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1. Цели освоения дисциплины. 
Цели освоения дисциплины «Теория игр и исследование операций» заключаются в 

том, чтобы дать бакалаврам качественные знания соответствующих разделов математики, 
востребованные обществом; создать условия для овладения универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими их социальной мобильности и ус-
тойчивости на рынке труда; подготовить обучающихся к успешной работе в различных сфе-
рах, применяющих математические методы и информационные технологии на основе гармо-
ничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; по-
высить их общую культуру, сформировать социально-личностные качества и развить спо-
собности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.  

Главным содержанием дисциплины «Теория игр и исследование операций» является 
изучение основных методов и моделей исследования операций (ИО). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина «Теория игр и исследование операций» входит в вариативную часть цик-

ла общих математических и естественнонаучных дисциплин с кодом УЦ ООП Б.3. Она тесно 
связана с курсом «Методы оптимизации и исследование операций», требует наличие знаний 
по теории вероятностей, теории случайных процессов, математическому анализу. Содержа-
ние дисциплины является основой для изучения теории дифференциальных игр, теории при-
нятия решений, системного анализа и др., а также для подготовки курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:  
способность профессионально решать задачи производственной и технологической 

деятельности с учетом современных достижений науки и техники, включая: разработку ал-
горитмических и программных решений в области системного и прикладного программиро-
вания; разработку математических, информационных и имитационных моделей по тематике 
выполняемых исследований; создание информационных ресурсов глобальных сетей, образо-
вательного контента, прикладных баз данных; разработку тестов и средств тестирования сис-
тем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; разработку эргономич-
ных человеко-машинных интерфейсов (в соответствии с профилизацией) (ПК-2), 

способность понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности 
современный математический аппарат, фундаментальные концепции и системные методоло-
гии, международные и профессиональные стандарты в области информационных техноло-
гий, способность использовать современные инструментальные и вычислительные средства 
(в соответствии с профилем подготовки) (ПК-4), 

способность профессионально владеть базовыми математическими знаниями и ин-
формационными технологиями, эффективно применять их для решения научно-технических 
задач и прикладных задач, связанных с развитием и использованием информационных тех-
нологий (ПК-8), 

понимание концепций и абстракций, способность использовать на практике базовые 
математические дисциплины (ПК-15), 

понимание теоретических основ и общих принципов использования следующих про-
фессиональных областей: анализ бизнес-требований; электронная коммерция; экономика 
программной инженерии; сопровождение программного обеспечения; технология вычисли-
тельных систем; системное администрирование; системная интеграция; основы программной 
инженерии; верификация и испытания программного обеспечения; встроенные системы; 
распределенные системы; управление безопасностью ИТ; управление инфокоммуникациями  
(ПК-26). 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: основные разделы ИО и решаемые в них задачи, методику проведения ис-



 

следования операций, классификацию игровых моделей, методы отыскания опти-
мальных решений в разных классах игр. 

2) Уметь: строить игровую модель конфликта, подбирать метод ее решения, нахо-
дить оптимальное решение и делать содержательную интерпретацию. 

3) Владеть: терминологией исследования операций и теории игр, математическим и 
программным аппаратом решения соответствующих задач, способностью исполь-
зовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Теория игр и исследование операций». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Аудиторные занятия (всего) 54 
В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 36 
Самостоятельная работа 18 
Вид промежуточного контроля Устный опрос, проверка домашних 

заданий, контрольная работа 
Вид итогового контроля Зачет 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 

занятий (в часах) 
Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Се-
мест

р 

Неделя 
семе-
стра 

Общая 
трудоём-
кость (в 
часах) 

Учебная работа 

    Всего Лек-
ции 

Практ. 
В.т.ч. 
актив
ных 

форм 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма проме-
жуточной ат-
тестации (по 
семестрам) 

