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1. Teoría de Colas 
1.1 Introducción a los sistemas de línea de espera: elementos, notación y objetivo. 
1.2 Formulación de problemas 
1.3 Resolución de sistemas de línea de espera. Condiciones de estado estable. 
1.4 Medidas de efectividad. 
1.5 Modelos de Markov. Modelo M/M/c 
1.6 Modelo M/M/c/K. 
1.7 Rechazos y abandonos. 
1.8 Optimización en colas. 
2. Modelos de inventarios 
2.1 Introducción. Costes asociados a un modelo de inventarios. 
2.2 Modelos determinísticos. 
2.3 Modelos estocásticos: Modelo de un solo periodo (Newsboy problem). 
2.4 Modelos de dos periodos. 
3. Desgaste, mantenimiento y reemplazo de equipos. 
3.1 Introducción. Costes asociados a un problema de reemplazo. 
3.2 Modelos determinísticos: con y sin actualización de costes. 
3.3 Modelos estocásticos. 
4. Simulación 
4.1 Introducción 
4.2 Formulación de un modelo de simulación 
4.3 Generación de variables 
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