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 В основу программы положены вузовские дисциплины «Математиче-

ские модели информационных процессов и управления», «Теория вероятно-

стей и математическая статистика», «Системный анализ и исследование опе-

раций», «Статистические методы обработки данных», «Моделирование си-

стем», «Экспертные системы». 

 

1. Теория вероятностей и математическая статистика 

 

 Аксиомы теории вероятностей, определение случайной величины, век-

торные случайные величины, математическое ожидание, дисперсия, моменты 

распределения, основные законы распределения случайных величин, предель-

ные теоремы, законы распределения и числовые характеристики функций слу-

чайных аргументов. Основные понятия математической статистики, свойства 

точечных оценок параметров распределений, методы моментов и максималь-

ного правдоподобия, интервальные оценки параметров распределений, про-

верка гипотез, обработка результатов неравноточных и косвенных измерений. 

 

2. Системный анализ и исследование операций 

 

 Освоение современной методологии моделирования и оптимизации ре-

шений, которые возникают в различных направлениях науки, техники и эко-

номики (решение сложных системных задач с различной степенью структури-

зации). Вычислительные процедуры для решения оптимизационных задач ли-

нейного программирования. Методы искусственного базиса. Анализ модели 

на чувствительность. Методы решения задач линейного программирования и 

методы их решения (транспортные задачи, задачи о назначениях и др.). Прак-

тические задачи нелинейного программирования и методы их решения. Реше-

ние оптимизационных задач на основе метода динамического программирова-

ния. Анализ и оптимизация решений на основе моделей массового обслужи-

вания в классе Марковских и немарковских систем (одноканальные и много-

канальные системы). Методы и процедуры для решения дискретных задач век-

торной оптимизации. Примеры решения практических задач в условиях мно-

говариантности, многокритериальности и неопределенности. 
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