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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компетенций, 

связанных с изучением фундаментальных основ моделирования и анализа конфликтных 

ситуаций в экономике, конкурентного взаимодействия экономических агентов с 

использованием методологического инструментария и принципов теории игр 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Теория игр» относится к вариативной части  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, линейной алгебры, основные методы реализации 

информационных процессов; состава, структуры, принципов функционирования 

современных компьютерных систем; возможностей доступа к удаленным 

информационным ресурсам и их использование 

Уметь:  применять методы математического анализа, линейной алгебры и моделирования 

для решения математических задач, пользоваться глобальными информационными 

ресурсами и современными средствами телекоммуникаций 

Владеть: навыками   применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач, навыками работы с информацией в компьютерных сетях 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– Комплексный анализ хозяйственной деятельности; 

– Управленческий анализ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

– базовые понятия теории игр и их классификацию (ОПК-3);  

– ограничения и проблемы практического применения аппарата теории игр в экономике 

(ПК-4). 

уметь:  



– применять методы теории игр при решении возникающих проблем (ОПК-3);  

– выбирать оптимальные инвестиционные стратегии в различных экономических 

условиях (ПК-4). 

владеть:  

– развѐрнутой (позиционной), матричной и нормальной формами представления игры и 

методами решения (ОПК-3);  

– методами принятия адекватных экономических решений в условиях риска и 

неопределенности различного уровня (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы теории игр. 

2. Игровые подходы к решению экономических задач. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент   О.В. Буткова 

 

 


