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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Универсальные компетенции: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Организовывать сбор данных для анализа, проектирования, разработки, развертывания и 

сопровождения информационных систем, формировать требования к информационным системам и их 

компонентам, составлять отчетную документацию, принимать участие в разработке проектной документации 

на разработку, модификацию информационных систем, компонентов информационных систем; 

ПК-3. Обеспечивать соответствие проектирования и дизайна информационных систем, баз данных 

информационных систем и процесса их разработки и развертывания, пользовательской документации к 

информационной системе принятым в организации или проекте стандартам и технологиям. 

Обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 
Управление работами по сопровождению и проектами создания (модификации) ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы 
Трудовую функцию 
Организационное и технологическое обеспечение выявления требований; 
Экспертная поддержка разработки прототипов ИС 
Организационное и технологическое обеспечение проектирования и дизайна ИС 
Организационное и технологическое обеспечение разработки баз данных ИС 
Организационное и технологическое обеспечение создания пользовательской документации к ИС 
Организационное и технологическое обеспечение развертывания ИС у заказчика 
Организационное и технологическое обеспечение оптимизации работы ИС 
Трудовые действия:  
Организация сбора данных о запросах и потребностях заказчика; 
Организация анкетирования представителей заказчика; 
Организация интервьюирования представителей заказчика; 
Контроль качества документирования собранных данных; 
Экспертная оценка предложенного прототипа ИС 
Проведение технических советов по оценке прототипа ИС 
Выдача экспертных заключений по прототипам ИС 
Выработка вариантов реализации прототипов ИС на основе накопленного опыта 
Обеспечение соответствия проектирования и дизайна ИС принятым в организации или проекте 

стандартам 
Назначение и распределение ресурсов 
Контроль исполнения 
Обеспечение соответствия баз данных ИС и процесса их разработки принятым в организации или 

проекте стандартам и технологиям; 
Обеспечение соответствия пользовательской документации к ИС и процесса ее разработки принятым в 

организации или проекте стандартам и технологиям 
Обеспечение соответствия процесса развертывания ИС у заказчика принятым в организации или 

проекте стандартам и технологиям 
Осуществление экспертной поддержки развертывания ИС у заказчика 
Обеспечение соответствия процесса оптимизации работы ИС принятым в организации или проекте 

стандартам и технологиям 
Осуществление экспертной поддержки оптимизации работы ИС 
 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает:  

необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы; методы управления 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знать 
 основные понятия и принципы 

моделирования систем; математические 

схемы моделирования систем 

УК-2.2. Умеет:   

определять круг задач в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности; планировать 

Уметь 
 применять математические методы, 

физические законы и вычислительную 

технику для решения практических задач; 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

собственную деятельность, исходя из 

имеющихся ресурсов;  

соотносить главное и второстепенное, 

решать поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

 логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

использованию того или иного 

численного алгоритма решения задач 

УК-2.3. Владеет:  

 навыками применения нормативной 

базы и решения задач в области 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

Владеть 
 навыками разработки проектов в 

избранной профессиональной сфере; 

методами оценки эффективности 

проекта, а также потребности в ресурсах 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Знает:  

 различные приемы и способы 

социализации личности и социального 

взаимодействия 

Знать 
 основы статистического 

моделирования систем на ЭВМ; 
 инструментальные средства 

моделирования систем 

УК-3.2. Умеет:  строить отношения с 

окружающими людьми и коллегами 
Уметь 
 определять вычислительную 

погрешность выбранного 

вычислительного метода;  
 обосновывать выбор метода и схемы 

моделирования 

УК-3.3. Владеет:  

навыками участия в командной работе, 

в социальных проектах, распределения 

ролей в условиях командного 

взаимодействия 

Владеть 
 методами организации и 

управления 
 коллективом, планированием его 

действий 

ПК-1. 

Организовывать сбор 

данных для анализа, 

проектирования, 

разработки, 

развертывания и 

сопровождения 

информационных 

систем, формировать 

требования к 

информационным 

системам и их 

компонентам, 

составлять отчетную 

документацию, 

принимать участие в 

разработке проектной 

документации на 

разработку, 

модификацию 

информационных 

систем, компонентов 

информационных 

систем 

ПК-1.1. Знает: 

устройство и функционирование 

современных информационных систем; 

возможности современных 

информационных систем; 

инструменты и методы выявления 

требований к информационным 

системам и их компонентам; 

регламенты развертывания 

информационных систем 

Знать 
 особенности планирования машинных 

экспериментов с моделями систем;  
 методы обработки и анализа 

результатов моделирования систем; 
 основные модели информационных 

систем 

ПК-1.2. Умеет: 

организовывать сбор данных для 

анализа, проектирования, разработки, 

развертывания и сопровождения 

информационных систем; 

составлять отчетную документацию 

Уметь 
 методами анализа результатов 

ПК-1.3. Владеет: 

навыками формирования требований к 

информационным системам и их 

компонентам; 

навыками подготовки проектной 

документации на разработку, 

модификацию информационных систем 

и их компонентов 

Владеть 
 навыками организации процесса 

автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач различных 

классов и создания ИС управлять и 

контролировать 
 качество процессов 

ПК-3. Обеспечивать 

соответствие 

проектирования и 

дизайна 

информационных 

систем, баз данных 

информационных 

систем и процесса их 

ПК-3.1. Знает: 

инструменты и методы проектирования 

и дизайна информационных систем; 

инструменты и методы проектирования 

структур баз данных информационных 

систем; 

программные средства и платформы 

инфраструктуры информационных 

технологий организаций; 

Знать 
 ставить задачу и разрабатывать 

алгоритм ее решения 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

разработки и 

развертывания, 

пользовательской 

документации к 

информационной 

системе принятым в 

организации или 

проекте стандартам и 

технологиям 

инструменты и методы разработки 

пользовательской документации 

ПК-3.2. Умеет: 

