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Дисциплина «Многоагентные системы» 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к         
вариативной части программы. Данная дисциплина опирается на знания полученные в          
бакалавриате и направлена на изучение взаимодействия с несколькими агентами. 

В условиях все более сетевой среды со все более автономными агентами           
большое значение имеет изучение децентрализованных алгоритмов координации       
взаимодействующих или конкурирующих агентов. Данный курс посвящен изучению        
широкого круга вопросов, связанных с взаимодействием с несколькими агентами. Мы          
будем использовать игры в качестве весьма подходящей формальной модели для          
изучения таких взаимодействий с примерами от абстрактных игр до реальных          
приложений. Модуль будет преподавать как математические основы, так и         
практические алгоритмы в реальных приложениях.  

Данная дисциплина формирует следующие компетенции. В результате       
освоения дисциплины студент должен: 

● Перечислять различные архитектуры многоагентных систем и их       
возможности 

● Знаеть модели построения распределенных систем и стандарты       
построения агентных систем FIPA 

● Иметь возможность пользоваться средствами и способами построения       
многоагентных систем с использованием определенной агентной      
платформой 

● Иметь возможность выбирать инструментальные программные средства      
для совершенствования деятельности организации 

● Владеть основными терминами и понятиями многоагентных систем 
● Применять навыки работы с компьютером как средством управления        

информацией 

Данная дисциплина включает следующие основные разделы: 

Тема № 1. Теорию игр: равновесия, повторные игры, байесовские игры. 
Тема № 2. Поиск дерева игр 
Тема № 3. Общение. 
Тема № 4. Переговоры. 
Тема № 5. Аргументация. 
Тема № 6. Дизайн механизма. 
Тема № 7. Многоагентное обучение. 
 
 



Основная литература по дисциплине включает следующие источники: 
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агентство по образованию;  Брянск: БГТУ, 2007 
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Норвиг Питер; Пер.с англ. и ред. К.А.Птицына. -2-е изд. -М.: Вильямс, 2006. 
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