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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ПК-2 

способность профессио-
нально решать задачи про-
изводственной и технологи-
ческой деятельности с уче-
том современных достиже-
ний науки и техники, вклю-
чая: разработку алгоритми-
ческих и программных ре-
шений в области системного 
и прикладного программи-
рования; разработку мате-
матических, информацион-
ных и имитационных моде-
лей по тематике выполняе-
мых исследований; создание 
информационных ресурсов 
глобальных сетей, образова-
тельного контента, при-
кладных баз данных; разра-
ботку тестов и средств тес-
тирования систем и средств 
на соответствие стандартам 
и исходным требованиям; 
разработку эргономичных 
человеко-машинных интер-
фейсов (в соответствии с 
профилями) 

Владеть: способностью профессионально решать 
задачи производственной и технологической деятель-
ности с учетом современных достижений науки и 
техники; терминологией исследования операций и 
теории игр, математическим и программным аппара-
том решения задач исследования операций, способно-
стью использовать полученные знания в профессио-
нальной деятельности 

ПК-15 

понимание концепций и аб-
стракций, способность ис-
пользовать на практике ба-
зовые математические дис-
циплины, включая: Матема-
тический анализ I, Матема-
тический анализ II, Кратные 
интегралы и ряды, Алгебра 
и геометрия, Дискретная 
математика, Теория функ-
ций комплексной перемен-
ной, Функциональный ана-
лиз, Математическая логика 
и теория алгоритмов, Тео-
рия автоматов и формаль-
ных языков, Дифференци-
альные и разностные урав-
нения, Теория вероятностей 
и математическая статисти-
ка, Вычислительные мето-

Уметь: применять основы и общие принципы базо-
вой математической дисциплины Теория игр и иссле-
дование операций; подбирать методы решения задач 
исследования операций, находить оптимальные ре-
шения 



 

ды, Методы оптимизации и 
исследование операций и 
др. 

ПК-26 

понимание теоретических 
основ и общих принципов 
использования следующих 
профессиональных облас-
тей: Анализ бизнес-
требований, Электронная 
коммерция, Экономика про-
граммной инженерии, Со-
провождение программного 
обеспечения, Процессы 
жизненного цикла про-
граммного обеспечения, Ка-
чество программного обес-
печения, Технология вычис-
лительных систем, Систем-
ное администрирование, 
Системная интеграция, Ос-
новы программной инжене-
рии, Верификация и испы-
тания программного обес-
печения, Встроенные систе-
мы, Распределенные систе-
мы, Управление безопасно-
стью ИТ, Управление ин-
формационными коммуни-
кациями 

Знать: основные разделы исследования операций и 
решаемые в них задачи, методику построения мате-
матических, информационных и имитационных моде-
лей 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Теория игр и исследование операций» входит в вариативную часть про-
фессионального цикла с кодом УЦ ООП Б3.В.ОД.5. Она тесно связана с курсом «Методы 
оптимизации» и требует наличие знаний по теории вероятностей, теории случайных процес-
сов, математическому анализу. Содержание дисциплины является основой для изучения тео-
рии дифференциальных игр, теории принятия решений, системного анализа и др., а также 
для подготовки выпускных квалификационных работ. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических 
часа).  

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 54 
Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  



 

Лекции 18 
Семинары 36 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 18 
Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 
аудиторные 

учебные заня-
тия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
д

о
ем

ко
ст

ь 
(ч

ас
ы

) 

Лек. Лаб. 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

1 Общие вопросы исследова-
ния операций (ИО) 

6 2 2 2 
Устный опрос 

2 Календарное планирование 
программ сетевыми метода-
ми 

14 4 6 4 
Устный опрос, проверка 
домашних заданий, кон-
трольная работа 

3 Теория игр 
22 4 1144  4 

Устный опрос, проверка 
домашних заданий, кон-
трольная работа 

4 Теория массового обслужи-
вания 16 4 88  4 

Устный опрос, проверка 
домашних заданий, кон-
трольная работа 

5 Имитационное моделирова-
ние 14 4 6 4 

Устный опрос, проверка 
домашних заданий, кон-
трольная работа 

6      Зачет 
 Всего  72 18 36 18  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Общие вопросы исследования операций (ИО) 
 1.1. Исследование опера-

