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В учебном пособии дается систематическое изложение основ теории игр. В каждом
разделе содержатся разобранные задачи, а также задачи для самостоятельного решения.
Особое внимание уделяется использованию теории игр в решении экономических задач.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Экономика и управление». Может быть полезно для студентов других специальностей, изучающих исследование операций, и математическое модеоирование.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие представляет собой вторую часть учебника «Исследование операций». В пособии рассматриваются следующие вопросы: математическая теория игр (моделирование конфликтных ситуаций), динамическое и нелинейное программирование.
Каждая тема включает в себя теоретический материал, примеры, задания для самостоятельной работы.
Для лучшего усвоения материала читателю рекомендуется ознакомится
с работами авторов «Исследование операций. Часть I. Линейное программирование», «Элементы линейной алгебры», «Основные задачи аналитической
геометрии», «Основы математического анализа, их приложения», «Теория
вероятностей и математическая статистика».
Учебное пособие предназначено для студентов очной и заочной формы
обучения.
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