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Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теория игр» является дисциплиной по выбору вариативной части ОПОП по
направлению подготовки бакалавров 01.03.04 «Прикладная математика», направленность:
«Применение математических методов к решению инженерных и экономических задач».
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки бакалавров 01.03.04 Прикладная математика, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» марта 2015 г. № 208. Является
неотъемлемой частью основной образовательной профессиональной программы (ОПОП).
Цели освоения дисциплины – подготовка выпускников к информационно-аналитической и
научно-исследовательской деятельности в качестве исполнителей или руководителей младшего
уровня, а также к продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре..
Задачи:
 ознакомить студентов с основными математическими методами для обоснования решений в
различных областях целенаправленной человеческой деятельности;
 формировать у студентов умение формализовать реальную ситуацию, создавать правильную
математическую модель, грамотно использовать математические методы.
Перечень результатов обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Формируемые
№
Код
Знать
Уметь
Владеть
компетенции
строить
основные
задачи математические
исследования
модели
и
готовность
операций;
основы решающие правила
применять
теории
принятия принятия решений
математический
решений в условиях в условиях риска, в
аппарат
для
конфликта;
основ условиях
формировать
решения
метода
неопределенности; компромиссные
поставленных
динамического
использовать
критерии
для
задач, способность
программирования;
математические
многоэкстремальных
применить
методы
модели
детерминированных
соответствующую
имитационного
и исследования
задач
находить
процессу
ПК- статистического
операций
в оптимальные
1 математическую
моделирования
в реальных
стратегии в теории
10
модель
и
задачах
ситуациях,
игр;
написания
проверить
ее
исследования
применять
к программ и решения
адекватность,
операций.
конкретным
задач исследования
провести
анализ
математические
задачам
методы операций методами
результатов
модели и методы для теории
математического
моделирования,
анализа,
расчетов, исследования
программирования;
принять решение
оптимизации
операций (игровые
на
основе
детерминированных методы принятия
полученных
и
случайных решений,
метод
результатов
явлений
и динамического
программирования
процессов;
и др.);
Содержание разделов дисциплины
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№

Наименование

Содержание раздела

Принятие решений,
элементы теории игр,
линейные модели
1

2

3

Основная задача линейного программирования. Симплексный метод
решения основной задачи ЛП. Анализ моделей на чувствительность.
Двойственная задача ЛП. Транспортная задача. Основы теории
матричных игр. Решение матричных игр в чистых и смешанных
стратегиях. Игры с природой. Приведение матричных игр к задачам
линейного программирования. Критерии принятия решений в
условиях неопределенности
Сетевые модели
Сетевая модель и ее основные элементы. Нахождений критического
пути. Нахождение максимального потока. Принцип оптимальности и
уравнения Беллмана. Задача о распределении средств между
предприятиями.
Вероятностные
Основные понятия. Понятие Марковского случайного процесса.
модели, имитационное Потоки событий. Имитация с помощью метода Монте-Карло (метода
моделирование
статистических испытаний).

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения
дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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