1 Общие во-
просы тео-
рии игр 

5 1-3 10 2 6 2 2 Устный оп-
рос, проверка 
домашних 
заданий 

2 Матричные 
игры 

5 4-8 22 6 10 5 6 Устный оп-
рос, проверка 
домашних 
заданий, кон-
трольная ра-
бота 

3 Бескоалици-
онные игры 

5 9-13 18 44  10 4 4 Устный оп-
рос, проверка 
домашних 
заданий 

4 Коопера- 5 14-18 22 66  10 4 6 Устный оп-



 

тивные игры рос, проверка 
домашних 
заданий, кон-
трольная ра-
бота 

   72 18 36 15 18 Зачет 
 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наимено-
вание раз-
дела дис-
циплины 

Содержание раз-
дела дисциплины 

Результат обучения, формируемые компетенции 

1 Общие во-
просы тео-
рии игр 

Теория игр как раз-
дел исследования 
операций. Опреде-
ление и классифи-
кация игр.  

Знать: основные разделы ИО и решаемые в них за-
дачи, методику проведения исследования операций 
(ПК-15). 
Уметь: правильно классифицировать игровые моде-
ли ИО (ПК-4). 
Владеть: терминологией исследования операций и 
теории игр (ПК-8). 

2 Матричные 
игры (МИ) 

Описание МИ. 
Принцип минимак-
са. Смешанное 
расширение игры. 
Вычисление опти-
мальных стратегий 
в МИ.  

Знать: основные положения теории МИ (ПК-15). 
Уметь: находить оптимальное решение МИ и делать 
содержательную интерпретацию (ПК-2, ПК-4, ПК-
26). 
Владеть: математическим и программным аппара-
том решения МИ, способностью использовать по-
лученные знания в профессиональной деятельности 
(ПК-8). 

3 Бескоали-
ционные 
игры (БИ) 

Природа и структу-
ра бескоалицион-
ных игр (БИ). 
Смешанное расши-
рение БИ. Ситуа-
ции равновесия в 
БИ.  

Знать: основные положения теории БИ (ПК-15). 
Уметь: находить оптимальное решение БИ и делать 
содержательную интерпретацию (ПК-2, ПК-4, ПК-
26). 
Владеть: математическим и программным аппара-
том решения БИ, способностью использовать полу-
ченные знания в профессиональной деятельности 
(ПК-8). 

4 Коопера-
тивные иг-
ры (КИ) 

Природа и структу-
ра кооперативных 
игр (КИ). Дележи. 
Доминирование 
дележей. Понятие 
решения КИ, прин-
ципы оптимально-
сти. 

Знать: основные положения теории КИ (ПК-15). 
Уметь: находить оптимальное решение КИ и делать 
содержательную интерпретацию (ПК-2, ПК-4, ПК-
26). 
Владеть: математическим и программным аппара-
том решения КИ, способностью использовать полу-
ченные знания в профессиональной деятельности 
(ПК-8). 

 
5. Образовательные технологии. Лекции (в том числе информационные лекции, 

лекции-беседы, проблемные лекции, лекции-дискуссии), семинарские занятия, анализ прак-
тических ситуаций, контрольные работы, индивидуальные занятия. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 



 

итогам освоения дисциплины. 
 
Задания для контрольных работ: 

Задание 1.  
Решить матричную игру: 

 1. 
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   2.  
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7. 
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10. 
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121142
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Задание 2.  
Найти c-ядро и вектор Шепли в кооперативной игре трех лиц при заданных значениях 

характеристической функции, проверить, принадлежит ли вектор Шепли c-ядру:  

1. v({1}) = 2,  
     v({2}) = 4,  
     v({3}) = 5,  
     v({1,2}) = 7,  
     v({1,3}) = 9,  
     v({2,3}) = 10,  
     v({1,2,3}) = 14  

2. v({1}) = 6,  
     v({2}) = 3,  
     v({3}) = 5,  
     v({1,2}) = 11,  
     v({1,3}) = 14,  
     v({2,3}) = 10,  
     v({1,2,3}) = 18  

