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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми 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-6 

умение самостоятельно 
видеть следствие сфор-
мулированного результа-
та 

Знать: постановки игровых задач, методы их 
анализа и решения 
Уметь: понимать поставленную задачу 
Владеть: математическим и программным аппа-
ратом решения игровых задач 

 

ПК-10 
понимание корректности 
постановок задач 

Знать: основные разделы исследования опера-
ций и решаемые в них задачи 
Уметь: строить математическую модель задачи 
Владеть: терминологией исследования операций 
и соответствующим математическим аппаратом 
 

ПК-12 

понимание того, что 
фундаментальное мате-
матическое знание явля-
ется основой компью-
терных наук 

Знать: методы отыскания оптимальных решений 
в разных классах задач исследования операций 
Уметь: подбирать метод решения задач исследо-
вания операций 
Владеть: соответствующим математическим и 
программным аппаратом 
 

ПК-13 
глубокое понимание сути 
точности фундамен-
тального знания 

Знать: методику проведения исследования опе-
раций 
Уметь: находить оптимальное решение и делать 
содержательную интерпретацию 
Владеть: способностью использовать получен-
ные знания в профессиональной деятельности 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Теория игр и исследование операций» входит в вариативную часть фун-
даментального математического и естественнонаучного цикла с кодом УЦ ООП Б2.В.ОД.4. 
Она тесно связана с курсом «Методы оптимизации» и требует наличие знаний по теории ве-
роятностей, теории случайных процессов, математическому анализу. Содержание дисципли-
ны является основой для изучения теории дифференциальных игр, теории принятия реше-
ний, системного анализа и др., а также для подготовки выпускных квалификационных работ. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 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 4 зачетных единицы (144 академических 

часа).  
  



 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 51 
Аудиторные занятия (всего) 51 

В том числе:  
Лекции 34 
Семинары 17 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 57 
Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен (36) 

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

ое
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ы

) 

Лек. Практ 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

1 Общие вопросы исследова-
ния операций 

12 2 1 9 Устный опрос 

2 Календарное планирование 
программ сетевыми метода-
ми 

20 6 2 12 Устный опрос, проверка 
домашних заданий, кон-
трольная работа 

3 Теория игр 28 10 66  12 Устный опрос, проверка 
домашних заданий, кон-
трольная работа 

4 Теория массового обслужи-
вания 

26 10 44  12 Устный опрос, проверка 
домашних заданий, кон-
трольная работа 

5 Имитационное моделирова-
ние 

22 6 44  12 Устный опрос, проверка 
домашних заданий, кон-
трольная работа 

6  36    Экзамен 

 Всего  144 34 17 57  

 

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

Содержание лекционных занятий 
№ Наименование раздела Содержание раздела дисциплины 



 

дисциплины 

1 Общие вопросы исследования операций 

 1.1. Предмет исследова-
ния операций 

Определение и предмет исследования операций. Структурные 
характеристики задач исследования операций. Методика про-
ведения операционных исследований и принятия решений. 

 1.2. Основные разделы 
исследования операций 

Теория экстремальных задач. Теория игр. Теория управления 
запасами. Модели систем массового обслуживания. Сетевое и 
календарное планирование. Имитационное моделирование. 
Теория принятия решений. Теория случайных процессов. Тео-
рия поиска. Теория графов. 

 1.3. Классификация моде-
лей исследования опера-
ций 

Имитационные модели. Эвристические модели. Детерминиро-
ванные и стохастические модели. Статические и динамические 
модели.  

2 Календарное планирование программ сетевыми методами 

 2.1. Сетевая модель Сетевое представление программы. Правила построения сете-
вой модели. 

 2.2. Расчет сетевой моде-
ли 

Определение критического пути. Определение резервов вре-
мени.  

 2.3. Построение кален-
дарного графика и рас-
пределение ресурсов 

Левый и правый календарные планы.  

3 Теория игр 

 3.1. Теория игр как раздел 
исследования операций 

Понятия игроков, стратегий, функций выигрыша. Конечные и 
бесконечные игры. 