осуществлять управление содержанием 

проекта в соответствии с принятыми в 

организации стандартами и 

технологиями; 

управлять качеством проектирования, 

разработки и развертывания 

информационных систем и баз данных 

информационных систем 

Уметь 
 навыками оценки результатов 

эксперимента 

ПК-3.3. Владеет: 

навыками проектирования 

информационных систем, баз данных 

информационных систем; 

навыками разработки и развертывания 

информационных систем, баз данных 

информационных систем 

Владеть 
 навыками определения возможностей 

применения инновационных 

инструментальных средств, 

организовывать данный процесс, 

контролировать его проведение и 

оценивать результаты применения 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 



устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие 

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает 

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 



выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,  

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизиро-

ванных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 



2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

1. _______ является численным выражением предпочтения   

1) Полезность  

2) Вероятность  

3) Валентность  

4) Дисперсия  

2. Задача о составе пайка является примером ____________ задачи исследования операций 

1) статической детерминированной 

2) статической стохастической 

3) динамической стохастической 

4) динамической детерминированной  

3. Задача о садовнике является примером ____________ задачи исследования операций 

1) динамической стохастической 

2) динамической детерминированной 

3) статической стохастической 

4) статической детерминированной 

4. Классическая навигационная задача является примером ___________ задачи исследования операций 

1) динамической детерминированной 

2) статической стохастической 

3) статической детерминированной 

4) динамической стохастической 

5. Лицо, принимающее решения: 1) готовит информацию для принятия  решения; 2) вырабатывает 

требования к критериям оптимальности; 3) вырабатывает требования к допустимым решениям 

1) 2, 3 

2) 1 

3) 1, 2, 3 

4) 1, 3 

6. Исследователь операции: 1)  готовит информацию для принятия решения; 2) вырабатывает 

требования к критериям оптимальности; 3) вырабатывает требования к допустимым решениям 

1) 1 

2) 2, 3 

3) 1, 2, 3 

4) 1, 3 

7. Информационное состояние лица, принимающего решения, ___________ множество   допустимых 

решений и критерии оптимальности 

1) влияет на  

2) дополняет  

8. По виду информационного состояния лица, принимающего решения, задачи исследования операций 

делятся на  

1) статические и динамические  

2) детерминированные и стохастические 

3) стохастические и неопределенные  

4) линейные и выпуклые  

9. По структуре информационного состояния лица, принимающего решения, задачи исследования 

операций делятся на  

1) детерминированные, стохастические и неопределенные 

2) задачи векторной оптимизации и математического программирования 

3) статические и динамические   

4) задачи линейного и выпуклого программирования 

10. Задачи: 1) математического программирования; 2) принятия решений в условиях риска; 3) 

многокритериальной оптимизации,   входят в классификацию задач исследования операций по виду 

критерия оптимизации 

1) 1, 3 

2) 3 

3) 1, 2 

4) 1, 2, 3 

11. Задачи: 1) линейного программирования; 2) принятия решений в условиях риска; 3) векторной 

оптимизации,  входят в классификацию задач исследования операций по структуре информационного 

состояния лица, принимающего решения 



1) 2 

2) 3 

3) 2, 3 

4) 1, 2, 3 

12. Задачи ______________ являются предметом исследования теории игр 

1) принятия решений в условиях неопределенности  

2) линейного программирования  

3) принятия решений в условиях риска 

4) математического программирования  

13. Целевая функция является  

1) скалярной 

2) векторной 

3) тензором  

4) матрицей 

14. Критерием оптимальности ____________ требование о максимизации или минимизации целевой 

функции 

1) может быть 

2) нельзя заменить 

3) не может быть 

4) является  

15. В задачах ___________________ множество G допустимых решений является конечным множеством 

1) дискретного программирования 

2) многокритериальной оптимизации 

3) линейного программирования  

4) принятия решений в условиях неопределенности  

 

Раздел 2 

1.  Заинтересованные стороны конфликта называются  

1) игроками 

2) конфликтерами 

3) соперниками 

4) противниками 

2. Набор возможных для игрока действий (в рамках заданных правил игры) называется его  

1) стратегией 

2) возможностью 

3) интересами 

4) предпочтением 

3. Набор стратегий называется  

1) ситуацией 

2) арсеналом 

3) конфликтом 

4) игрой 

4. Случайный выбор игроками их чистых стратегий, при котором случайные выборы различных 

игроков независимы в ее совокупности, называется  

1) смешанной стратегией 

2) чистой стратегией 

3) оптимальной стратегией  

4) стохастической стратегией 

5. Ходы бывают двух видов – случайные ходы и  

1) личные 

2) детерминированные 

3) стратегические  

4) оптимальные 

6. Нижняя цена игры с платежной матрицей  ij   выражается формулой 

1) = 
ij

minmax  

             i     j 

2) минимальному возможному выигрышу 

3) максимальному возможному выигрышу 

4) 
ij

 maxmin  

              i        j 

7. Интересы игроков прямо противоположны   



1) в игре с нулевой суммой 

2) в кооперативной игре 

3) матричной игре 

4) в нормальной игре 

8. Матричная игра - это 

1) игра, математическую модель которой можно представить в виде матрицы 

2) игра с нулевой суммой 

3) игра без заранее определенной стратегии 

4) игра, стратегии которой можно представить в виде матрицы 

9. Исход игры определен при выборе каждым из игроков стратегии только, если 

1) игра состоит только из личных ходов 

2) игра состоит из личных и случайных ходов 

3) игра состоит  только из случайных доходов 

4) игра является игрой с нулевой суммой 

10. Стратегия игрока-это 

1) ознозначный выбор хода в каждой ситуации 

2) выбор хода в данной конкретной ситуации 

3) количественная оценка каждого хода 

4) функция полезности каждого хода 

11. У  уплатежей матрицы: 1) всегда есть хотя бы одна седловая точка; 2) может не быть седловых точек; 

