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АННОТАЦИЯ 
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Программа реализуется кафедрой гуманитарных  

и естественнонаучных дисциплин.  

 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 080200.62  Менеджмент 

целью изучения учебной дисциплины «Теория игр» является  

-подготовка бакалавра к профессиональной деятельности в области менеджмента, 

-формирование у студентов соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности, 

-овладение основными математическими и статистическими методами, стандартными 

статистическими пакетами для обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач, 

- овладение методами количественного анализа и моделирования при решении 

профессиональных задач, 

 

В процессе изучения учебной дисциплины «Теория игр» для ведения профессиональной 

деятельности решаются следующие 

 задачи:  

-овладение основными понятиями и инструментами алгебры и геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей, математической статистики,  

-умение решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 

решений; 

-использование математического языка и математической символикой при построении 

организационно управленческих моделей, умение обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, 
-овладение  математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Курс «Теория игр» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню подготовки 

выпускника по направлению подготовки 080200.62  «Менеджмент». 
Данная дисциплина относится к циклу факультативных дисциплин  учебного плана и 

изучается студентами очной формы обучения на втором курсе в 4 семестре и в 4, 5 семестрах на 

заочной форме обучения.  Формой итогового контроля работы студентов очной формы обучения  

является зачет на четвертом семестре, а  для заочной форме обучения зачет на пятом семестре. 

Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и 

универсальным языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому математическое 
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образование следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки 

бакалавров. 

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя ясное понимание 

необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку 

представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение 

логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректным в употреблении 

математических понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений. 

Математическое образование бакалавров должно быть широким, общим, то есть достаточно 

фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки включает в себя достаточную 

общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую широкий спектр их 

применимости, разумную точность формулировок математических свойств изучаемых объектов, 

логическую строгость изложения математики, опирающуюся на адекватный современный 

математический язык. 
Изучение данной дисциплины является помогает освоить комплекс дисциплин базовой и 

вариативной части профессионального цикла «Статистика»,  «Метолы и модели анализа в 

экономике», «Методы принятия управленческих решений», «Методы оптимальных решений».  
 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции: 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-

17); 

способность  работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах 

(ОК-18); 

 

Профессиональные компетенции:  

умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

способность выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам  управления (ПК-32); 

умением моделировать бизнесс-процессы и знакомством с методами реорганизации бизнес-

процессов (ПК-35); 

спосбностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования ( ПК-43); 

способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования (ПК-44); 

владеть техникой планирования и прогнозирования (ПК-45); 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

знать: 
основные понятия и инструменты теории игр; 

        уметь: 

решать типовые задачи теории игр, используемые в экономических приложениях; 
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использовать математический язык и математическую символику при построении 

экономических моделей обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
    владеть: 

  математическими аппаратом, применяемым в теории игр; 

 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема1. Понятие конфликта и его формализация. Нормальная и стратегическая форма игры, 

функция выигрыша игроков. Случайные ходы, лотереи, чистые и смешанные стратегии. 

Осторожное поведение, минимаксный и максиминный принципы оптимальности и 

соответствующие им информационные предположения, основное неравенство для минимаксного 

и максиминного выигрышей. Примеры игр: крестики-нолики, шахматы, Ним, дилемма 

заключенного, "семейный спор".  

Тема 2. Понятие антагонистической игры. Равенство минимаксного и максиминного выигрыша, 

цена игры, седловая точка в антагонистической игре, свойства множества седловых точек. 

Существование седловой точки в смешанном расширении, теорема о седловой точке. Примеры: 

матричные игры.  

Тема 3. Равновесия Нэша в чистых и смешанных стратегиях. Понятие доминирования, 

исключение доминируемых стратегий. Функции наилучших ответов, кривые реакции. 

Существование равновесия Нэша в смешанном расширении. Непрерывные игры. Равновесие 

Нэша в непрерывных играх.  

Тема 4. Понятие развернутой формы игры, дерева игры, информационных множеств, случайных 

ходов. Стратегии в играх в развернутой форме, подсчет числа стратегий. Переход от нормальной 

формы игры к развернутой, поведенческие стратегии. Примеры игр в развернутой форме  

Тема 5. Равновесия Нэша в развернутой форме игры.Равновесия, совершенные на подыграх. 

Теорема Цермело.Сильные и слабые секвенциальные равновесия, связь между ними.  

Тема 6. Понятие повторяющейся игры, суперстратегии, дисконта. Дилемма заключенного и 

минимальный необходимый коэффициент дисконтирования. Стратегии наказания. Народные 

теоремы для повторяющихся игр.  

Тема 7. Игры с неполной информацией.C ведение к игре в нормальной форме. Функции 

полезности Бернулли и фон Неймана-Моргенштерна. Равновесие Байеса-Нэша. Примеры: 

аукционы первой и второй цены.  

 

Тема 8.  Кооперативные игры. Расширение стратегического множества игроков, понятие 

совместной смешанной стратегии. Задача торга, арбитражная ситуация. Понятие коалиции, 

дележа, характеристической функции кооперативной игры;  

Тема 9. Кооперативные игры. Ядерные распределения и их существование. Вектор Шепли и 

супермодулярные игры.  

 


