
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Игровые методы в управлении экономикой и бизнесом» 

Дисциплина «Игровые методы в управлении экономикой и бизнесом» является 

дисциплиной по выбору студента профессионального  цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 080500 «Бизнес-информатика».  

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: математические модели прогнозирования и управления, 

управление многокритериальными системами и др. 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях математического анализа, 

алгебры и геометрии, дискретной математики, дифференциальных и разностных 

уравнений, математических методов исследования операций.  

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов: 

– ясного понимания основных объектов исследования и понятий теории игр;  

– научного представления о  классах экономико-математических моделей и 

методов принятия оптимальных решений в условиях конфликта и неопределѐнности, при 

множественности интересов сторон, принимающих решения. 

– современного подхода к управлению предприятием с практическим  

применением математических методов и моделей на базе современных пакетов 

прикладных программ. 

Задачи, решаемые при изучении дисциплины «Игровые методы в управлении 

экономикой и бизнесом»: 

– принятие наилучших решений в сложных экономических ситуациях, 

характеризующихся множественностью и столкновением интересов сторон, участвующих 

в анализируемых явлениях. 

– использование приемов и методов математического моделирования и анализа 

конфликтных ситуаций применительно к экономическим системам. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

Знать 

 Содержание базовых определений и понятий теории игр; 

 Методы построения математических моделей реальных экономических процессов, к 

которым применимы подходы теории игр; 

 Методы решения типовых задач теории игр. 

Уметь 

 Математически формулировать и решать типовые экономические задачи с игровой 

проблематикой; 

 Выделять такие задачи среди разнообразных экономико-математических задач, 

решаемых другими методами. 

Владеть  



 математическими методами анализа, расчетов, оптимизации детерминированных и 

случайных информационных процессов в предметной области;  

 навыками моделирования и прогнозирования социальных и экономических 

процессов;  

 методами анализа профессионально-ориентированных информационных систем и 

моделей с применением соответствующих пакетов программ (Excel, Statistica, 

MathCAD, Maple). 

 Основные дидактические единицы (разделы): 

o Задачи о принятии решений и анализ сложных экономических 

явлений как предмет математической теории игр 

o Матричные игры 

o Биматричные игры 

o Позиционные игры 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной 

работы: лекции, практические занятия (решение задач и интерактивные методы работы), 

самостоятельная работа студента (выполнение индивидуальных домашних заданий, а 

также курсовых работ), консультации.  

Контроль успеваемости. Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек, курсовой 

работы и промежуточный контроль в форме зачета.  

Средства контроля: тесты, контрольные письменные задания.  

Преподавание дисциплины ведется в 7-м семестре (18 недель).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 