3) может быть несколько седловых точек  

1) 2, 3 

2) 1, 3 

3) 1  

4) 3 

12. У матрицы 
1 1

1 1

 
 

 
   

1) нет седловых точек 

2) одна седловая точка 

3) две седловых точки 

4) четыре седловых точки 

13. У матрицы 
1 2

2 1

 
 

 
 

1) нет седловых точек 

2) одна седловая точка 

3) две седловых точки 

4) четыре седловых точки 

14. У матрицы 
1 1

2 1

 
 

 
 

1) две седловых точки  

2) одна седловая точка 

3) нет седловых точек 

4) четыре седловых точки 

15. У матрицы 
1 2

2 1

  
 
 

 

1) одна седловая точка 

2) две седловых точки 

3) нет седловых точек 

4) четыре седловых точки 

 

Раздел 3 

1. Марковские задачи принятия решений – это многошаговые задачи принятия решений в условиях 

_________, в которых процесс изменения состояния любой изучаемой системы является марковским 

процессом с ___________ множеством возможных состояний и дискретным временем  

A) риска; конечным 

B) риска; бесконечным 

C) неопределенности; конечным 

D) неопределенности; бесконечным 



2. Матрицы ___________ и матрицы доходов зависят от стратегий, т.е. допустимых решений, которыми 

располагает лицо, принимающее решения 

A) переходных вероятностей 

B) затрат 

C) оптимальности 

D) конечных состояний 

3. Основная цель марковских моделей принятия решений — определение оптимальной стратегии 

(оптимального решения), максимизирующей ожидаемый доход за _________ число этапов марковского 

процесса изменения состояния изучаемой системы 

A) конечное или бесконечное 

B) конечное 

C) бесконечное  

D) определенное  

4. Фиксированные моменты времени ti называются шагами (или этапами) ____________ процесса 

изменения состояния системы S  

A) марковского скалярного  

B) марковского дискретного  

C) автоматического 

D) непрерывного  

5. Если si
k – случайное событие, состоящее в том, что после i этапов исходная система S находится в 

состоянии Sk, то  

A) 
1

m

k

 P[si
k]  1 

B) 
1

m

i

 P[si
k]  1 

C) 
1

m

i


1

m

k

 P[si
k]  1 

D) 
kS

 P[si
k]  P(S) 

6. Сумма элементов любой строки матрицы переходных вероятностей P( i | Xni-1) равна  

A) 1  

B) 0  

C) n 

D) nm 

7. Матрица __________ может быть матрицей переходных вероятностей 

A) 

0,3 0,4 0,3

0,2 0,6 0,4

0,15 0,2 0,65

 
 
 
 
 

 

B) 

0,3 0,2 0,1

0,5 0,5 0,6

0,2 0,3 0,4

 
 
 
 
 

 

C) 

0,3 0,6 0,5

0,2 0,6 0,4

0,5 0,8 0,1

 
 
 
 
 

 

D) 

0,2 0,15 0,1

0,25 0,3 0,4

0,05 0,4 0,5

 
 
 
 
 

 

8. Если лицо, принимающее решения, может считать, что если после (i –1)-го этапа система находится в 

состоянии Sj, то безотносительно к конкретному значению j всегда необходимо принимать решение X* 

 G, то процесс принятия решений описывается ___________ 

A) стационарными стратегиями 

B) марковскими моделями 



C) дискретными переходами  

D) системой уравнений 

9. При __________горизонте планирования марковскую задачу принятия решений с принципом 

оптимальности, который состоит в максимизации ожидаемого дохода за N этапов, можно представить 

как задачу ___________ программирования  

A) конечном; динамического 

B) бесконечном; динамического 

C) конечном; линейного 

D) бесконечном; линейного 

10. Сумма элементов любой строки матрицы переходных вероятностей равна после i этапов 

A) 1 

B) i 

C) 0  

D) 1/i 

11. Если  — годовая норма процента, то коэффициент дисконтирования равен ___________  

A) = 
1

1 
 

B) = 
1

1








 

C) = 
1


 

D) = 1 
1


 

12. Годовой коэффициент дисконтирования указывает на то, что D денежных единиц будущего года 

равны _______ денежным единицам настоящего года 

A) D 

B) D D 

C) 
1

D


 

D) (1 – )D 

13. Оптимальные решения, полученные с учетом и без учета дисконтирования, _______________ 

A) могут различаться 

B) всегда различны 

C) всегда совпадают  

D) противоположны 

14. Существует _____ решения задач принятия решений с бесконечным числом этапов  

A) два основных метода 

B) четыре метода  

C) три основных метода 

D) единственный метод  

15. Метод полного перебора состоит из ______ этапов  

A) четырех  

B) трех  

C) двух  

D) шести  

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 
На основе изученной учебной и научной литературы постройте примеры задач теории принятия решений и 

обозначьте методы их решения. 
 

Вариант 2 
Владея навыками, спроектируйте систему массового обслуживания (СМО). Задайте ее характеристики и 

интенсивность потока заявок на обслуживание. Основываясь на этих данных, рассчитайте показатели работы 

СМО.  
 

Вариант 3 



Основываясь на полученных знаниях, задайте матричную игру с нулевой суммой. С матрицей размером 2х2. 

Решите ее.  
 

Вариант 4 
Дайте определение нечеткого множества. Постройте функции принадлежности для нечетких множеств «теплая 

погода», «холодная погода». Основываясь на построенных функциях, определите характер погоды, при 

температуре 15С. Постройте функцию принадлежности для множества «теплая или холодная погода». 
 

Вариант 5 
На основе изученной учебной и научной литературы покажите в каких ситуациях следует применять нечеткое 

управление. 
 

Вариант 6. 
На основе изученной учебной и научной литературы назовите существующие модели нечеткого вывода и 

охарактеризуйте каждую из них. 
 

