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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Коннов И.В. кафедра
системного анализа и информационных технологий отделение фундаментальной информатики
и информационных технологий , Igor.Konnov@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
В курсе рассматриваются основные математические модели, связанные с принятием решений.
Главное место занимают математические модели конфликтных ситуаций, изучаемые в теории
игр. Рассматриваются общие подходы к преодолению неопределенностей различных видов,
возникающих в задачах исследования операций. Рассматриваются основные понятия, теоремы
существования и методы нахождения решений для матричных игр, общих антагонистических
игр, позиционных игр, бескоалиционных игр N лиц и кооперативных игр. Рассматриваются
общие подходы к преодолению неопределенностей различных видов, возникающих в задачах
исследования операций. Рассматриваются также общие подходы к решению многошаговых
задач исследования операций, различные классы динамических детерминированных и
вероятностных моделей принятия решений.
Математик, системный программист должен знать и уметь использовать методы решения
задач теории игр и исследования операций.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.19 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 01.03.02 Прикладная математика и информатика и относится к
базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.
Данная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Читается на 4 курсе в 7 семестре для студентов обучающихся по направлению "Прикладная
математика и информатика".
Изучение основывается на результатах изучения дисциплин "Алгебра и геометрия",
"Математический анализ".
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-12
(профессиональные
компетенции)
ПК-5
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность демонстрации общенаучных базовых знаний
естественных наук, математики и информатики, понимание
основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных
с прикладной математикой и информатикой
способность составлять и контролировать план
выполняемой работы, планировать необходимые для
выполнения работы ресурсы, оценивать результаты
собственной работы
способность критически переосмысливать накопленный
опыт, изменять при необходимости вид и характер своей
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
Знания об основных математических моделях, связанных с принятием решений,
ориентироваться в различных принципах оптимальности, применяемых для преодоления
возникающих в задачах неопределенностей.
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2. должен уметь:
понимать смысл теорем существования решений в теории игр.
3. должен владеть:
Владение теоретическими знаниями изучаемой дисциплины.

4. должен демонстрировать способность и готовность:
Приобретение навыков решения задач в условиях неопределенности и
многошаговых детерминированных и вероятностных задач.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Модели
исследования
1. операций, этапы
проведения процесса
принятия решений.
Тема 2. Задачи с
2. неопределенностью
цели.
Тема 3. Задачи
исследования
3.
операций при наличии
неопределенностей.
Тема 4. Основные
4.
понятия теории игр.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

1

4

0

1

7

2

4

0

1

7

3

4

0

1

7

4,5

4

0

2

устный опрос

дискуссия

устный опрос
устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 5. Матричные
игры в чистых и
5.
смешанных стратегиях.
Тема 6.
6. Антагонистические
игры.
Тема 7.
7. Бескоалиционные
игры N лиц.
Тема 8. Метод
динамического
8. программирования в
задачах принятия
решений.
Тема 9. Марковские
процессы на конечном
9.
и на бесконечном
числе этапов.
Тема . Итоговая
.
форма контроля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