 3.2. Матричные игры Принцип минимакса. Смешанные стратегии. Свойства реше-
ний матричной игры. Методы решения матричных игр.  

 3.3. Бескоалиционные игры Природа и структура бескоалиционных игр. Смешанное рас-
ширение бескоалиционной игры. Принципы оптимальности в 
бескоалиционных играх. Биматричные игры.   

 3.4. Кооперативные игры Природа и структура кооперативных игр. Принципы опти-
мальности в кооперативных играх.  

4 Теория массового обслуживания 

 4.1. Основные компоненты 
моделей массового обслу-
живания 

Заявка на обслуживание и механизм обслуживания. 

 4.2. Пуассоновское и экс-
поненциальное распреде-
ления вероятностей 

Входной и выходной потоки. Общая характеристика систем 
массового обслуживания при наличии входного и выходного 
потоков. Примеры систем массового обслуживания. 

5 Имитационное моделирование 

 5.1. Механика дискретной 
имитации 

Имитационные модели. Очереди. 

 5.2. Ручная имитация мо-
дели очереди с одним сер-
висом 

События, связанные с приходом и уходом клиентов. Опреде-
ление средней занятости системы, среднего количества ожи-
дающих клиентов, среднего времени ожидания клиента в оче-
реди.  

Содержание практических занятий 



 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Общие вопросы исследования операций 

 1.1. Предмет исследова-
ния операций 

Построение математических моделей задач принятия решения.  

 1.2. Основные разделы 
исследования операций 

Игровые модели. Модели систем массового обслуживания. 
Сетевые модели. Имитационные модели.  

 1.3. Классификация моде-
лей исследования опера-
ций 

Детерминированные и стохастические модели. Статические и 
динамические модели.  

2 Календарное планирование программ сетевыми методами 

 2.1. Сетевая модель Сетевое представление программы. Построение сетевых моде-
лей. 

 2.2. Расчет сетевой моде-
ли 

Определение критического пути. Определение резервов вре-
мени.  

 2.3. Построение кален-
дарного графика и рас-
пределение ресурсов 

Построение левого и правого календарных графиков.  

3 Теория игр 

 3.1. Теория игр как раздел 
исследования операций 

Определение стратегий, функций выигрыша игроков.  

 3.2. Матричные игры Принцип минимакса. Доминирование. Смешанные стратегии. 
Методы решения матричных игр.  

 3.3. Бескоалиционные игры Принципы оптимальности в бескоалиционных играх. Бимат-
ричные игры. Равновесие по Нэшу.   

 3.4. Кооперативные игры Принципы оптимальности в кооперативных играх (C-ядро, 
вектор Шепли).  

4 Теория массового обслуживания 

 4.1. Основные компоненты 
моделей массового обслу-
живания 

Постановка задачи и методы решения. 

 4.2. Пуассоновское и экс-
поненциальное распреде-
ления вероятностей 

Уравнения Колмогорова. Преобразования Лапласа. Системы с 
отказами. Системы с ограниченной очередью.  

5 Имитационное моделирование 

 5.1. Механика дискретной 
имитации 

Имитационные модели. Очереди. 

 5.2. Ручная имитация мо-
дели очереди с одним сер-
висом 

События, связанные с приходом и уходом клиентов. Опреде-
ление средней занятости системы, среднего количества ожи-
дающих клиентов, среднего времени ожидания клиента в оче-
реди.  