Вариант 7. 
На основе изученной учебной и научной литературы перечислите базу правил нечеткого вывода и 

охарактеризуйте каждое из них. 
 

Вариант 8. 
На основе полученных знаний перечислите основные операции над нечеткими множествами и 

проиллюстрируйте их графиками. 
 

Вариант 9. 
На основе полученных знаний постройте пример задачи принятия решения в условиях неопределенности. 

Решите поставленную задачу известными вам методами. 
 

Вариант 10. 
На основе полученных знаний постройте пример задачи принятия решения в условиях риска, опишите метод 

решения подобного рода задач. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Электронное тестирование 

Задачи и методы теории принятия решений 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес  

 

Исследование операций – это научный подход к решению задач организационного 

_________________- 

управления 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес  

 

Задачи управления организацией связанны с выполнением определенных ___________ 

операций 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 4 

Вес  

 

Первым этапом решения задачи принятия решения  является уяснение и формулировка задачи – приведение 

входных данных к виду, удобному для построения ________. 

модели 



Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Процесс математизации 
построение математических моделей процессов и 

явлений и разработка методов их исследования 

Имитационная модель 

модель, которая отражает моделируемые свойства объек-

та без упрощений (например, функциональные свойства 

телефонной сети) 

Математический эксперимент 
численная модель, позволяющая обнаруживать и 

предсказывать ранее никогда не наблюдавшиеся явления 

Отладка модели 

процесс решения задачи, в котором возникают  вопросы, 

связанные с устойчивостью результата относительно 

возмущения исходных данных и округлений при 

вычислениях 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Реальная задача 
перечисление исходных данных, постановка задачи 

принятия решений 

Построение модели 
описание модели исследуемого явления 

математическими методами 

Поиск оптимальных решений 
выбор и применение методов теории принятия решений 

для поиска оптимального решения 

Выдача рекомендаций 

выработка рекомендаций по оптимальному решению 

задачи на основе использования методов теории 

принятия решений 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 4 

Вес  

 

Задача принятия решений (или выбора способов действий) является главной для всех _________________ 

исследований. 

операционных 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 1 

Вес  

 

Модели исследования операций можно разбить на два больших класса: детерминированные модели 

(входные данные однозначно определяют результат) и ______________ модели, которые допускают наличие 

некоторой неопределенности.  

 стохастические 

 имитационные 

 аналитические 

 рекурсивные 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Линейное программирование — пример детерминированной модели. 

В) Теория массового обслуживания — пример стохастической модели. 

 А - да, В - нет 



 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 4 

Вес  

 

Теория принятия решений принадлежит к классу _______________ моделей и 

тем самым допускает наличие некоторой неопределенности, свойственной большинству реальных задач. 

стохастических 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 4 

Вес  

 

Задача принятия решения направлена на определение ____________ способа действий для достижения 

поставленных целей.  

оптимального 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 4 

Вес  

 

Область математики, разрабатывающей теорию и численные методы решения экстремальных задач с 

ограничениями, т.е задач, связанных с нахождением max или min функций, называется математическое 

__________________ 

программирование 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 4 

Вес  

 

______________ – это интегральная оценка качества решений, основанная на объективном анализе (знании, 

опыте, проведении расчетов и экспериментов) и субъективном понимании ценности и эффективности 

решений. 

Предпочтение 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 4 

Вес  

 

Для помощи лицу, принимающему решение в сборе и анализе информации и формировании решений, 

привлекаются ______________________ 

эксперты  

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

1-й этап в процедуре принятия решения формирование возможных исходов принятого решения 

2-й этап в процедуре принятия решения описание вероятностей возможных исходов 

3-й этап в процедуре принятия решения 
ранжировка предпочтений возможных исходов через их 

полезность 

4-й этап в процедуре принятия решения рациональный синтез полученных результатов 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 4 

Вес  

 



Ожидаемая _________ – это средневзвешенное всех возможных результатов принятия решений 

полезность 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип 1 

Вес  

 

Пусть возможны два решения А1 и А2. При решении А1 получаем прибыль Е1 с вероятностью р1, при 

решении А2 получаем прибыль Е2 с вероятностью р2. Тогда ожидаемая полезность U  рассчитывается по 

формуле: 

 U = E1*p1   E2*p2 

 U = E1*p1 - E2*p2 

 U = E1*p2   E2*p1 

 U = (E1 E2)*(p1  p2) 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип 4 

Вес  

 

К задачам принятия решения в условиях риска относятся случаи, когда в модели проблемной ситуации 

имеются случайные факторы с известными законами распределения _________________.  

вероятностей 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 4 

Вес  

 

Полезность мероприятия для лица, принимающего решение (ЛПР) в условиях риска, можно оценить с 

помощью безусловной полезности U или функции Неймана-Моргенштерна: 

  ( ) ( )
R

U F u x dF x  , 

где x – принимаемое решение, R – область допустимых решений, u(x) – функция полезности с точки зрения 

ЛПР, F(x) – функция  вероятности __________ получаемой прибыли  

распределения 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип 4 

Вес  

 

В ______________ задачах принятия решений попытка продвижения по пути достижения одной из целей, 

обычно сопровождается ухудшением результатов по другим целям. 

многокритериальных 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Многокритериальный характер при принятии решения, приходится преследовать 

сразу несколько целей, причем эти цели могут быть 

противоречивыми 

Фактор времени не всегда можно сразу наблюдать последствия 

принятого решения 

Неформализуемые понятия такие понятия, как добрая воля, престиж, волнение и 

т.д. 

Неопределенность в момент принятия решения неизвестны последствия 

каждой из альтернатив 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип 4 



Вес  

 

Отношение ____________ f – это бинарное отношение, определяемое свойством: a f b тогда и только тогда, 

когда a предпочтительнее (лучше) для лица, принимающего решение, чем b. 

