
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 "Элементы теории игр". 

Цели освоения 

дисциплины 
Цель и задачи дисциплины «Элементы теории игр» состоят в том, 

чтобы научить студентов математическому моделированию 

конфликтных ситуаций, а также освоению ими математических 

методов и алгоритмов поиска оптимальных стратегий. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Элементы теории игр» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Теория игр занимается установлением принципов оптимального 

поведения в условиях неопределенности, доказательством 

существования решений, удовлетворяющих этим принципам, 

указанием алгоритмов нахождения решений и  их реализацией. 

Данная дисциплина поможет студентам овладеть прикладными 

методами теории игр, является связующим звеном между 

строгими математическими исследованиями и практическими 

задачами принятия решения в условиях конфликта. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-21 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные проблемы, при решении которых возникает 

необходимость использования математических методов теории 

игр; 
основные задачи теории игр; 
ориентироваться в каком разделе  теории игр следует 

искать средства  решения  задач теории игр. 
уметь: 

формализовать задачу теории игр и описать ее с помощью 

известных математических моде-лей; 
провести расчеты, получить количественные результаты; 
проанализировать полученные результаты и сделать 

выводы по поставленной задаче. 
владеть: 

основными методами принятия решений в условиях риска 

и неопределенности; 
аналитическими и графическими методами решения задач 

теории игр; 
методами построения имитационных моделей сложных 

систем. 



Содержание дисциплины 1. Классификация игр 
1.1. Классификация игр 

2. Бескоалиционные игры 
2.1. Матричные игры 
2.2. Биматричные игры 

3. Кооперативные игры 
3.1. Кооперативные игры 

4. Позиционные игры 
4.1. Позиционные игры 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных 

программ предусматривает использование в учебном процессе 

различных образовательных процедур: лекционные, 

дискуссионные, исследовательские, тренинговые (игровые), 

самообучение, практика, проведение моделирования на 

персональном компьютере и др. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по результатам устного 

опроса и решения домашних задач. 
 

 

 