ций как наука 
Определение ИО. Предмет ИО. Основные разделы ИО 

 1.2. Задачи ИО Структурные характеристики задач ИО. Классификация моде-
лей ИО 

 1.3. Этапы ИО Методика проведения операционных исследований и принятия 
решений 

2 Календарное планирование программ сетевыми методами 



 

 2.1. Сетевое представле-
ние программы и сетевая 
модель 

Характеристики и этапы метода сетевого планирования и 
управления программами. Сетевое представление программы. 
Правила построения сетевой модели 

 2.2. Расчет сетевой моде-
ли 

Определение критического пути. Определение резервов вре-
мени 

 2.3. Календарные планы и 
графики 

Построение календарного плана. Календарный график распре-
деления ресурсов 

3 Теория игр 
 3.1 Определение и класси-

фикация игр 
Понятия игроков, стратегий, выигрышей. Определение игры. 
Нормальная форма записи игры. Классификаций игр 

 3.2. Матричные игры Описание матричных игр (МИ). Принцип минимакса. Сме-
шанное расширение игры. Вычисление оптимальных стратегий 
в МИ 

 3.3. Бескоалиционные игры Природа и структура бескоалиционных игр (БИ). Смешанное 
расширение БИ. Ситуации равновесия в БИ 

 3.4. Кооперативные игры Природа и структура кооперативных игр (КИ). Дележи. Доми-
нирование дележей. Понятие решения КИ, принципы опти-
мальности 

4 Теория массового обслуживания 
 4.1 Основные компоненты 

моделей массового обслу-
живания 

Системы массового обслуживания. Формализуемые элементы 

 4.2. Общая постановка мо-
дели массового обслужи-
вания 

Пуассоновское и экспоненциальное распределения вероятно-
стей. Входной и выходной потоки. Общая характеристика сис-
тем массового обслуживания при наличии входного и выход-
ного потоков 

 4.3. Примеры систем мас-
сового обслуживания 

Расчеты характеристик некоторых систем массового обслужи-
вания 

5 Имитационное моделирование 
 5.1 Имитационное модели-

рование систем как стати-
стический эксперимент 

Особенности имитационного моделирования. Логика имита-
ции систем. Связь с теорией массового обслуживания 

 5.2. Генерирование выбо-
рочных значений с задан-
ным распределением 

Методы генерирования случайных величин с заданными зако-
нами распределения (экспоненциальным, пуассоновским, нор-
мальным и пр.) 

 5.3. Методы сбора инфор-
мации в процессе имита-
ционного моделирования 

Методики проведения статистических экспериментов и анали-
за результатов 

 
Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Общие вопросы исследования операций (ИО) 
 1.1. Исследование опера-

ций как наука 
Определение ИО. Предмет ИО. Основные разделы ИО 

 1.2. Задачи ИО Структурные характеристики задач ИО. Классификация моде-
лей ИО 

 1.3. Этапы ИО Методика проведения операционных исследований и принятия 
решений 

2 Календарное планирование программ сетевыми методами 
 2.1. Сетевое представле-

ние программы и сетевая 
модель 

Характеристики и этапы метода сетевого планирования и 
управления программами. Сетевое представление программы. 
Правила построения сетевой модели 

 2.2. Расчет сетевой моде-
ли 

Определение критического пути. Определение резервов вре-
мени 

 2.3. Календарные планы и Построение календарного плана. Календарный график распре-



 

графики деления ресурсов 
3 Теория игр 
 3.1 Определение и класси-

фикация игр 
Понятия игроков, стратегий, выигрышей. Определение игры. 
Нормальная форма записи игры. Классификаций игр 

