
Введение   

Глава 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ   
Базовые понятия и определения   

Классификация задач принятия решений. Основные классы концептуальных задач 

теории принятия решений  

Глава 2. МНОЖЕСТВО АЛЬТЕРНАТИВ   
Упорядочение альтернатив  

Основные понятия о структурировании множества альтернатив  

Классификации методов структурирования множества альтернатив  

Свойства бинарных отношений  

Описание предпочтений на языке отношений   

Оценивание по критериям. Связь различных способов описания выбора. 

Однокритериальный и многокритериальный выбор   

Глава 3. ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ   
Критерии   

Процесс принятия решений. Этапы   

Роль человека в процессе принятия решений. 

Лица, принимающие решения   

Метод анализа иерархий   

Синтез приоритетов 

Согласованность локальных приоритетов  

Синтез альтернатив   

Этапы метода анализа иерархий   

Глава 4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
Условия неопределенности  

Принятие решений в условиях неопределенности  

Критерии принятия решений в условиях неопределенности   

Глава 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА 
Описание рисков, учет неопределенности  

Производственные риски  

Коммерческие риски  

Финансовые риски  

Риски, возникающие на уровне государства и Земли в целом    

Подходы к учету неопределенности при описании рисков  

Вероятностно-статистические методы принятия решений   

Социально-экономическое прогнозирование   

Статистические методы прогнозирования   

Экспертные методы прогнозирования  

Проблемы применения методов прогнозирования в условиях риска  

Критерии принятия решений в условиях риска   

Критерий ожидаемого значения   

Критерий «ожидаемое значение — дисперсия» 

Критерий предельного уровня  

Глава 6. ЛИНЕЙНЫЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ. ЛИНЕЙНОЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
Общая постановка задачи линейного программирования (ЗЛП). Примеры ЗЛП 

Типовые задачи линейного программирования.  

Формулировка в терминах линейного программирования 

Задача об оптимальном использовании ресурсов при производственном планировании  

Задача о смесях (планирование состава продукции)    

Транспортная задача   

Геометрическое решение задач линейного программирования   



Основные теоремы линейного программирования   

Симплексный метод решения задач линейного программирования  

Двойственность в линейном программировании    

Глава 7. ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ. ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА    

Постановка задачи   

Основные свойства транспортной задачи  

Двойственная задача  

Теоремы двойственности  

Построение опорного плана транспортной задачи  

Глава 8. ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ   

Модель динамического программирования  

Принцип оптимальности. Уравнение Беллмана 

Задача распределения ресурсов   

Постановка задачи  

Двумерная модель распределения ресурсов   

Дискретная динамическая модель оптимального распределения ресурсов   

Учет последействия в задачах оптимального распределения ресурсов  

Глава 9. СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ   

Основные понятия теории графов  

Задачи оптимизации на графах  

Максимальные потоки в сети 

Задача о кратчайшем пути между двумя вершинами графа   

Построение деревьев   

Задачи сетевого планирования  

Глава 10. ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ   
Постановка задачи   

Основная модель управления запасами   

Направления в моделировании управления запасами 

Глава 11. ТЕОРЕТИКО-ИГРОВЫЕ МОДЕЛИ   
Классификация игр  

Матричные игры   

Решение матричных игр в чистых стратегиях 

Решение антагонистической игры методом динамического программирования   

Одношаговая дискретная игра   

Игры на выживание   

Графический метод решения простейших игр 

Оптимальность в форме равновесия   

Равновесие Нэша  

Бескоалиционные и кооперативные игры   

Список используемых источников 

 