предпочтения 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Лицо, принимающее решение  
человек или группа людей, имеющих цель, которая 

служит мотивом постановки задачи и поиска ее решения 

Эксперт  

человек, могущий  предоставлять информацию, 

необходимую для формализации задачи, но не несущего 

ответственность за последствия принимаемого решения   

Консультанты 

специалист по теории принятия решений, который 

осуществляет формализацию задачи, разрабатывает 

процедуру принятия решений 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип 1 

Вес  

 

Решения по тем или иным признакам предпочтительнее других называются 

 оптимальными 

 единственными 

 хорошими 

 приемлемыми 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип 1 

Вес  

 

Пусть имеется возможность осуществить две операции Е1 и Е2, ожидаемые эффективности которых равны 

M(E1) и M(E2), а риски R(E1) b R(E2), тогда операция Е1 называется доминирующей над Е2, если 

 ( 1) ( 2) ( 1) ( 2)M E M E R E R E   

  ( 1) ( 2) ( 1) ( 2)M E M E R E R E   

  ( 1) ( 2) ( 1) ( 2)M E M E R E R E   

 ( 1) ( 2) ( 1) ( 2)M E M E R E R E   

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип 4 

Вес  

 

Понятие «решение» может трактоваться по-разному: как процесс и как результат __________ 

выбора 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие:   

Решение по содержанию  политические, экономические, технологические  

Решение по срокам действия оперативные, тактические и стратегические 

Решение по виду лица, принимающего решение индивидуальные и коллективные 

Решение по степени уникальности рутинные и творческие 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  



Тип 4 

Вес  

 

Инвестор рассматривает четыре инвестиционные операции со случайными эффективностями (прибылью) – 

2, 5, 8, 4  с вероятностями их реализации 1/6, 1/2, 1/6.1/6 

Ожидаемая прибыль будет равна 

4.81 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип 1 

Вес  

 

Инвестор рассматривает четыре инвестиционные операции со случайными эффективностями (прибылью). 

Здесь р вероятности. 

 
Какие операции будут оптимальными по Парето 

 Е1, Е3 

 Е2, Е3 

 Е1, Е4 

 Е3, Е4 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип 4 

Вес  

 

Инвестор рассматривает четыре инвестиционные операции со случайными эффективностями (прибылью) – 

2, 5, 8, 4  с вероятностями их реализации 1/6, 1/2, 1/6.1/6 

Ожидаемый риск будет равен ____ 

1.77 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип 4 

Вес  

 

В задачах принятия решения формализация цели может быть сведена к построению некоторой функции, 

заданной на множестве альтернатив и принимающей действительные значения, а решение задачи – к 

нахождению ________ данной функции. 

экстремума 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип 4 

Вес  

 

Функция полезности f зависит от принятого решения х следующим образом: 
2( ) 2 2f x x x  

 
Полезность будет максимальной при х равным ______ (в ответе укажите число) 

1 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие 

Бинарные решения решения, в которых имеются только две 

альтернативы действий - «да» или «нет» 

Стандартные решения решения, в которых рассматривается сравнительно 



ограниченный набор альтернатив 

Многоальтернативные решения решения, в которых имеется очень большое, но 

конечное число альтернатив 

Непрерывные решения решения, в которых выбор делается из бесконечного 

числа непрерывно изменяющихся управляемых 

величин 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип 4 

Вес  

 

_________ задачами принятия решений называют такие, в которых многие переменные являются 

переменными качественного порядка 

Нечеткими 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип 4 

Вес  

 

Проблема размерности в задачах принятия решений возникает при больших количествах ______________ 

альтернатив 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип 4 

Вес  

 

Одной из причин многокритериальности является то, что цель не может быть адекватно определена одним 

________________________ 

критерием 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип 4 

Вес  

 

Задачи принятия решений подразделяют на_____________ и непрерывные 

дискретные 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип 4 

Вес  

 

Бинарное отношение R на множестве А называется транзитивным, если для всех а,b,с , принадлежащих А 

выполняется если aRb и bRc, то ________________ (ответ дайте латиницей) 

aRc 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип 2 

Вес  

 

Из приведенных бинарных отношений укажите отношения, обладающие свойством транзитивности: 

 x > y 

 x < y 

 x y  

 y x  

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип 2 

Вес  

 



Задать бинарное отношение R на множестве М можно следующим способом: 

 перечислением пар элементов М 

 графом 

 функцией принадлежности 

 функцией распределения 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Операция включение отношений 

множество пар, для которых выполнено отношение R1, 

содержится во множестве пар, для которых выполняется 

отношение R2  

Операция дополнения отношения R 
отношение выполняется для тех и только для тех пар, для 

которых не выполняется отношение R 

Операция пересечения отношений 
отношение выполняется только для тех пар, для которых 

выполняется R1 и R2 одновременно 

Операция объединения отношений 

отношение, которое выполняется только для тех пар, для 

которых выполняется 

хотя бы одно из отношений R1 или R2 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  

Тип 1 

Вес  

 

Свойство рефлексивности бинарного отношения R на множестве М выражается формулой _________, где 

 - квантор всеобщности (для всех х),   - квантор существования (существует х) 

 ( )x M xRx   

   ( )x M xRx   

   ( )x M x xRx x     

   ( 0)x M xR   

Задание 

Порядковый номер задания 42.  

