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1.1.  Аннотация дисциплины  

 

Название дисциплины        Теория игр 

Код дисциплины в ФГОС   C.2.В.ДВ.3 

Направление  

подготовки               090301.65  Компьютерная безопасность 

Специализация "Математические методы защиты информации" 

квалификация                     Специалист 

 

Дисциплина базируется  

на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

 С.2 Вариативная часть 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и 

фундаментальных наук кафедрой  «Высшая математика» 

 

Структура дисциплины 

 Количество часов  

Курс Семестр Зачѐтн. 

единицы 

Общее Лекции Практ. 

занятия 

Аудит. СРС Форма 

контроля 

3 5 2 72 18 18 36 36 зачет 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 2 зачетных единицы,  72 часа,  из них аудиторных  36 часа  (из них 25% 

в интерактивной форме). 

 лекционные занятия 18, в том числе в интерактивной форме  4 часа,  

 практические занятия  18,  в том числе в интерактивной форме  6  часов, 

 самостоятельной работы студента  36 часов. 
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       Предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости в форме  контрольной работы - одна, 

 реферат 

 зачет в 5 семестре. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины 

 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ:   

Формирование у студентов теоретических знаний,  практических навыков 

по вопросам, касающимся поиска оптимальных стратегий и решений в 

конфликтных ситуациях, связанных с компьютерной безопасностью. 

 

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:  

 ознакомление с основными понятиями теории игр; 

 обучение теории и практике постановки задачи и составления 

математической модели конфликтной ситуации; 

 различные подходы к решению задач, связанных с обеспечением 

компьютерной безопасности;  

 разработка математических моделей защищаемых процессов и средств 

защиты информации и систем, обеспечивающих информационную 

безопасность объектов. 

 

1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способность к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 

постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на 

основании принципов научного познания (ОК-9); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять 

соответствующий физико-математический аппарат для их формализации, 

анализа и выработки решения (ПК-1); 
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 способность применять математический аппарат, в том числе с 

использованием вычислительной техники, для решения профессиональных 

задач (ПК-2); 

 способность формулировать результат проведенных исследований в виде 

конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области 

изучавшегося явления (ПК-10); 

 способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, 

политик управления доступом и информационными потоками в 

компьютерных системах (ПК-11); 

 способность разрабатывать математические модели безопасности 

защищаемых компьютерных систем (ПК-18); 

 способность проводить обоснование и выбор рационального решения по 

уровню защищенности компьютерной системы с учетом заданных 

требований (ПК-19) 

 способность ориентироваться в современных и перспективных 

математических методах защиты информации, оценивать возможность и 

эффективность их применения в конкретных задачах защиты информации 

(ПСК-2.1); 

 способность строить математические модели для оценки безопасности 

компьютерных систем и анализировать компоненты системы безопасности с 

использованием современных математических методов (ПСК-2.2) 

 способность на основе анализа применяемых математических методов и 

алгоритмов оценивать эффективность средств защиты информации (ПСК-

2.5). 

 

Методы обучения, способствующие развитию компетенций (ПК), 

используются на протяжение всего учебного процесса. 

В результате освоения дисциплины «Теория игр» студент 

должен:  

  знать: основные принципы и математические методы анализа 

конфликтных ситуаций; 

 уметь: формализовать задачу теории игр и описать ее с помощью 

известных математических моделей; провести расчеты, получить 

количественные результаты; проанализировать полученные результаты и 

сделать выводы по поставленной задаче; выбирать рациональные варианты 

действий при анализе действий, связанных с обеспечение компьютерной 

безопасности, и в практических задачах принятия решений с использованием 

моделей и методов теории игр; 
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 владеть:  основными методами принятия решений в условиях риска и 

неопределенности.   

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория игр» относится к циклу вариативной части 

дисциплин, обеспечивающих специальную подготовку студентов. Изучение еѐ 

базируется на знаниях и умениях, приобретѐнных при освоении дисциплин 

«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей», 

«Случайные процессы», «Функциональный анализ», «Дискретная математика». 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения методов защиты 

баз данных и компьютерных сетей.  

1.5. Объѐм дисциплины и виды учебной работы. 

Наименование 
По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 

зач.единицы 

часы 

 

Изучается в семестрах 5 

Вид итогового контроля по семестрам  

зачет 5 

экзамен  

Курсовой проект   (КП)  

Курсовая работа   (КР)  

Вид итогового контроля самостоятельной 

работы без отчетностей 
 

Расчетно-графические работы (РГР)  

Реферат   (РФ) 5 

Домашние задания   (ДЗ)  

Аудиторные занятия (час.):  

всего 36/10 

В том числе:                      лекции     (Л) 18/4 



 7 

Наименование 
По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

Лабораторные работы   (ЛР)  

Практические занятия   (ПЗ) 18/6 

Самостоятельная работа (час.):  

общий объем часов   (С2) 36 

В том числе      на подготовку  к лекциям 9 

на подготовку   к лабораторным работам  

на подготовку  к практическим занятиям 9 

на выполнение    КП  

на выполнение    КР  

на выполнение РГР   

на написание   РФ 18 

 на выполнение  ДЗ  

на экзаменационную сессию  

 

1.6. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

 

Раздел 

Лекции, 

часов 

Практиче

ские 

занятия, 

часов 

1.  Игры с нулевой суммой 4 4/2 

2.  Игры двух лиц в стратегической форме 2 2 

3.  Бескоалиционные игры 2 2 

4.  Игры с оптимальной остановкой 4/2 4 

5.  Кооперативные игры 2 2/2 

6.  Сетевые игры 2/2 2 

7.  Динамические игры 2 2/2 

 ИТОГО 18/4 18/6 
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Игры с нулевой суммой. Минимакс, максимин. Седловая точка. Цена игры. 

