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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Введение в теорию игр» области обучения являются: 

 изучение базовых теоретико-игровых моделей, применимых в экономике. 

 подготовка в области основ экономических и математических знаний, позво-

ляющая выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, об-

ладать предметно-специализированными компетенциями, способствующими 

его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания личности целью является: 

  формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленно-

сти, организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникативности, то-

лерантности, повышение их общей культуры и расширение кругозора. 

Настоящая дисциплина относится к циклу базовой профильной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на школьных курсах: 

 Алгебра; 

 Геометрия; 

 Обществознание. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

 знать базовые понятия и категории экономической теории;  

 знать основные определения и утверждения высшей математики; 

 обладать навыками применения математического аппарата. 

Формат изучения дисциплины -  blended с онлайн лекциями и аудиторными семи-

нарами. Лекции в рамках данной дисциплины проводятся в формате MOC (massive online 

course), студенты прослушивают курс «Теория игр» на площадке онлайн образования 

Coursera, материалы онлайн курса выложены на сайте https://ru.coursera.org/learn/game-

theory.  

В результате освоения дисциплины «Введение в теорию игр» студенты формируют 

следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе ана-

лиза и синтеза 

ПК-13 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

ПК-25 Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можных социально-экономических 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следую-

щими знаниями, умениями и навыками: 

 Знать основные понятия и теоремы теории игр, алгоритмы и методы реше-

ния задач, необходимые для решения экономических задач; 

 Уметь применять методы математического моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования для решения экономических задач; 

 Обладать навыками анализа экономических явлений и процессов с помо-

щью теоретико-игровых моделей. 

 

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


2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы  дисциплины Объем в часах Планируемые результаты обу-

чения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк см cр onl 

Раздел 1. Формальное 

определение игры и од-

новременные игры 

2 6 28 2 Знать основные определения, 

свойства и теоремы. Решать за-

дачи через доминирования. 

Микроконтроль 1, 

самостоятельная 

работа 1, экзамен 

Раздел 2. Равновесие 

Нэша 

0 10 26 4 Знать основные определения, 

свойства и теоремы. Решать за-

дачи с применением равновесия 

Нэша. 

Микроконтроль 1, 

самостоятельная 

работа 1,2, экзамен 

Раздел 3. Игры в развер-

нутой форме. 

0 8 36 4 Знать основные определения, 

свойства и теоремы. Решать за-

дачи с метода обратной индук-

ции и совершенного подыгро-

вого равновесия. 

Микроконтроль 5, 

самостоятельная 

работа 2, 

Экзамен 

Раздел 4. Парасочетания 

и повторяющиеся игры 

2 6 54 2 Знать основные определения, 

свойства и теоремы. Решать за-

дачи в указанных в названии 

раздела классах игр 

Микроконтроль 6, 

экзамен 

Часов по видам учеб-

ных занятий: 

4 30 144 12   

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Формальное определение игры и одновременные игры 

Тема 1. Формальное определение игры 

Игра. Основные элементы игры: игроки, стратегии, выигрыши, цели. Формы пред-

ставления игры. Классификация игр на основании 7 признаков с примерами игр на все 

классы.  Дилемма заключенного: суть. Дилемма заключенного на примере игры в оценки с 

4 случаями целей участников, основные правила теории игр. Общее знание о рационально-

сти в игре. 

Тема 2. Доминирование.  

Определение строгого и слабого доминирования, определение строго и слабо доми-

нируемых и доминирующих стратегий. Решение игр в терминах доминирующих стратегий, 

решение игр в терминах удаления доминируемых стратегий. Взаимосвязь решений, полу-

ченных разными способами. 

Раздел 2. Равновесие Нэша 

Тема 3. Лучший ответ и равновесие Нэша в чистых стратегиях  

Определение лучшего ответа и определение равновесия Нэша в чистых стратегиях. 

Связь доминирования и равновесия Нэша. Строгое и слабое равновесие Нэша. Проблема 

координации при множественности равновесий. Методы поиска множества равновесий в 

разных классах игр. Связь между равновесием Нэша и другими концепциями.  

Тема 4. Равновесие Нэша для непрерывных игр 

Метод поиска равновесия для аналитически заданных игр. График лучших ответов. 

Модель Курно, алгоритм поиска равновесия Нэша в матричных играх, функция реакции, 

сговор в модели Курно для однородного товара. Модель Бертрана для однородного и для 

дифференцированным продукта, игра «инвестирование». Модель Хотеллинга-Даунса. 