 3.2. Матричные игры Описание матричных игр (МИ). Принцип минимакса. Сме-
шанное расширение игры. Вычисление оптимальных стратегий 
в МИ 

 3.3. Бескоалиционные игры Природа и структура бескоалиционных игр (БИ). Смешанное 
расширение БИ. Ситуации равновесия в БИ 

 3.4. Кооперативные игры Природа и структура кооперативных игр (КИ). Дележи. Доми-
нирование дележей. Понятие решения КИ, принципы опти-
мальности 

4 Теория массового обслуживания 
 4.1 Основные компоненты 

моделей массового обслу-
живания 

Системы массового обслуживания. Формализуемые элементы 

 4.2. Общая постановка мо-
дели массового обслужи-
вания 

Пуассоновское и экспоненциальное распределения вероятно-
стей. Входной и выходной потоки. Общая характеристика сис-
тем массового обслуживания при наличии входного и выход-
ного потоков 

 4.3. Примеры систем мас-
сового обслуживания 

Расчеты характеристик некоторых систем массового обслужи-
вания 

5 Имитационное моделирование 
 5.1 Имитационное модели-

рование систем как стати-
стический эксперимент 

Особенности имитационного моделирования. Логика имита-
ции систем. Связь с теорией массового обслуживания 

 5.2. Генерирование выбо-
рочных значений с задан-
ным распределением 

Методы генерирования случайных величин с заданными зако-
нами распределения (экспоненциальным, пуассоновским, нор-
мальным и пр.) 

 5.3. Методы сбора инфор-
мации в процессе имита-
ционного моделирования 

Методики проведения статистических экспериментов и анали-
за результатов 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Голоколосова, Т. В. Исследование операций: учеб. пособие / Т. В. Голоколосова, В. В. 
Мешечкин / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: Кузбас-
свузиздат, 2004. – 120 с.  
2. Данилов, Н. Н. Дополнительные главы исследования операций. Методологический аспект / 
Н. Н. Данилов; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2011. – 52 с. 
3. Данилов, Н. Н. Теоретико-игровое моделирование конфликтных ситуаций / Н. Н. Данилов. – 
Томск: Изд-во ТГУ, 2005. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  Общие вопросы исследования опе-
раций (ИО) 

ПК-2, ПК-15, ПК-26 
Устный опрос 

2.  Календарное планирование про- ПК-2, ПК-15, ПК-26 Устный опрос, 



 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного сред-
ства 

грамм сетевыми методами проверка домаш-
них заданий, кон-
трольная работа 

3.  Теория игр 

ПК-2, ПК-15, ПК-26 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий, кон-
трольная работа 

4.  Теория массового обслуживания 

ПК-2, ПК-15, ПК-26 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий, кон-
трольная работа 

5.  Имитационное моделирование 

ПК-2, ПК-15, ПК-26 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий, кон-
трольная работа 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы  (сообщения) 
1. Становление ИО как научной дисциплины. 
2. Определение ИО. Предмет ИО. 
3. Основные разделы ИО. 
4. Структурные характеристики задач ИО. 
5. Классификация моделей ИО. 
6. Методика проведения операционных исследований и принятия решения. 
7. Характеристики и этапы метода сетевого планирования и управления программами 

(СПУ). 
8. Сетевое представление программы. Правила построения сетевой модели. 
9. Определение критического пути. 
10. Определение резервов времени. 
11. Роль полных и свободных резервов времени при выборе календарных сроков некритиче-

ских операций. 
12. Построение календарного графика распределения ресурсов. 
13. Определение и классификация игр. 
14. Описание матричных игр (МИ). 
15. Принцип минимакса. 
16. Смешанное расширение игры. 
17. Свойства решений МИ. 
18. Вычисление оптимальных стратегий в МИ (прямое). 
19. Решение игры «2×2». 
20. Решение игр «2×n» и «m×2». 
21. Решение игр «m×n» (m,n > 2). 
22. Моделирование реального конфликта МИ. 
23. Природа и структура бескоалиционных игр (БИ). 
24. Смешанное расширение БИ. 
25. Ситуации равновесия в БИ. 
26. Биматричные игры. 
27. Моделирование реального конфликта БИ. 
28. Природа и структура кооперативных игр (КИ). 



