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Тема 1 Основные понятия исследования операций.
Постановки задач и их классификация. Один аспект решения задачи многокритериальной оптимизации.[4, стр.8-200]
Тема 2 Основы линейного программирования.
Постановка общей задачи линейного программирования, ее структура и
анализ. Формы записи задач линейного программирования. Задачи, приводящие к задачам линейного программирования. [4, стр.10-200]
Тема 3 Симплекс-метод.
Основные утверждения линейного программирования. Симплекс метод
при известном допустимом базисном решении. [4, стр.10-254]
Тема 4 Целочисленное программирование.
Методы решения задач целочисленного программирования. Задачи целочисленного программирования. [4, стр.8-200]
Тема 5 Задачи транспортного типа.
Классическая транспортная задача. Транспортная задача с промежуточными пунктами. Задача о назначениях. Задача выбора кратчайшего пути. Симплексный метод решения задач транспортного типа. [2, стр.10-124]
Тема 6 Элементы теории игр.
Основные понятия, описание и классификация игр. Игры двух участников
с нулевой суммой. [3, стр.9-254] Решение игр двух участников с нулевой суммой в смешанных стратегиях. Игры двух участников с ненулевой суммой. [2,
стр.10-124]
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