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ТЕОРИЯ ИГР
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины В.2. ( В.2. 1.) «Теория игр» являются:
- обучить студентов понятиям и методам теории игр;
- развить навыки математико-экономических рассуждений;
- развить навыки применения игровых моделей к экономическим ситуациям.
Задачи изучения дисциплины:
- освоение основных теорем и наиболее типичных игровых задач,
- освоение основных моделей классического рынка
- формирование умения рассуждать о конфликте интересов и возможностях соглашений.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
В. 2.Дисциплина «Теория игр» входит в раздел В.В.2.1.дисциплин и курсов по выбору
студентов математического цикла дисциплин.
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:
- Линейная алгебра;
- Математический анализ;
- Теория вероятностей и математическая статистика;
- Методы оптимальных решений.
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей:
- Информационные системы в экономике;
- Методы оптимальных решений.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при
освоении данной дисциплины.
Изучение дисциплины «Теория игр» основывается на базе знаний, полученных студентами в
ходе освоения на первом году обучения математики, в основном, – следующих её разделов:

линейной алгебры, математического анализа, теории множеств, комбинаторики, теории
вероятностей и математической статистики, а также методов оптимизации.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК:
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК6);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них
ответственность (ОК-8);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией,
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13).
ПК:
- способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
-способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений (ПК-7);
- способность составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые
для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы (ПК-12);
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать
и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК13).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основы теории игр, необходимые для решения экономических задач

Уметь: применять методы математического моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения экономических задач
Владеть:
- навыками применения современного математического инструментария для решения
экономических задач;
- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния
и прогноза развития экономических явлений и процессов
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)

72

В том числе:
Лекции (Л)

6\2

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

30\10

Интерактивные занятия

12/4

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

34 + КСР -2

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

зачет

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
1 зачетных единицы, 72 часа