 

29. Дележи. Доминирование дележей. 
30. Понятие решения КИ. 
31. 0-1-редуцированная форма КИ. 
32. С-ядро. 
33. n-ядро. 
34. Вектор Шепли. 
35. Моделирование реального конфликта КИ. 
36. Основные компоненты моделей массового обслуживания. 
37. Пуассоновское и экспоненциальное распределения вероятностей. 
38. Входной и выходной потоки. 
39. Общая характеристика систем массового обслуживания при наличии входного и выход-

ного потоков. 

40. Система массового обслуживания     ||:1|| GDMM .  

41. Система массового обслуживания    ||:1|| NGDMM . 
42. Имитационное моделирование систем как статистический эксперимент. 
43. Типы имитационных моделей. 
44. Моделирование дискретной случайной величины. 
45. Метод обратных функций. 
46. Метод сверток. 
47. Метод отказов. 
48. Метод подынтервалов. 
49. Метод повторения. 
50. Метод циклов. 

б) типовые задания  (контрольное задание) 

Пример контрольного задания: 

Задание 1. Теория массового обслуживания. Имитация 
Решить задачу. Описать логику работы имитационной модели. 

1. Клиент прибывает к ларьку в котором продаются прохладительные напитки, в соответ-
ствии с пуассоновским законом распределения вероятностей при средней частоте 10 
чел./ч. Продолжительности обслуживания клиентов распределены по экспоненциальному 
со средним значением µ=5мин. Возле ларька имеется три места для ожидания. Вычислить 
вероятность того, что прибывший клиент окажется вынужденным ждать за пределами 
площадок, специально отведенных для ожидания обслуживания. 

2. В кафетерии имеется возможность обеспечения местами не более 50 человек. Посети-
тели прибывают в соответствии с пуассоновским распределением вероятностей со сред-
ней частотой 10 чел./ч. Средняя скорость обслуживания равняется 12чел./ч. Какова веро-
ятность того, что очередной посетитель не сможет пообедать в данном кафетерии по при-
чине отсутствия свободных мест? 

3. Специалист по ремонту обслуживает пять агрегатов, расположенных в механическом 
цехе завода. Неисправности возникают у каждого из агрегатов в соответствии с пуассо-
новским законом распределения вероятностей со средней частотой 3 неисправности в 
час. Продолжительность ремонтных работ в расчете на один агрегат распределены экс-
поненциально, µ=15 мин. Вычислите вероятность того, что механик окажется незагру-
женным ремонтной работой. 

 
Задание 2. Теория игр 

1. Решить матричную игру.                    2. Решить матричную игру. 
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3. Решить матричную игру.  
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Задание 3. Сетевое и календарное планирование 

1. Построить сетевой график, правильно занумеровать его, определить раннее и позднее 
время наступления событий. Определить резервы событий и работ и построить графики по-
требности в ресурсах. 

Дуга  Длительность Потреб. в раб. силе 

(9,8) 4 6 

(6,9) 3 4 

(6,5) 14 4 

(5,8) 12 5 

(1,6) 8 8 

(1,7) 5 1 

(7,3) 2 2 

(3,5) 4 3 

(4,3) 3 5 

(4,2) 6 4 

(2,8) 7 6 

(1,4) 10 5 

2. Построить сетевой график, правильно занумеровать его, определить раннее и позднее 
время наступления событий. Определить резервы событий и работ и построить графики по-
требности в ресурсах. 

