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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) - дать представление о методах, 

необходимых при моделировании процесса выработки оптимального решения в 

конфликтных ситуациях. В процессе изучения демонстрируется математическое единство 

моделей выбора решения, имеющих различную содержательную интерпретацию (задачи 

планирования типа линейных программ и задачи выбора при противоположных 

интересах, типа матричных игр и др.). 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

В процессе изучения студентами дисциплины решаются следующие задачи:  

- научить использовать основные принципы, связанные с принятием оптимальных 

решений в антагонистических и неантагонистических конфликтах, а также в 

неопределенных ситуациях; 

- привить навыки составления формальных игровых моделей задачи 

экономического и управленческого характера;  

- выработать умение применять полученные теоретические знания на практике и 

анализировать полученные результаты. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части входит в вариативную 

часть  профессионального цикла учебного плана направления 38.03.01 Экономика по 

ФГОС ВО. 

Дисциплина Б1.В.08 «Теория игр» непосредственно связана с дисциплинами: 

«Основы экономической теории», «Маркетинг», «Экономика организаций 

(предприятий)», «Производственный менеджмент». 

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплинам: Теория вероятностей 

и математическая статистика, Методы оптимальных решений, Статистика. 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОПК-4 –  способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Теория игр» составляет 4 зачетные единицы или 

144 часа.  

 