Чистые стратегии. Смешанные стратегии. Решение игр 2х2, 2xn, mx2. Другие 

способы решения игр. 

Игры двух лиц в стратегической форме. Равновесие по Нэшу. Дуополии. 

Биматричные игры. 

Бескоалиционные игры. Бескоалиционные игры n лиц в стратегической 

форме. Полиматричные игры. Потенциальные игры. Персонифицированные 

игры заполнения. Игра на истощение. Дуэли, труэли. Игра предсказания. 

Игры с оптимальной остановкой. Игра с оптимальной остановкой для двух 

наблюдений, для независимых наблюдений, на случайных блужданиях. Игра 

наилучшего выбора. 

Кооперативные игры. Дележи и С-ядро. Сбалансированные игры. «Тау»-

решение кооперативной игры. Влияние игроков друг на друга. 

Сетевые игры. КР-модель оптимальной маршрутизации с неделимым 

трафиком. Цена анархии. Равновесие в чистых стратегиях. Полностью 

смешанное равновесие. Модель с параллельными каналами и неделимым 

трафиком. Системы с разделяющимся трафиком. 

Динамические игры. Динамические игры с дискретным временем. 

Оптимальное управление для одного игрока. Уравнения Гамильтона-Якоби-

Беллмана. Принцип максимума Понтрягина. Динамические игры в задачах 

управления биоресурсами. 

 

1.7. Лабораторный практикум 

Не планируется 

 

1.8. Тематика курсовых работ 

Не планируется 

 

1.9. Рефераты 

Темы рефератов – в приложении. На выполнение реферата отводится 18 

часов.  
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Задание:  

1. Изучить статью из «Математическая теория игр и ее приложения» (взять 

статью можно на сайте  http://www.mathnet.ru >  

Математическая теория игр и еѐ приложения  >  Архив) 

2. Составить глоссарий  

3. Придумать задачу применительно к специальности, опирающуюся на 

материал статьи 

 

 

1.10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Мазалов В.В. Математическая теория игр и приложения : Учебное 

пособие.  – Спб. : Лань, 2010.  

Дополнительная 

1. Петросян Л.А., Зенкевич Н. А., Семина Е. А. Теория игр. – М. : Высщая 

школа, 1998. 

2.  Данилов В. И. Лекции по теории игр: Конспект лекций. – М.: РЭШ, 2002.  

3. Вентцель Е. С. Элементы теории игр. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117113&razdel=213 

 

1.11. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины: 

На освоение дисциплины отводится один семестр. В качестве итогового 

контроля знаний предусмотрены реферат и зачет.   

 

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

1.  Классификация игр. 

2. Антагонистическая игра 

3. Гарантирующие стратегии игроков в антагонистической игре 

4. Максимин, минимакс, неравенство минимаксов 

http://www.mathnet.ru/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34036
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117113&razdel=213
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5. Равенство минимаксов. Седловые точки 

6. Оптимальные стратегии игроков 

7. Матричные игры в чистых стратегиях 

8. Матричные игры в смешанных стратегиях 

9. Теорема фон Неймана для матричных игр 

10.Решение матричных игр 2х2, 2xn, mx2. 

11.Равновесие по Нэшу.  

12.Дуополии.  

13.Биматричные игры. 

14.Бескоалиционные игры n лиц в стратегической форме.  

15.Полиматричные игры. 

16. Потенциальные игры. 

17. Персонифицированные игры заполнения.  

18.Игра на истощение. 

19.Игра с оптимальной остановкой для двух наблюдений 

20.Игра с оптимальной остановкой для независимых наблюдений 

21.Игра с оптимальной остановкой на случайных блужданиях.  

22.Игра наилучшего выбора. 

23.Дележи и С-ядро.  

24.Сбалансированные игры.  

25.«Тау»-решение кооперативной игры.  

26.Влияние игроков друг на друга. 

27.КР-модель оптимальной маршрутизации с неделимым трафиком.  

28.Равновесие в чистых стратегиях.  

29.Полностью смешанное равновесие.  

30.Модель с параллельными каналами и неделимым трафиком.  

31.Системы с разделяющимся трафиком. 

32.Динамические игры с дискретным временем.  

33.Оптимальное управление для одного игрока.  

34.Уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана.  

35.Принцип максимума Понтрягина.  

36.Динамические игры в задачах управления биоресурсами. 

 

1.12. Образовательные технологии 

 лекции; 

 практические занятия; 

 методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного 
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поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения 

удобства преобразования и структурирования информации для трансформации 

ее в знание; 

 работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи синергийным 

сложением результатов индивидуальной работы членов команды с делением 

ответственности и полномочий; 

 проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной 

«добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;  

 контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением; 

 обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

 опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных 

занятиях. 

Применяются комбинированные формы проведения занятий: лекционно-

практические занятия. 

 

1.13. Персоналии 

 
Джон фон Не йман (1903 – 1957) — венгеро-американский математик 

еврейского происхождения, сделавший важный вклад в квантовую физику, 

квантовую логику, функциональный анализ, теорию множеств, информатику, 

экономику и другие отрасли науки. Наиболее известен как человек, с именем 

которого (спорно) связывают архитектуру большинства современных 

компьютеров (так называемая архитектура фон Неймана), применением теории 

операторов к квантовой механике (алгебра фон Неймана), а также как участник 

Манхэттенского проекта и как создатель теории игр и концепции клеточных 

автоматов  

Джон Форбс Нэш-младший (род. 1928) — американский математик, 

работающий в области теории игр и дифференциальной геометрии. Лауреат 

Нобелевской премии по экономике 1994 года «За анализ равновесия в теории 

некооперативных игр» (вместе с Райнхардом Зельтеном и Джоном Харсани). 

 