Тип 2 

Вес  

 

Из приведенных бинарных отношений укажите отношения, обладающие свойством рефлексивности: 

 x = y 

 x >= y 

 x > y 

 x < y 

Модели принятия решений 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  

Тип 4 

Вес  

 

Если  неизвестно, с какой вероятностью можно ожидать возможные сценарии развития ситуации,   то 

математическую модель принятия решений при таких условиях называют моделью принятия решений в 

условиях ________________________ 

неопределенности 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип 3 

Вес  



 

Укажите соответствие: 

Критерий Лапласа 
основан на предположении, что каждый вариант 

развития ситуации (состояния «природы») равновероятен 

Критерий Вальда 

основан на принципе максимального пессимизма, то есть 

на предположении, что скорее всего произойдет 

наиболее худший вариант развития ситуации и риск 

наихудшего варианта нужно свести к минимуму 

Критерий максимального оптимизма 

основывается на идее, что лицо, принимающее решение, 

рассчитывает, что произойдет такое развитие ситуации, 

которое для него является наиболее выгодным 

Критерий Сэвиджа 
основан на принципе минимизации потерь, связанных с 

тем, что принято не оптимальное решение 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип 4 

Вес  

 

Предположим, что лицо, принимающее решение, выделяет m вариантов развития ситуации, на которые он 

не может влиять. Данные варианты в теории принятия решений называют «Состояниями _______________». 

природы 

Задание 

Порядковый номер задания 46.  

Тип 4 

Вес  

 

Директор торговой фирмы  решил открыть представительство в областном центре. У него имеются 5 

альтернатив организации производства А1, А2, А3, А4, А5. Успех предприятия зависит от того, как 

сложится ситуация на рынке предоставляемых услуг. Эксперты выделяют 4 возможных варианта развития 

ситуации S1, S2, S3, S4. Прибыль фирмы для каждой альтернативы при каждой ситуации представлена 

матрицей выигрышей aij (млн р./год). 

 S1 S2 S3 S4 

A1 8 12 14 5 

A2 9 10 11 10 

A3 2 4 9 22 

A4 12 14 10 1 

A5 15 6 7 14 

По критерию Вальда оптимальной будет альтернатива ____ 

А2 

Задание 

Порядковый номер задания 47.  

Тип 4 

Вес  

 

Критерий, который позволяет управлять степенью «оптимизма - пессимизма» лица, принимающего 

решение, называется критерием _______________ (ответ дайте с заглавной буквы). 

Гурвица 

Задание 

Порядковый номер задания 48.  

Тип 4 

Вес  

 

Коэффициент, который позволяет управлять степенью «оптимизма - пессимизма» при использовании 

критерия Гурвица, называется коэффициентом _____________ 

доверия 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  

Тип 4 

Вес  

 

Директор торговой фирмы  решил открыть представительство в областном центре. У него имеются 5 



альтернатив организации производства А1, А2, А3, А4, А5. Успех предприятия зависит от того, как 

сложится ситуация на рынке предоставляемых услуг. Эксперты выделяют 4 возможных варианта развития 

ситуации S1, S2, S3, S4. Прибыль фирмы для каждой альтернативы при каждой ситуации представлена 

матрицей выигрышей aij (млн р./год). 

 S1 S2 S3 S4 

A1 8 12 14 5 

A2 9 10 11 10 

A3 2 4 9 22 

A4 12 14 10 1 

A5 15 6 7 14 

По критерию Лапласа оптимальной будет альтернатива ____ 

А5 

Задание 

Порядковый номер задания 50.  

Тип 4 

Вес  

 

Каждая система массового обслуживания состоит из некоторого числа обслуживающих единиц, которые 

называются ___________ обслуживания  

каналами 

Задание 

Порядковый номер задания 51.  

Тип 4 

Вес  

 

В системах массового обслуживания (СМО) совокупность правил, пользуясь которыми из очереди 

выбирают требования для обслуживания, называется ______________ обслуживания 

дисциплиной 

Задание 

Порядковый номер задания 52.  

Тип 1 

Вес  

 

Интервалы времени   между заявками в простейшем потоке заявок с интенсивностью   в СМО 

распределены по закону  с функцией распределения 

 ( ) 1F e     

     ( ) 1F e    

     ( )F e    

     ( ) sin( )F    

Задание 

Порядковый номер задания 53.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Система массового обслуживания (СМО) с 

отказами 

заявка, поступившая в момент, когда все каналы заняты, 

покидает СМО 

СМО с очередью 
заявка, поступившая в момент, когда все каналы заняты, 

переходит в режим ожидания 

Открытая СМО 
характеристики потока заявок не зависят от того в каком 

состоянии сама СМО 

Замкнутая СМО 
характеристики потока заявок зависят от того в каком 

состоянии сама СМО 

Задание 

Порядковый номер задания 54.  

Тип 4 

Вес  

 



Число заявок, которое может обслужить СМО за единицу времени, называется __________________ 

пропускной способностью 

абсолютной 

Задание 

Порядковый номер задания 55.  

Тип 4 

Вес  

 

Математический анализ работы системы массового обслуживания основан на предположении, что процесс 

работы системы ________________ (ответ дайте с заглавной буквы) 

Марковский 

Задание 

Порядковый номер задания 56.  

Тип 3 

Вес  

 

Установите соответствие показателя эффективности одноканальной СМО с отказами при интенсивности 

входящего потока заявок    и интенсивности выходящего потока заявок 


 с формулой, по которой он 

вычисляется: 

1


 

среднее время обслуживания заявки 

1

1





 
относительная пропускная способность СМО 

1








 
абсолютная пропускная способность СИО 



 
 

вероятность отказа в обслуживании заявки 

Задание 

Порядковый номер задания 57.  

Тип 4 

Вес  

 

Случайный процесс, в котором для любого момента времени вероятностные характеристики процесса 

зависят только от его состояния в данный момент, называется ___________ (ответ дайте с заглавной буквы) 

Марковским 

Задание 

Порядковый номер задания 58.  