домашнее
задание

7

6,7,8

4

0

4

7

9,10

4

0

3

7

11,12

4

0

2

7

13,14,15

4

0

2

домашнее
задание

7

16,17,18

4

0

2

домашнее
задание

0

0

0

36

0

18

7

Итого

устный опрос
устный опрос

экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Модели исследования операций, этапы проведения процесса принятия
решений.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
лабораторная работа (1 часа(ов)):
1.1 Области приложения исследования операций. 1.2 Формализация схемы принятия
решений, основные этапы. 1.3 Модели исследования операций, основные типы.
Тема 2. Задачи с неопределенностью цели.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
лабораторная работа (1 часа(ов)):
2.1 Постановка многокритериальной задачи оптимизации, основные элементы. 2.2 Свертка
критериев, основные способы свертки и свойства. 2.3 Постановка векторной задачи
оптимизации. 2.4 Задачи оптимизации по Парето, основные свойства. 2.5 Задачи
лексикографической оптимизации, основные свойства.
Тема 3. Задачи исследования операций при наличии неопределенностей.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
лабораторная работа (1 часа(ов)):
3.1 Задачи со случайными факторами, основные классы. 3.2 Задачи со случайными
факторами, основные методы решения. 3.3 Задачи с неопределенными факторами, основные
элементы. 3.4 Задачи с неопределенными факторами, основные типы критериев.
Тема 4. Основные понятия теории игр.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
лабораторная работа (2 часа(ов)):
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4.1 Постановка задачи теории игр, основные элементы. 4.2 Антагонистические игры,
принципы оптимальности. 4.3 Антагонистические игры, связь между принципами
оптимальности.
Тема 5. Матричные игры в чистых и смешанных стратегиях.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
лабораторная работа (4 часа(ов)):
5.1 Матричные игры в чистых и смешанных стратегиях, основные элементы. 5.2 Теорема о
минимаксе для матричных игр в смешанных стратегиях. 5.3 Матричные игры в чистых
стратегиях, укажите метод решения. 5.4 Матричные игры, свойства. 5.5 Матричные игры,
метод решения для случая m=n=2. 5.6 Матричные игры, метод решения на основе сведения к
общим задачам линейного программирования. 5.7 Матричные игры, метод решения на основе
сведения к упрощенной задаче линейного программирования. 5.8 Матричные игры, метод
решения для случая m=2 или n=2. 5.9 Матричные игры, метод фиктивного разыгрывания.
Тема 6. Антагонистические игры.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
лабораторная работа (3 часа(ов)):
6.1 Антагонистические игры, основные элементы. 6.2 Антагонистические игры в чистых
стратегиях, теорема о седловой точке. 6.3 Антагонистические игры в смешанных стратегиях,
теорема о седловой точке. 6.4 Антагонистические игры, основные методы решения.
Тема 7. Бескоалиционные игры N лиц.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
лабораторная работа (2 часа(ов)):
7.1 Бескоалиционные игры, основные элементы. 7.2 Бескоалиционные игры в чистых
стратегиях, теорема о существовании ситуации равновесия. 7.3 Бескоалиционные игры в
смешанных стратегиях, теорема о существовании ситуации равновесия. 7.4 Бескоалиционные
игры, основные методы решения.
Тема 8. Метод динамического программирования в задачах принятия решений.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
лабораторная работа (2 часа(ов)):
8.1 Области приложения многошаговых задач исследования операций. 8.2 Многошаговые
модели принятия решений, основные элементы. 8.3 Метод динамического программирования
в задачах принятия решений, основные принципы. 8.5 Метод динамического
программирования, приложение к задаче распределения возобновляемых ресурсов. 8.6
Метод динамического программирования, опишите приложение к дискретной задаче
распределения ресурсов. 8.7 Задача о кратчайшем связывающем дереве графа, метод
решения. 8.8 Задачи о кратчайшем пути в графе, общие методы решения. 8.9 Задача о
сетевом графике, опишите метод решения.
Тема 9. Марковские процессы на конечном и на бесконечном числе этапов.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
лабораторная работа (2 часа(ов)):
10.1 Марковские цепи, основные свойства. 10.2 Марковские цепи, постановка задач
прогнозирования без управления. 10.3 Многошаговый марковский процесс на конечном числе
этапов, постановка основной задачи оптимального управления. 10.4 Марковские цепи на
бесконечном числе этапов, основные свойства. 10.5 Многошаговый марковский процесс на
бесконечном числе этапов без дисконтирования, основные методы решения. 10.5
Многошаговый марковский процесс на бесконечном числе этапов с дисконтированием, метод
решения.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Модели
исследования
1. операций, этапы
проведения процесса
принятия решений.
Тема 2. Задачи с
2. неопределенностью
цели.
Тема 3. Задачи
исследования
3.
операций при наличии
неопределенностей.
Тема 4. Основные
4.
понятия теории игр.
Тема 5. Матричные
игры в чистых и
5.
смешанных стратегиях.
Тема 6.
6. Антагонистические
игры.
Тема 7.
7. Бескоалиционные
игры N лиц.
Тема 8. Метод
динамического
8. программирования в
задачах принятия
решений.
Тема 9. Марковские
процессы на конечном
9.
и на бесконечном
числе этапов.
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