Дуга  Длительность Потреб. в раб. силе 

(2,1) 17 6 

(2,7) 2 7 

(7,8) 11 5 

(3,6) 23 4 

(6,8) 4 9 

(4,5) 5 8 

(2,4) 14 1 

(5,6) 6 3 

(2,3) 8 6 

3. Построить сетевой график, правильно занумеровать его, определить раннее и позднее 
время наступления событий. Определить резервы событий и работ и построить графики по-
требности в ресурсах. 

Дуга  Длительность Потреб. в раб. силе 

(9,8) 2 2 



 

(6,9) 4 3 

(6,5) 3 5 

(5,8) 6 4 

(1,6) 7 6 

(1,7) 10 5 

(7,3) 4 6 

(3,5) 3 4 

(4,2) 14 4 

(4,3) 12 5 

(2,8) 8 8 

(1,4) 5 1 

 

в) описание шкалы оценивания 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту выставляются сле-

дующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 
 посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие; из расчета 18 часов лекций в 

семестре, всего за семестр студент может получить максимально 9 баллов; 
 посещение практических занятий – 1 балл за занятие; из расчета 36 часов прак-

тических занятий в семестре, всего за семестр студент может получить макси-
мально 18 баллов; 

 решение домашних заданий – 1 балл за задание повышенной сложности и 0,5 
балла за задание обычного уровня сложности; за семестр можно получить мак-
симально 18 баллов; 

 решение задач у доски во время практических занятий – в зависимости от уров-
ня активности за семестр можно получить максимально 9 баллов; 

 работа с места во время практических занятий – в зависимости от уровня актив-
ности за семестр можно получить максимально 9 баллов; 

 контрольная работа – максимально 17 баллов. 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 
80 баллов. 
Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-
даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ве-
дущих дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта): 
 на зачёте студенту предлагается теоретический вопрос и задача из разных разде-

лов. Полный и правильный ответ на каждое задание оценивается в 10 баллов, в 
результате за зачёт студент имеет возможность набрать 20 баллов; 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие 
по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, веду-
щего занятия, на зачёте автоматически получают 20 баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 
 



 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который: 
- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины и ознакомился с 
дополнительной; 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий; 
- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 
- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций; 
- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который: 
- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 

дать четкого определения основных понятий; 
- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 
- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 

объемом знаний. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-
ные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 
зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, а также ре-
зультатов сдачи зачета, студенту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачте-
но», 60-100 баллов – «зачтено». 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать свою способность 
профессионально решать задачи производственной и технологической деятельности с уче-
том современных достижений науки и техники, включая: разработку алгоритмических и 
программных решений в области системного и прикладного программирования; разработку 
математических, информационных и имитационных моделей по тематике выполняемых ис-
следований; создание информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного кон-
тента, прикладных баз данных; разработку тестов и средств тестирования систем и средств 
на соответствие стандартам и исходным требованиям; разработку эргономичных человеко-
машинных интерфейсов (ПК-2); понимание концепций и абстракций, способность использо-
вать на практике Теорию игр и исследование операций (ПК-15); понимание теоретических 
основ и общих принципов использования следующих профессиональных областей: Анализ 
бизнес-требований, Электронная коммерция, Экономика программной инженерии, Сопро-
вождение программного обеспечения, Процессы жизненного цикла программного обеспече-
ния, Качество программного обеспечения, Технология вычислительных систем, Системное 
администрирование, Системная интеграция, Основы программной инженерии, Верификация 
и испытания программного обеспечения, Встроенные системы, Распределенные системы, 
Управление безопасностью ИТ, Управление информационными коммуникациями (ПК-26). 
При сдаче контрольных заданий необходимо решить задачи и ответить на поставленные во-
просы. Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» – прийти с выполненным 
заданием к преподавателю в часы консультаций. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 



 

а) основная литература:  
1. Горлач, Б. А. Исследование операций / Б. А. Горлач. - СПб.: Лань, 2013. - 448 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4865 
2. Есипов, Б. А. Методы исследования операций / Б. А. Есипов. – СПб.: Лань, 2013. – 304 с. 

