
 

НАН ЧОУ ВО Академия маркетинга и социально информационных технологий 

 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

Направление подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

направленность (профиль) программы 

Европейские исследования 

Квалификация 

Бакалавр 

Наименование учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Введению в теорию игр» 

 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Главной целью изучения курса «Введение в теорию игр» является формирование 

знаний и умений, связанных с основными понятиями и результатами современной теории 

игр, которые можно использовать в анализе международных ситуаций, а также общего 

представления о механизмах группового выбора. «Введение в теорию игр» является 

дисциплиной, позволяющей использовать математические методы в анализе 

международных ситуаций, прогнозировании, планировании, принятии решений и 

управлении в различных сферах международной деятельности, а также является 

необходимой в аналитической и научно-исследовательской деятельности. 

К задачам курса относятся:  

рассмотреть основные методы исследования международных отношений и их 

применение на конкретных примерах,  

рассмотреть использование политического анализа в международных 

отношениях. 

 В рамках курса рассматриваются как общенаучные, так и частные методы 

исследования международных отношений. Особое внимание уделяется прикладным 

методам анализа текстовой информации, методу case-study. Курс имеет практическую 

направленность. Студент должен научиться работать с источниками как на русском, так и 

на иностранных (в частности, английском) языках, обладать элементарными навыками 

политического анализа. Курс ориентирован как на усвоение нового материала, так и на 

активное использование студентами знаний, полученных в рамках других дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Введение в теорию игр» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной  части основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению  41.03.01 «Зарубежное регионоведение». Изучение дисциплины 
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основывается на следующих курсах учебного плана данного направления подготовки: 

«Основы математического анализа»,  «Теория международных отношений». 

Освоение дисциплины позволит подготовиться к освоению на продвинутом 

уровне таких дисциплин как «Международные интеграционные процессы и 

международные организации», «Региональная и национальная безопасность» и др. 

 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия теории игр, их определения и свойства, 

- основные задачи теории игр и методы их решения, 

- как применяются концепции теории игр при моделировании ситуаций в условиях 

неполноты информации и неопределенности. 

Уметь: 

- решать типовые задачи теории игр, анализировать полученные результаты; 

- формализовать различные задачи экономической теории и практики, приводящие  

к теоретико-игровым моделям, находить их решения и проводить анализ получаемых 

решений; 

- использовать методы теории игр для решения теоретических и прикладных задач 

экономики. 

Владеть: 

- основными понятиями и результатами теории игр; 

- методами решения типовых задач теории игр; 

- навыками применения методологии и методов теории игр при моделировании 

экономических явлений и процессов.Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных, 

способностью свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном 

пространстве; базовыми методами и технологиями управления информацией, включая 

использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления 

(ОК-6) 

способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10) 

способностью составлять комплексную характеристику региона специализации с 

учетом его физико-географических, исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей (ОПК-2) 

способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического 

развития региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирно-

исторического процесса (ОПК-3) 

 способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики государств региона специализации, выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-

4)способностью владеть основами методологии научного исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным 

интерпретациям региональных 



событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном 

контекстах (ОПК-9); 

способностью применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в 

рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической 

теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем (ОПК-10) 

владением основами социологических методов (интервью, анкетирование, 

наблюдение), готовность принять участие в планировании и проведении полевого 

исследования в стране (регионе) специализации (ПК-9) 

 

 

 