Тема 5. Смешанные стратегии 



Рандомизация стратегий. Смешанные стратегии. Целесообразность смешивания 

стратегий. Равновесие Нэша в смешанных стратегиях и его интерпретация. График лучших 

ответов в случае смешанных стратегий. Связь чистых стратегий и смешанных стратегий. 

Примеры игр: игра «камень-ножницы-бумага», игра «семейный спор», игра «инспектиро-

вание». 

Раздел 3. Игры в развернутой форме. 

Тема 6. Игры в развернутой форме и метод обратной индукции 

Определение игры в развернутой форме. Дерево игры. Совершенная информация. 

Обратная индукция. Преимущество хода. Теорема Цермело. Разбор игр «банк-инвестор», 

игра «1066», оптимальный дизайн игр, переговоры, дуэли и труэли. 

Тема 7. Равновесие Нэша совершенное на подыграх 

Подыгра. Суть понятия: равновесие на подыграх. Связь понятия РНСП и решения 

методом обратной индукцией, двойственность матричной и последовательной игры.  Несо-

вершенная информация. Связь с одновременными и последовательными играми. Примеры 

игр с несовершенной информацией: война на истощение, игра «сваха». Стратегии в играх с 

несовершенной информацией.  

Раздел 4. Парасочетания и повторяющиеся игры  

Тема 8. Задача о стабильных мэтчингах. 

Задача о мэтчингах Шепли: формальная постановка задача, алгоритм отсроченного 

приятия предложения, стратегическое манипулирование. дизайн механизмов, Нэш реали-

зуемость механизмов. Мэтчинги в жизни. 

Тема 9. Повторяющиеся игры.  

Повторяющиеся игры и бесконечно повторяющиеся игры. Решения в повторяю-

щихся играх. Награды и наказания. Стратегии в повторяющихся бесконечных играх. Воз-

можность кооперации в бесконечношаговой игре на примере дилеммы заключенного 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Введение в теорию игр» включает в себя сле-

дующие элементы: самостоятельные работы, микроконтроли и оценка по итогам активной 

работы на семинаре. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен 

проводится в письменном виде и состоит из 2-х частей. Первая часть проходит в течение 80 

минут и вторая часть (опциональная) проходит в течение 30 минут. Вторая часть выдается 

только при условии выполнения первой части. В первую часть входят задачи по пройден-

ным темам, во второй части необходимо ответить на теоретический вопрос. 

К блокирующим элементам контроля по дисциплине относится экзамен. 

Пересдача по блокирующему виду контроля проводится пересдача экзамена про-

водиться в соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и теку-

щем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,1*ОСР1 + 0,1*ОСР2 + 0,25*ОМРК + 0,15*ОАктивность + 0,4*Оэкзамен 

где  ОСР1 и ОСР2– оценки за 1-ую и 2-ую самостоятельную работу соответственно; 

 ОМКР – оценка за микроконтроли; 

ОАктивность – оценка за активную работу на семинаре;  

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 
 Способ округления – арифметический. 

 
Критерии оценивания 



Самостоятельные работы представляют собой индивидуальные расчетные задания, 

которые выполняются студентами письменно и индивидуально. В самостоятельную работу 

1 входят задания по темам 1-3. В самостоятельную работу входят задания по темам 1-6. 

Условия заданий выкладываются в LMS. Разбалловка по заданиям указывается в условиях 

заданий. По итогам каждой работы оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

В рамках курса проводится несколько микроконтролей. Они проводятся в начале 

семинара в течение 10-ти минут как проверка теоретических знаний по итогам прохожде-

ния каждой темы или раздела. Студенты предупреждаются о проведение микроконтроля на 

предыдущей паре. За каждый микроконтроль можно получить столько баллов, сколько за-

даний в микроконтроле. Затем баллы каждого микроконтроля переводятся в 10-ти балль-

ную систему и усредняются. Результат является оценкой за микроконтроли и измеряется в 

10-ти балльной шкале. 

Оценка за активную работу на семинаре формируется на основании вовлеченности 

студентов на паре: ответы на вопросы, решение задач у доски, активность при обсуждении 

материала - и выставляется по 10-балльной шкале. 

Экзамен состоит из 2-х письменных частей. В первую часть входит решение задач 

по пройденным темам, максимальный балл за эту часть составляет 7 баллов. В случае, если 

студенты хотят получить отличный балл, им предлагается вторая часть работы с теорети-

ческим вопросом, которая оценивается в 3 балла. С учетом нее максимально можно полу-

чить 10 баллов за экзамен. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры вопросов микроконтролей. 