 

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 

ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-13 
Сообщение 

2.  Календарное планирование про-
грамм сетевыми методами 

ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-13 

Контрольное зада-
ние, сообщение, 
проверка домаш-
них заданий  

3.  Теория игр 

ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-13 

Контрольное зада-
ние, сообщение, 
проверка домаш-
них заданий  

4.  Теория массового обслуживания 

ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-13 

Контрольное зада-
ние, сообщение, 
проверка домаш-
них заданий  

5.  Имитационное моделирование 

ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-13 

Контрольное зада-
ние, сообщение, 
проверка домаш-
них заданий  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Экзамен 
а) типовые вопросы  (сообщения) 

1. Становление исследования операций как научной дисциплины. 
2. Определение исследования операций. Предмет исследования операций. 
3. Основные разделы исследования операций. 
4. Структурные характеристики задач исследования операций. 
5. Классификация моделей исследования операций. 
6. Методика проведения операционных исследований и принятия решения. 
7. Сетевое представление программы. Правила построения сетевой модели. 
8. Определение критического пути. 
9. Определение резервов времени. 
10. Роль полных и свободных резервов времени при выборе календарных сроков некри-

тических операций. 
11. Построение календарного графика распределения ресурсов. 
12. Определение и классификация игр. 
13. Описание матричных игр. 
14. Принцип минимакса. 



 

15. Смешанное расширение игры. 
16. Свойства решений матричной игры. 
17. Вычисление оптимальных стратегий в матричной игре (прямое). 
18. Решение игры «2×2». 
19. Решение игр «2×n» и «m×2». 
20. Решение игр «m×n» (m,n > 2). 
21. Моделирование реального конфликта матричной игрой. 
22. Природа и структура бескоалиционных игр. 
23. Смешанное расширение бескоалиционной игры. 
24. Ситуации равновесия в бескоалиционной игре. 
25. Биматричные игры. 
26. Моделирование реального конфликта биматричной игрой. 
27. Природа и структура кооперативных игр. 
28. Дележи. Доминирование дележей. 
29. Понятие решения кооперативной игры. 
30. 0-1-редуцированная форма кооперативной игры. 
31. С-ядро. 
32. НМ-решение. 
33. n-ядро. 
34. Вектор Шепли. 
35. Арбитражная схема. 
36. Моделирование реального конфликта кооперативной игрой. 
37. Основные компоненты моделей массового обслуживания. 
38. Пуассоновское и экспоненциальное распределения вероятностей. 
39. Входной и выходной потоки. 
40. Общая характеристика систем массового обслуживания при наличии входного и вы-

ходного потоков. 
41. Имитационное моделирование систем как статистический эксперимент. 
42. Моделирование дискретной случайной величины. 

б) типовые задания  (контрольное задание) 

Пример контрольного задания: 

 Решить матричную игру:                    





















0149

1014

4101

9410

                                                

Пример  контрольного задания: 

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 
 

Пример  контрольного задания: 

Пусть в системе с отказами средняя продолжительность обслуживания одного клиента 
равняется 5 мин., а средняя длина отрезка времени между последовательными поступления-
ми заявок на обслуживание составляет 8 мин. Найти вероятность отказа в обслуживании за-
явки. 
 

в) описание шкалы оценивания 

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

следующие итоговые оценки: 
 0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 
 41-65 баллов – «удовлетворительно»; 
 66-85 баллов – «хорошо»; 
 86-100 баллов – «отлично». 
 Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 

баллов. 
 Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 
 Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
 – посещение лекционных занятий – 1 балл; из расчета 34 часов лекций в семестре, всего 

за семестр студент может получить максимально 17 баллов; 
 – посещение практических занятий – 1 балл; из расчета 17 часов практических занятий в 

семестре, всего за семестр студент может получить максимально 8 баллов; 
 – решение домашних заданий – 1 балл за задание; за семестр будет предложено 10 до-

машних заданий, за решение которых можно получить максимально 10 баллов; 
 – решение задач у доски и работа с места во время практических занятий – в зависимо-

сти от уровня активности за семестр можно получить максимально 5 баллов; 
 – контрольная работа – 10 баллов; всего будет проведено 2 контрольных работы и мак-

симально за семестр можно получить 20 баллов. 
 Отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в ча-

сы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаменационной сес-
сии. 

