных ответов, 

5 баллов – не менее 50% правильных ответов. Менее 50% правильных ответов – оценка 

ниже 5 баллов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме письменного экзамена, который со-

стоит из нескольких частей: теоретические вопросы и задачи. Задачи и теоретические во-

просы охватывают материал всего курса. Преподаватель оставляет за собой право не тес-

тировать теоретические вопросы на итоговом контроле или тестировать их в тексте задач. 

Задания на итоговом контроле выдаются каждому студенту в напечатанном виде вместе с 

прикрепленными листами бумаги для их выполнения. Процесс написания работы жестко 

контролируется преподавателем с целью обеспечения исключительно самостоятельного 

выполнения заданий каждым студентом. Не допускается пользование любыми источни-

ками информации, любыми электронными устройствами за исключением обычного каль-

кулятора, а также наличие у студентов своей бумаги. 

 
6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,5•Онакопл + 0,5•Оэкз 

где Оэкз - оценка за итоговый контроль в форме экзамена.  

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: по усмотре-

ния преподавателя. В диплом выставляется результирующая оценка по дисциплине. 

 

7.Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по ссылке: https://www.coursera.org/learn/game-theory 

 

Неделя 1.  Стратегические взаимодействия. Обсуждается предмет изучения теории игр; 

определяется, какие ситуации можно называть стратегическими взаимодействиями, а ка-

кие — нельзя; обсуждаются примеры таких взаимодействий и описываются реальные 

жизненные ситуации на формальном теоретико-игровом языке. 

Неделя 2.  Доминирующие и доминируемые стратегии. Рассматриваются первые концеп-

ции решения игр: равновесие в строго (слабо) доминирующих стратегиях и равновесие, 

получаемое исключением строго (слабо) доминируемых стратегий. 
Неделя 3. Равновесие Нэша. Видеолекции этой недели посвящены равновесию Нэша — 

одной из важнейших концепций решения игр. 

 Неделя 4. Модель Хотеллинга - Даунса и модель Курно. Обзор моделей экономической 

конкуренции фирм на рынках с несколькими производителями. 

Неделя 5. Игры в развернутой форме. Рассмотрение принципов решения таких игр и, в 

первую очередь, алгоритм обратной индукции. 

Неделя 6. Равновесие Нэша, совершенное на подыграх. Вводится новая концепция реше-

ния игр в развернутой форме — равновесие Нэша, совершенное на подыграх. 

Неделя 7. Игры с несовершенной информацией. Вводится понятие несовершенной инфор-

мации, рассматриваются методы нахождения равновесия в таких играх. 

Неделя 8. Смешанные стратегии. На восьмой неделе изучаются смешанные стратегии, 

нахождение равновесия Нэша в смешанных стратегиях 

Неделя 9. Задача о стабильных мэтчингах. Эта неделя полностью посвящена задаче о 

стабильных мэтчингах (паросочетаниях). 



Неделя 10. Коалиционные игры. Рассмотриваются две концепции решения коалиционных 

игр: ядро и вектор Шепли. 

Неделя 11. Краткая история теории игр. Раскрывается логика развития дисциплины. 

8.Образовательные технологии 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю, курирующему данный курс,  необходимо познакомиться с ним на 

сайте https://www.coursera.org/learn/game-theory 

 

8.2 Методические указания студентам 

Рекомендуется начать прохождение курса вначале четвертого модуля. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

9. Оценочные средства для итогового контроля  

9.1 Примерные вопросы для самопроверки студентов: 

 
1. Игры в нормальной форме.  Основные идеи и примеры. 

2. Игры в развернутой форме. Основные идеи и примеры. 

3. Парето-оптимальные исходы. Доминирующие, доминируемые стратегии. Равновесие в домини-

рующих стратегиях.  

4. Равновесие по Нэшу. Связь концепций равновесия по Нэшу и равновесия в доминирующих 

стратегиях  

5. Равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях. 

6. Модель олигополии Курно. Функции реакции фирм и равновесие Курно-Нэша для случая оди-

наковых фирм.   

7. Модель олигополии Хотеллинга.  

8. Понятие смешанных стратегий. Равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях. 

9. Представление динамических игр в развернутой и нормальной форме. 

10. Равновесие по Нэшу в последовательных играх, неправдоподобные угрозы. 

11. Алгоритм обратной индукции.  

12. Последовательное принятие решений.  

13. Примеры динамических игр с совершенной информацией:  

14. Понятие подыгры. Концепция совершенных в подыграх равновесий по Нэшу.  

15. Совершенная память. Поведенческие и смешанные стратегии.  

16. Критика концепции совершенного в подыграх равновесия и алгоритма обратной индукции.  

17. Задача о стабильных мэтчингах 

18 . Введение в коалиционные игры. Понятие ядра 

19. Вектор Шепли 

20. Концепция вероятностных ожиданий и совершенное Байесовское равновесие. 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

https://www.coursera.org/learn/game-theory 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Студентам необходим доступ в интернет для прохождения курса. 

 

 

Разработчик программы  В. А. Силаева 



 