Тип 4 

Вес  

 

При анализе случайных процессов с дискретными состояниями обычно пользуются геометрической схемой, 

называемой __________ состояний 

граф 

Задание 

Порядковый номер задания 59.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Поток событий 

 

поток однородных событий следующих одно за 

другим в случайные моменты времени 

Граф состояний состояния системы изображаются кружками,  а 



переходы между состояниями - стрелками 

Марковский процесс 

 

случайный процесс, в котором для любого момента 

времени вероятностные характеристики процесса 

зависят только от его состояния в данный момент 

Регулярный поток событий 

 

поток в котором события следуют одно за другим 

через равные промежутки времени 

Задание 

Порядковый номер задания 60.  

Тип 4 

Вес  

 

Поток событий называется потоком событий без _______________, если для любых двух непересекающихся 

интервалов времени, число событий, попадающих в один из них не зависит от того сколько событий попало 

в другой. 

последствий 

Задание 

Порядковый номер задания 61.  

Тип 4 

Вес  

 

Среднее число событий в потоке событий, приходящих на единицу времени называется _______ 

интенсивностью 

Задание 

Порядковый номер задания 62.  

Тип 1 

Вес  

 

Если события следуют одно за другим через равные промежутки времени, то такой поток событий 

называется ________________ 

 регулярным 

 стационарным 

 постоянным 

 однородным 

Задание 

Порядковый номер задания 63.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Регулярный поток событий 
события следуют одно за другим через равные 

промежутки времени 

Стационарный поток событий вероятностные характеристики не зависят от времени 

Простейший поток событий поток, стационарен, ординарен и без последствий 

Ординарный поток событий события появляются поодиночке, а не группами 

Задание 

Порядковый номер задания 64.  

Тип 4 

Вес  

 

Если поток стационарен, ординарен, а интервалы между событиями представляют собой величины с 

одинаковым законом распределения, то такой поток называется ___________ 

рекуррентным 

Задание 

Порядковый номер задания 65.  

Тип 4 

Вес  

 

Ситуации, в которых сталкиваются интересы двух или более сторон, преследующих разные цели, 

называются __________________ 

конфликтными 



Задание 

Порядковый номер задания 66.  

Тип 4 

Вес  

 

Математическая теория конфликтных ситуаций носит название теории _______________ 

игр 

Задание 

Порядковый номер задания 67.  

Тип 4 

Вес  

 

От реального конфликта игра отличается тем, что ведется по определенным _______ 

правилам 

Задание 

Порядковый номер задания 68.  

Тип 4 

Вес  

 

Выбор игроком определенного правилами действия называется __________________ 

ходом 

Задание 

Порядковый номер задания 69.  

Тип 4 

Вес  

 

Ходы в игре делятся на личные и _________________ 

случайные 

Задание 

Порядковый номер задания 70.  

Тип 4 

Вес  

 

Игры, в которых присутствуют личные ходы, называются ______________ 

стратегическими 

Задание 

Порядковый номер задания 71.  

Тип 4 

Вес  

 

Совокупность правил, определяющих выбор действий игрока при каждом личном ходе, называется 

__________________ 

стратегией 

Задание 

Порядковый номер задания 72.  

Тип 1 

Вес  

 

Оптимальные стратегии в матричной игре с нулевой суммой в общем случае являются 

 смешанными 

 чистыми 

 недостижимыми 

 единственными 

Задание 

Порядковый номер задания 73.  

Тип 1 

Вес  

 



Игру с нулевой суммой и конечным числом стратегий удобно представить в виде 

 матрицы 

 вектора 

 интеграла 

 гармонического ряда 

Задание 

Порядковый номер задания 74.  

Тип 4 

Вес  

 

Игра называется конечной, если у игрока имеется в распоряжении только конечное число ________________ 

стратегий 

Задание 

Порядковый номер задания 75.  

Тип 4 

Вес  

 

Специфика принятия решений в теории игр состоит в том, что предполагается, что против вас действует 

________________ противник 

разумный 

Задание 

Порядковый номер задания 76.  

Тип 4 

Вес  

 

Стратегия, которая обеспечивает максимальный выигрыш, называется ___________________ 

оптимальной 

Задание 

Порядковый номер задания 77.  

Тип 4 

Вес  

 

Если в игре сумма выигрышей одного игрока всегда равна проигрышам другого, то такая игра называется 

игрой с ___________ суммой 

нулевой 

Задание 

Порядковый номер задания 78.  

Тип 4 

Вес  

 

Если для каждой пары стратегий (своей и противника) известен результат игры, то такую игру можно 

представить в _________ форме 

матричной 

Задание 

Порядковый номер задания 79.  

Тип 4 

Вес  

 

Минимаксная стратегия заключается в том, чтобы минимальный выигрыш был ________________________. 

максимален 

Задание 

Порядковый номер задания 80.  

Тип 4 



Вес  

 

Выигрыш при максиминной стратегии называется ___________ ценой игры. 

нижней 

Задание 

Порядковый номер задания 81.  

Тип 4 

Вес  

 

Значение выигрыша, больше которого заведомо не отдаст противник, называется ______ ценой игры. 

верхней 

Задание 

Порядковый номер задания 82.  

Тип 4 

Вес  

 

Элемент матрицы в матричной игре, в которой минимальное значение в строке совпадает с максимальным в 

столбце, называется ________ точкой. 

седловой 

Задание 

Порядковый номер задания 83.  

Тип 4 

Вес  

 

Общее значение нижней и верхней цены игры при наличии седловой точки называется _________ игры 

ценой 

Задание 

Порядковый номер задания 84.  

Тип 4 

Вес  

 

Если игрок при каждом личном ходе знает всю предысторию хода игры, то такая игра называется игрой с 

полной _____________ 

информацией 

Задание 

Порядковый номер задания 85.  

Тип 4 

Вес  

 

Каждая игра с полной информацией имеет  _______ точку 

седловую 

Задание 

Порядковый номер задания 86.  

Тип 4 

Вес  

 

Каждая игра с полной информацией решается в _______________ стратегиях 

чистых 

Задание 

Порядковый номер задания 87.  