7

1

подготовка к
устному опросу

3

устный опрос

7

2

подготовка к
дискуссии

3

дискуссия

7

3

подготовка к
устному опросу

3

устный опрос

7

4,5

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

7

6,7,8

подготовка
домашнего
задания

9

домашнее
задание

7

9,10

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

7

11,12

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

7

подготовка
13,14,15 домашнего
задания

9

домашнее
задание

7

подготовка
16,17,18 домашнего
задания

9

домашнее
задание

54

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Обучение происходит в форме лекционных занятий, а также самостоятельной работы
студентов.
Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у
студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его цель формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно
ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы
разделен на две категории: необходимый для сдачи экзамена минимум и дополнительная
литература.
Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Закрепить навыки можно
лишь в результате самостоятельной работы.
Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче
экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным
для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если
можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.
Регистрационный номер
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Модели исследования операций, этапы проведения процесса принятия
решений.
устный опрос , примерные вопросы:
контрольные вопросы на понимание, решение простых примеров по теме
Тема 2. Задачи с неопределенностью цели.
дискуссия , примерные вопросы:
обсуждение вопросов на понимание
Тема 3. Задачи исследования операций при наличии неопределенностей.
устный опрос , примерные вопросы:
контрольные вопросы на понимание, решение простых примеров по теме
Тема 4. Основные понятия теории игр.
устный опрос , примерные вопросы:
контрольные вопросы на понимание, решение простых примеров по теме
Тема 5. Матричные игры в чистых и смешанных стратегиях.
домашнее задание , примерные вопросы:
решение числовых примеров по теме
Тема 6. Антагонистические игры.
устный опрос , примерные вопросы:
контрольные вопросы на понимание, решение простых примеров по теме
Тема 7. Бескоалиционные игры N лиц.
устный опрос , примерные вопросы:
контрольные вопросы на понимание, решение простых примеров по теме
Тема 8. Метод динамического программирования в задачах принятия решений.
домашнее задание , примерные вопросы:
решение числовых примеров по теме
Тема 9. Марковские процессы на конечном и на бесконечном числе этапов.
домашнее задание , примерные вопросы:
решение числовых примеров по теме
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
По данной дисциплине предусмотрено проведение экзамена. Примерные вопросы для
экзамена - Приложение1.
Примеры тестовых вопросов
На следующие вопросы должен быть дан утвердительный или отрицательный ответ вместе с
обоснованием.
1. Решение задачи оптимизации с линейной сверткой Парето оптимально.
2. Решение задачи лексикографической оптимизации Парето оптимально.
3. Решения задач по критериям Вальда и Сэвиджа совпадают.
4. Матричная игра всегда имеет точку равновесия.
5. При положительных весах дуг задача о кратчайшем пути всегда имеет решение.
Типовой пример домашнего задания
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Изучить литературу по задачам динамического программирования.
Найти решение задачи распределения дискретных ресурсов.
Типовые примеры контрольных работ
контрольная работа 1
Найти решение матричной игры при m=2 и n=2.
контрольная работа 2
Для заданного графа найти кратчайший связывающий путь с помощью
алгоритма Дейкстры.
Вопросы к экзамену
1. Этапы проведения исследования операций.
2. Типы моделей исследования операций.
3. Преодоление неопределенности целей.
4. Задачи со случайными факторами.
5. Задачи с неопределенными факторами.
6. Принципы оптимальности в теории игр.
7. Теорема о минимаксе.
8. Решение матричных игр.
9. Антагонистические игры. Теорема о седловой точке.
10. Бескоалиционные игры N лиц.
11. Теоремы о существовании ситуации равновесия.
12. Общие динамические задачи исследования операций.
13. Метод динамического программирования.
14. Метод динамического программирования для задач распределения
ресурсов.
15. Алгоритмы поиска кратчайших путей в графе.
16. Задача построения сетевого графика.
17. Марковские цепи и их свойства.
18. Марковские процессы на конечном числе этапов.
19. Марковские процессы на бесконечном числе этапов.
Примеры экзаменационных билетов
1.1 Преодоление неопределенности целей.
1.2 Решить матричную игру при m=2 или n=2 на основе графического представления.
2.1 Теорема о минимаксе для матричных игр в смешанных стратегиях, доказательство.
2.2 Решить задачу с дискретными неопределенными факторами.
3.1 Метод динамического программирования.
3.2 Решить матричную игру на основе редукции к игре при m=n=2.
4.1 Теоремы о существовании ситуации равновесия для бескоалиционных игр.
4.2 Найти кратчайший путь в графе с произвольными весами дуг.
5.1 Задача построения сетевого графика.
5.2 Решить задачу прогнозирования дохода марковской цепи на конечном числе этапов.
6.1 Марковские процессы на бесконечном числе этапов.
6.2 Найти кратчайший путь в графе с неотрицательными весами дуг.
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7.1. Основная литература:
1. Дюбин Г.Н., Суздаль В.Г. Введение в прикладную теорию игр. - М.:Наука, 1981.
2. Оуэн Г. Теория игр. / Г. Оуэн; пер. с англ. И.Н. Врублевской под ред. А.А. Корбута. - Москва:
Мир, 1971 - 230с.
3. Таха Х. Введение в исследование операций. - М.: Вильямс, 2007.
4. Коннов И.В. Многошаговые процессы принятия решений. Методическая разработка. Казань: Казанск. гос. ун-т, 2004.
5. Васин А.А., Морозов В.В. Теория игр и модели математической экономики. -М.:
МАКСПресс, 2005.
7.2. Дополнительная литература:
1. Вентцель Е.С. Исследование операций. - М: Высшая школа, 2007.
2. Вагнер Г. Основы исследования операций. - М.: Мир, 1972, 1973. В 3-х т. 3. Моисеев Н.Н.
Математические задачи системного анализа. - М.: Наука,1981.
3. Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр. - М: Высшая школа, 1998.
4. Катулев А.Н., Северцев Н.А. Исследование операций. - М.: Физматлит, 2000.
7.3. Интернет-ресурсы:
Ассоциация европейских обществ исследования операций http://www.euro-online.org/web/pages/1/home
Материалы по исследованию операций и управлению - http://www.moshe-online.com/worms/
Материалы по теории игр Стэнфордского университета http://plato.stanford.edu/entries/game-theory/
Общество математической оптимизации - http://www.mathopt.org/
Теория игр для преподавателей и студентов - http://www.gametheory.net/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Теория игр и принятие решений" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Лекционные занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и
мелом(маркером).
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 01.03.02 "Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки
Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности .
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