3. v({1}) = 8,  
     v({2}) = 11,  
     v({3}) = 2,  
     v({1,2}) = 20,  
     v({1,3}) = 13,  
     v({2,3}) = 14,  
     v({1,2,3}) = 27  

4. v({1}) = 3,  
     v({2}) = 1,  
     v({3}) = 6,  
     v({1,2}) = 6,  
     v({1,3}) = 12,  
     v({2,3}) = 9,  
     v({1,2,3}) = 16  

5. v({1}) = 11,  
     v({2}) = 9,  
     v({3}) = 10,  
     v({1,2}) = 21,  
     v({1,3}) = 24,  
     v({2,3}) = 20,  
     v({1,2,3}) = 31  

6. v({1}) = 4,  
     v({2}) = 7,  
     v({3}) = 8,  
     v({1,2}) = 12,  
     v({1,3}) = 13,  
     v({2,3}) = 17,  
     v({1,2,3}) = 25  

7. v({1}) = 6,  
     v({2}) = 3,  
     v({3}) = 7,  
     v({1,2}) = 11,  
     v({1,3}) = 15,  
     v({2,3}) = 15,  

8. v({1}) = 4,  
     v({2}) = 8,  
     v({3}) = 3,  
     v({1,2}) = 13,  
     v({1,3}) = 9,  
     v({2,3}) = 12,  

9. v({1}) = 9,  
     v({2}) = 4,  
     v({3}) = 1,  
     v({1,2}) = 15,  
     v({1,3}) = 12,  
     v({2,3}) = 7,  



 

     v({1,2,3}) = 26       v({1,2,3}) = 19       v({1,2,3}) = 18  

10. v({1}) = 7,  
      v({2}) = 4,  
      v({3}) = 12,  
      v({1,2}) = 12,  
      v({1,3}) = 21,  
      v({2,3}) = 18,  
      v({1,2,3}) = 25  

  

 
 Вопросы к зачету: 
1. Определение и предмет ИО. 
2. Теория игр как раздел ИО. 
3. Определение и классификация игр. 
4. Описание матричных игр (МИ). 
5. Принцип минимакса. 
6. Смешанное расширение игры. 
7. Свойства решений МИ. 
8. Вычисление оптимальных стратегий в МИ (прямое). 
9. Решение игры «2×2». 
10. Решение игр «2×n» и «m×2». 
11. Решение игр «m×n» (m,n > 2). 
12. Моделирование реального конфликта МИ. 
13. Природа и структура бескоалиционных игр (БИ). 
14. Смешанное расширение БИ. 
15. Ситуации равновесия в БИ. 
16. Моделирование реального конфликта БИ. 
17. Природа и структура кооперативных игр (КИ). 
18. Дележи. Доминирование дележей. 
19. Понятие решения КИ. 
20. 0-1-редуцированная форма КИ. 
21. С-ядро. 
22. НМ-решение. 
23. n-ядро. 
24. Вектор Шепли. 
25. Арбитражная схема. 
26. Моделирование реального конфликта КИ. 
 

 Критерии оценки знаний студентов: 
 Для успешной сдачи зачета студенты должны посещать лекции, выполнять домашние за-
дания, активно работать на лабораторных занятиях, написать контрольную работу и ответить 
правильно на один теоретический вопрос из произвольного (по выбору преподавателя) раз-
дела. При неправильном или неполном ответе может быть задан дополнительный вопрос. В 
случае невыполнения контрольной работы на зачете могут быть предложены задачи, срав-
нимые по сложности с теми, которые решались в течение семестра. Оценка «не зачтено» ста-
вится при отсутствии правильных ответов на теоретические вопросы и неспособности ре-
шить практическую задачу. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
а) основная литература:  

1. Васин, А. А. Исследование операций / А. А. Васин, П. С. Краснощеков, В. В. Морозов. - 



 

М.: Академия, 2008. - 464 с. 
2. Данилов, Н. Н. Дополнительные главы исследования операций. Методологический ас-

пект / Н. Н. Данилов; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2011. - 52 
с. 