1. Напишите строгое определение доминирующей стратегии 

2. Напишите строгое определение равновесия Нэша в чистых стратегиях 

3. Напишите строгое определение свойства равновесия Нэша в чистых стратегия 

4. Напишите строгое определение смешанных стратегий 

5. Когда имеет смысл смешивать стратегии? 

6. Сформулируйте теорему Цермело 

7. Напишите строгое определение ядра в коалиционной игре 

 

Примеры заданий промежуточной аттестации (экзаменационных), часть 1 

1. По заданной матрице игры:  

1.1. Найти все доминируемые стратегии (строго и 

слабо). Записать матрицу игры, оставшуюся после 

удаления всех доминируемых стратегий.  

1.2. Найти все стратегии, не являющиеся лучшим от-

ветом ни на какие действия соперника в исходной 

игре. 

1.3. Найти все Равновесия Нэша в чистых стратегиях. 

1.4.Дать рекомендации по использованию своих стратегий второму игроку, если он оцени-

вает P(a1)=1/12, P(b1)=2/3. 

 

2. По заданной матрице игры: 

2.1. Найти все Равновесия Нэша в чистых стра-

тегиях. 

2.2. Найти все Равновесия Нэша в смешанных 

стратегиях. Доказать, что все найденные реше-

ния являются РН. Проиллюстрировать все мно-

жество равновесий на графике лучших ответов.  

   
2 

 

 
  a2 b2 c2 

 
a1 1;0 2;2 1;1 

1 b1 2;3 3;2 0;3 

 
c1 4;2 1;3 2;1 

  
2 

 
  a2 b2 

1 
a1 7;4 0;6 

b1 3;1 0;5 



2.3.Найти решение игры обратной индукцией, если игра последовательная и игрокам из-

вестно, что первым ходит игрок 2, информация в игре совершенна. 

2.4.Найти множество совершенных подыгровых равновесий Нэша в случае совершенной 

информации (2.3) и несовершенной информации. Обозначить пустые угрозы в том и 

другом случае.  

 

3. Для заданной матрицы выигрышей игроков 1,2,3: 

3.1. Найти все Равновесия Нэша в чи-

стых стратегиях при одновременном при-

нятии решений. 

3.2. Найти решение игры методом об-

ратной индукции, если игроки ходят с оче-

редностью (2,1,3) и информация в игре со-

вершенна.  

3.3. Найти множество совершенных 

подыгровых равновесий Нэша, если оче-

редность ходов игроков (3,2,1) и первый иг-

рок не знает, как до этого сходил 2-й. 

 

4. Задана следующая игра преподавателя и студента на зачете по теории игр: 

4.1. В каком случае доля 

честных студентов будет 

равна 100%? Найдите кон-

кретное значение x (их мо-

жет быть много) и проинтер-

претируйте решение в тер-

минах «как нужно поступить 

преподавателю, чтобы все 

студенты были честными». 

 

Примеры заданий промежуточной аттестации (экзаменационных), часть 2 опциональ-

ная 

1. Запишите модель конкуренции Бертрана с дифференцированным продуктом с 2-мя 

игроками, сформулируйте предпосылки модели. Предположите значения парамет-

ров модели Бертрана и игру. Проинтерпретируйте полученные результаты. 

2. Запишите модель конкуренции Курно с однородным продуктом для N игроков, 

сформулируйте предпосылки модели. Предположите значения параметров модели и 

решите игру. Проинтерпретируйте полученные результаты. 

3. Запишите модель Хотеллинга-Даунса, сформулируйте предпосылки модели, как 

данная модель связана с теоремой о медианном избирателе. Предположите значения 

параметров модели и решите игру. Проинтерпретируйте полученные результаты. 

4. Запишите бесконечно повторяющуюся модель конкуренции Курно с однородным 

продуктом для 2-х игроков, сформулируйте предпосылки модели. Предположите 

значения параметров модели и решите игру с применением любой долгосрочной 

стратегии. Проинтерпретируйте полученные результаты. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 2 3 1 2 3 

a1 a2 a3 1 1 1 

a1 a2 b3 2 0 0 

a1 b2 a3 3 2 1 

a1 b2 b3 1 1 0 

b1 a2 a3 3 3 3 

b1 a2 b3 4 1 4 

b1 b2 a3 1 1 0 

b1 b2 b3 2 2 2 

  
Студент 

 
  

Сдавать 

честно 

Пользоваться 

шпаргалкой 

Преподаватель 

Поискать 

шпаргалку x; -10 70; -100 

Не искать 0; -10 -20;50 



1. Heifetz, A., & Yalon-Fortus, J. (2012). Game Theory: Interactive strategies in economics 

and management. Cambridge University Press. 