 Оценка промежуточной аттестации (экзамена). 
 Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (экзамена) – 40 баллов. 
 На экзамене студент должен ответить на два теоретических вопроса. Баллы за каждый 

вопрос распределяются следующим образом: 
 0-7 баллов – «неудовлетворительно»; 
 8-12 баллов – «удовлетворительно»; 
 13-16 баллов – «хорошо»; 
 17-20 баллов – «отлично». 
 Студенту для получения удовлетворительной итоговой оценки, в период промежуточной 

аттестации необходимо набрать не менее 25 баллов, при семестровой аттестации необ-



 

ходимо набрать не менее 16 баллов в сумме по двум вопросам. 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который: 
- глубоко, осмысленно, в полном объеме усвоил программный материал, излагает его 

на высоком научном уровне, изучил основную и дополнительную литературу, умело 
использует их при ответах; 

- свободно владеет методологией дисциплины, знает определения всех понятий, может 
установить причинно-следственные связи между ними, а также взаимосвязь курса с другими 
дисциплинами, и способен применять их в практической деятельности; 

- умеет творчески применять теоретические знания при решении практических задач и 
анализе конкретных ситуаций; 

- показывает способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе 
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

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

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины; 
- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий, 

умеет установить между ними причинно-следственные связи; 
- 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 «удовлетворительно» выставляется студенту, который: 
- владеет материалом в пределах программы курса, знает основные понятия; 
- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 
- способен решить практическую задачу, разобраться в конкретной ситуации. 
Оценка «неудовлетворительно» 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, студенту вы-
ставляются следующие оценки:  
0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 
41-65 баллов – «удовлетворительно»; 
66-85 баллов – «хорошо»; 
86-100 баллов – «отлично». 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать свое умение само-
стоятельно видеть следствие сформулированного результата (ПК-6), понимание корректно-
сти постановок задач (ПК-10), понимание того, что фундаментальное математическое знание 
является основой компьютерных наук (ПК-12), глубокое понимание сути точности фунда-
ментального знания (ПК-13). При сдаче контрольных заданий необходимо решить задачи и 
ответить на поставленные вопросы. Если студент пропустил занятие, он может его «отрабо-
тать» - 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  
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. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. Оптимизация / Российское образование (федеральный портал) – 

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 – http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=emm (дата обращения 15.01.2014) 

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

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - элек-
тронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 



 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=
2720    – федеральный портал российского профессионального образования: Математика и 
естественно-научное образование. 
 

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 конспекта лекции «Теория игр и исследование операций» в тот же день, после 
лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 15-20 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 0,5 часа в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 2 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 (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (15-20 минут). 

3. В течение недели выбрать время (0,5 часа) для работы с литературой по теории игр и 
исследованию операций в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочи-
тать основные понятия, формулы и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 
упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический 
материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, 
и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, нужно после ее решения обдумать ход 
решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу теории игр и исследования 
операций, текст лекций преподавателя (если он имеется).  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта изу-
чаются и книги по исследованию операций. Литературу рекомендуется изучать в библиоте-
ке. Полезно использовать несколько учебников. Рекомендуется после изучения очередного 
параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 



 

рекомендуется пользоваться учебником по теории игр и исследованию операций. При подго-
товке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и выводы формул до со-
стояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каж-
дой темы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сна-
чала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При выполнении упражнения 
или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 
нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сде-
лали задачу «по образцу» аудиторной задачи, нужно после обдумать ход решения и попро-
бовать 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 семинарских 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  

Целями освоения дисциплины «Теория игр и исследование операций» являются: 
– формирование умения самостоятельно видеть следствие сформулированного резуль-

тата; 
– формирование понимания корректности постановок задач; 
– формирование понимания того, что фундаментальное математическое знание являет-

ся основой компьютерных наук; 
– формирование глубокого понимания сути точности фундаментального знания; 
– освоение качественных знаний соответствующих разделов математики, востребован-

ных обществом; 
– подготовка бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного направления 

на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной 
подготовки кадров; 

– создание условий для овладения универсальными и предметно специализированными 
компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости бака-
лавра на рынке труда. 

 
 
 
Составитель: Чернова Е. С., ассистент кафедры математической кибернетики КемГУ 