3. Невежин, В. П. Исследование операций и принятие решений в экономике: сборник задач 
и упражнений / В. П. Невежин, С. И. Кружилов, Ю. В. Невежин. - М.: ФОРУМ, 2012. - 
399 с. 
б) дополнительная литература:  

4. Акулич, И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах /И. Л. Акулич. - 
М., 1986. 

5. Ашманов, С. А. Теория оптимизации в задачах и упражнениях /С. А. Ашманов, А. В. Ти-
мохов. - М., 1991. 

6. Вагнер, Г. Основы исследования операций. Тома I, II, III /Г. Вагнер. - М., 1972 - 73. 
7. Вентцель, Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология /Е. С. Вентцель. 

- М., 1980. 
8. Воробьев, И. Н. Теория игр. Лекции для экономистов-кибернетиков /И. Н. Воробьев. - Л., 

1974. 
9. Грешилов, А. А. Как принять наилучшее решение в реальных условиях? /А. А. Грешилов.  

- М., 1991. 
10. Данилов, Н.Н. Курс математической экономики /Н. Н. Данилов. - Москва, Изд-во ВШ, 

2006. 
11. Данилов, Н.Н. Основы математической теории оптимальных процессов /Н.Н. Данилов, 

В.В. Мешечкин. –  Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. 
12. Данилов, Н. Н. Теоретико-игровое моделирование конфликтных ситуаций /Н. Н. Данилов. – 

Томск:  зд-во ТГУ, 2005. 
13. Дегтярев, Ю. И. Исследование операций /Ю. И. Дегтярев. - М., 1986. 
14. Зайченко, Ю. П. Исследование операций /Ю. П. Зайченко. - Киев, 1979. 
15. Интрилигатор, М. Математические методы оптимизации и экономическая теория /М. Ин-

трилигатор. - М., 1975. 
16. Исследование операций / Под ред. Дж. Моудера, С. Элмаграби. Том I. Методологические 

основы и математические методы. - М , 1981. 
17. Исследование операций / Под ред. Дж. Моудера, С. Элмаграби. Том II. Модели и приме-

нения. - М., 1981. 
18. Карасев, А. И. Математические методы и модели в планировании /А. И. Карасев и др. -  М., 

1987. 
19. Карлин, С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике /С. Кар-

лин. - М., 1964. 
20. Костевич, Л. С. Теория игр. Исследование операций /Л. С. Костевич, А. А. Лапко. - Минск, 

1982. 
21. Кузнецов, Ю. Н. Математическое программирование /Ю. Н. Кузнецов и др. - М., 1980. 
22. Математический аппарат экономического моделирования / Под ред. Е. Г. Гольштейна. - 

М., 1983. 
23. Резниченко, С. С. Экономико-математические методы и моделирование /С.С. Резниченко 

и др. - М., 1991. 
24. Справочник по математике для экономистов / Под ред. В. И. Ермакова. - М., 1987. 
25. Таха, X. Введение в исследование операций. Том I, II  /Х. Таха. - М., 1985. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
26. Электронная библиотека механико-математического факультета Московского государст-

венного университета - www.lib.mexmat.ru/books/41 
27. Новая электронная библиотека  – www.newlibrary.ru 
28. Российское образование (федеральный портал) – www.edu.ru 
29. Математическое бюро: решение задач по высшей математике – www.matburo.ru 



 

30. Нехудожественная библиотека – www.nehudlit.ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя учебные ау-
дитории для проведения лекционных и семинарских занятий, мультимедийное оборудование, 
программное обеспечение для компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с 
выходом в Интернет. 

 
 
 