// http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10250 
3. Лемешко, Б. Ю. Теория игр и исследование операций / Б. Ю. Лемешко. – Новосибирск: 

НГТУ, 2013. – 167 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228871&sr=1  
4. Ржевский, С. В. Исследование операций / С. В. Ржевский. – СПб.: Лань, 2013. – 480 с. 

// http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32821 
б) дополнительная литература:  

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

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

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

- М., 1991. 
5. Данилов, Н. Н. Теоретико-игровое моделирование конфликтных ситуаций /Н. Н. Данилов. – 

Томск:  зд-во ТГУ, 2005. 
6. Дегтярев, Ю. И. Исследование операций /Ю. И. Дегтярев. - М., 1986. 
7. Зайченко, Ю. П. Исследование операций /Ю. П. Зайченко. - Киев, 1979. 
8. Исследование операций / Под ред. Дж. Моудера, С. Элмаграби. Том I. Методологические 

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

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

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

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

1982. 
13. Математический аппарат экономического моделирования / Под ред. Е. Г. Гольштейна. - 

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

и др. - М., 1991. 
15. Таха, X. Введение в исследование операций. Том I, II  /Х. Таха. - М., 1985. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. Оптимизация / Российское образование (федеральный портал) – URL: 
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=1&p_rubr=2.2.74.12.51 (дата обращения 
15.01.2014) 

2. Учебники и лекции по МММЭ / Математическое бюро: решение задач по высшей мате-
матике – URL: http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=emm (дата обращения 15.01.2014) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-
рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студен-



 

тов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсо-
вых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов иг-
рает решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение теоретического материала в тот же день после занятия – 5-10 минут. 
Изучение конспекта за день перед следующим занятием – 5-10 минут. 
Изучение материала по учебнику и конспекту – 20 минут в неделю. 
Подготовка к лабораторному занятию – 25 минут. 
Всего в неделю – около 1 часа.  

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-
лины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-
тельность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-
дня, разобрать рассмотренные примеры. 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по теории игр и исследова-
нию операций в библиотеке и для решения задач. 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 
теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – предварительно 
понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попро-
бовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу теории игр и ис-
следования операций, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся на факультет-
ском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекций изучаются и книги по тео-
рии игр и исследованию операций. Литературу по курсу теории игр и исследования опера-
ций желательно изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников, однако 
легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «за-
учивания» материала, добиться понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью после 
прочтения очередной главы желательно выполнить несколько простых упражнений на соот-
ветствующую тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить 
на следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл, 
для чего служат и какими свойствами обладают используемые здесь математические модели. 
При изучении теоретического материала всегда полезно рисовать схемы или графики.   

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов необходимо 
пользоваться учебниками по теории игр и исследованию операций. Вместо «заучивания» ма-
териала важно добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При подготовке к зачету 
нужно освоить теорию: разобрать определения всех понятий и постановки математических 
моделей, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько типовых задач из каж-
дой темы. При решении задач всегда необходимо комментировать свои действия и не забы-
вать о содержательной интерпретации.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий и подготовке к 



 

контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой 
теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется от Вас в дан-
ном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему ре-
шения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в 
методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и по-
пробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 
2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекцион-
ных и практических занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение для 
компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Теория игр и исследование операций»:  
– познакомить бакалавров с основными методами и моделями теории игр и исследо-

вания операций, которые могут послужить базой для дальнейшего освоения теоретического 
материала и для применения его на практике; 

– дать качественные знания соответствующих разделов математики, востребованные 
обществом;  

– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими социальной мобильности студентов и устойчивости на 
рынке труда;  

– подготовить обучающихся к успешной работе в различных сферах, применяющих 
математические методы и информационные технологии на основе гармоничного сочетания 
научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;  

– повысить общую культуру бакалавров, сформировать социально-личностные каче-
ства и развить способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и уме-
ния.  
 
 
Составитель: Мешечкин В. В., доцент кафедры математической кибернетики КемГУ  