2. Шагин, В. Л. (2018) Теория игр: учебник и практикум. Москва : Издательство Юрайт. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. Toro-Gonzalez, D.,& Munoz-Garcia, F. (2018). Strategy and game theory: Practice Exer-

cises with Answers. Springer. Доступ через подписку ВШЭ по ссылке 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-32963-5# 

2. Von Neumann, J., Morgenstern, O., & Kuhn, H. W. (2007). Theory of games and economic 

behavior (commemorative edition). Princeton university press. Доступ через подписку 

ВШЭ по ссылке https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.ac-

tion?docID=1092486&query=Theory+of+Games+and+Economic+Behavior 

3. Binmore, K. (2007). Playing for real: a text on game theory. Oxford university press. До-

ступ через подписку ВШЭ по ссылке http://www.oxfordscholar-

ship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195300574.001.0001/acprof-9780195300574 

4. Диксит А., Нейлбафф Б. (2015) Теория игр. Искусство стратегического мышления в 

бизнесе и жизни. Издательство "Манн, Иванов и Фербер". Доступ через подписку 

ВШЭ по ссылке https://e.lanbook.com/book/62092 

 

  

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным про-

граммным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

 

5.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы, задачи для семинаров размещены на lms.hse.ru 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вари-

анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических осо-

бенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных техноло-

гий: 

6.1.1. 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. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сур-

допереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

  



Приложение 1 

Самостоятельная работа по курсу 

 

Пример задания самостоятельной работы 1. 

В задачах ниже вместо a и b нужно подставить последние цифры номера студенческого – 

ab (a – предпоследняя цифра, b – последняя цифра) 

 

Задача 1. Два студента готовятся к итоговому контролю по курсу Теория игр. Для этого 

им нужно решить X=(min[a,b] +1)*1000 задач. Если они что-то не успеют прорешать, то 

аналогичная задача обязательно попадется им на контрольной, следовательно, обяза-

тельно нужно решить все задачи. Пусть ri – это скорость решения задач i-го студента. 

Тогда количество задач, которое решит студент i для подготовки равно 𝑞𝑖 =   
𝑟𝑖

𝑟𝑖+𝑟−𝑖
𝑋.  

Функция полезности каждого студента выглядит следующим образом: 𝑢𝑖 = 4𝑞𝑖 + 50𝑟𝑖 −
𝑟𝑖

2. 

a. Запишите игру в нормальной форме.  

b. При одновременном принятии решений студентов, какие значение скорости 

решения задач они выберут (РНЧС). 

с. Пусть студенты в начале договорились о скорости решения задач («скорость 

сговора»), и потом придерживаются именно этой скорости. Найдите это значение 

«скорости сговора», о котором стоит договориться вначале. Подсказка: можем 

ли мы в начале сказать, какую скорость выберет оппонент? 

e. Сравните ответы из пунктов b) и c).  Если они отличаются или нет, то на 

сколько? Что это означает для студентов? 

 

Пример задания самостоятельной работы 2. 

В задачах ниже вместо a и b нужно подставить последние цифры номера студенческого – 

ab (a – предпоследняя цифра, b – последняя цифра) 

 

Задача 1. В королевстве червей 4 игрока: Король, Королева, Валет и Десятка червей. Их 

текущая доля богатства в королевстве выглядит следующим образом:  
Десятка Валет Королева Король 

a% 46% 24% (30-a)% 

Они хотят изменить это положения и предлагают новый делёж богатств королевства. Од-

нако делёж должен соответствовать закону червей: а) за каждый дележ должны проголосо-

вать все и он может быть принят только в том случае, если за него проголосовало как ми-

нимум 3 представителя королевства; б) если предложение дележа игрока не принимается 

(не достаточно игроков за него проголосовало), тогда игрок теряет все свое текущее богат-

ство, которое равномерно (по одинаковой сумме) распределяемся между остальными игро-

ками и теряет возможность предлагать делёж. Сначала дележ предлагает Десятка, потом 

Валет, потом Королева, а завершает Король. 

a. Пусть все богатство королевства – это 100 золотых монет. Дележ может быть 

только натуральными числами (при равномерном распределении в случае отказа 

дробные числа округляются по правилу математического округления). Решите 

игру. 

b.** Решите игру для случая, когда элементы дележа могут быть и не натураль-

ными (например, десятке - 2.5; валету – 10.5; королеве – 55; королю – оставше-

еся). “Задача на отличную оценку” 

c. Сравните выигрыши в результате с исходным распределением богатства, про-

интерпретируйте для каждого пункта. 

 