Тип 4 

 

Стратегия называется ___________, если игрок при каждом личном ходе чередует свои стратегии в 

соответствии с определенными правилами 



смешанной 

Задание 

Порядковый номер задания 88.  

Тип 4 

Вес  

 

При заданной платежной матрице решите игру в смешанных стратегиях и найдите цену игры ____ (указать 

число) 

2 3

2 1

 
 
 

 

4/3 

Задание 

Порядковый номер задания 89.  

Тип 4 

Вес  

 

При заданной платежной матрице указать седловую точку игры  _____ (указать число) 

2 3

0 1

 
 
 

 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 90.  

Тип 4 

Вес  

 

При заданной платежной матрице нижняя цена игры равна _____ (указать число) 

2 3

2 1

 
 
 

 

1 

Задание 

Порядковый номер задания 91.  

Тип 4 

Вес  

 

При заданной платежной матрице верняя цена игры равна _____ (указать число) 

2 3

2 1

 
 
 

 

2 

Методы многокритериальной оптимизации. Нечеткое моделирование. Нечеткое управление 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 92.  

Тип 4 

Вес  

 

Задачи многокритериальной (или векторной) оптимизации возникают в тех случаях, когда имеется 

несколько целей, которые не могут быть отражены одним ____________ 

критерием  

Задание 

Порядковый номер задания 93.  

Тип 4 

Вес  

 



Если математическое ожидание величины выигрыша от операции А1 больше чем от операции А2, а 

величина риска, измеряемая среднеквадратичным отклонением величины выигрыша от среднего значения, 

меньше, то говорят, что операция А1 ___________ над операцией А2 

доминирует 

Задание 

Порядковый номер задания 94.  

Тип 4 

Вес  

 

Операция называется оптимальной по ____________, если не существует операций которые бы ее 

доминировали (ответ дайте с заглавной буквы). 

Парето 

Задание 

Порядковый номер задания 95.  

Тип 4 

Вес  

 

Операции, оптимальные по Парето, не обязательно являются «самыми лучшими», но эти операции не 

являются ______________ 

худшими 

Задание 

Порядковый номер задания 96.  

Тип 4 

Вес  

 

_______________ множество — это множества допустимых решений, оптимальных по Парето 

Переговорное 

Задание 

Порядковый номер задания 97.  

Тип 4 

Вес  

 

В процедуре, когда в многокритериальной задаче выделяется  один максимизируемый критерий, а для 

остальных критериев задаются нижние границы, называется __________________ 

субоптимизация 

Задание 

Порядковый номер задания 98.  

Тип 4 

Вес  

 

_________________ оптимизация предполагает, что критерии упорядочены по относительной важности 

Лексикографическая 

Задание 

Порядковый номер задания 99.  

Тип 4 

Вес  

 

При лексикографической оптимизации на первом шаге из множества Парето выделяются решения, имеющие 

максимальную оценку по _____________ критерию 

важнейшему 

Задание 

Порядковый номер задания 100.  

Тип 4 



Вес  

 

Переход от m частных критериев к одному критерию называется методом__________ критерия 

обобщенного  

Задание 

Порядковый номер задания 101.  

Тип 4 

Вес  

 

Поиск решения х из множества Парето, для которого значения критериев как можно меньше отклоняются от 

своих оптимальных значений, называется методом _________ точки 

идеальной  

Задание 

Порядковый номер задания 102.  

Тип 4 

Вес  

 

Метод _________________ уступок решения многокритериальных задач применяется в случае, когда 

частные критерии могут быть упорядочены в порядке убывающей важности 

последовательных 

Задание 

Порядковый номер задания 103.  

Тип 4 

Вес  

 

В классической теории множеств, характеристическая функция, определяющая множество, может 

принимать ____________ значения (указать число) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 104.  

Тип 4 

Вес  

 

Нечеткое множество определяется функцией принадлежности, значением которой может быть любое 

действительное число в промежутке от 0 до ____. 

1 

Задание 

Порядковый номер задания 105.  

Тип 2 

Вес  

 

Какие из указанных функций, определенных на отрезке [0,1], могут являться функциями принадлежности: 

 ( )x x   

 2( )x x   

 2( ) 1x x    

  2
( )x

x
   



Задание 

Порядковый номер задания 106.  

Тип 1 

Вес  

 

Пусть заданы два нечетких множества X1={x1,x2,x3,x4,x5} с функциями принадлежности 

 1 0.2,0.3,0.7,0.4,0.5  и X2={x1, x2, x3, x4, x5} c функциями принадлежности 

 2 0.1,0.4,0.6,0.8,0.05  . Функция принадлежности для пересечения данных множеств равна 

  1 2 0.1,0.3,0.6,0.4,0.05    

     1 2 0.1,0.4,0.6,0.4,0.05    

     1 2 0.1,0.3,0.6,0.4,0.5    

     1 2 0.2,0.3,0.6,0.4,0.05    

Задание 

Порядковый номер задания 107.  

Тип 1 

Вес  

 

Пусть заданы два нечетких множества X1={x1, x2, x3, x4, x5} с функциями принадлежности 

 1 0.2,0.3,0.7,0.4,0.5   и X2 ={x1, x2, x3, x4, x5} c функциями принадлежности 

 2 0.1,0.4,0.6,0.8,0.05  . Функция принадлежности для объединения данных множеств равна 

  1 2 0.2,0.4,0.7,0.8,0.5    

     1 2 0.2,0.3,0.7,0.8,0.5    

     1 2 0.2,0.4,0.6,0.8,0.5    

     1 2 0.2,0.4,0.7,0.4,0.5    

Задание 

Порядковый номер задания 108.  

Тип 1 

Вес  

 

Пусть задано два нечеткое множество X ={x1, x2, x3, x4, x5} с функцией принадлежности 

 0.2,0.3,0.7,0.4,0.5  . Функция принадлежности дополнения данного множества X  равна 

  0.8,0.7,0.3,0.6,0.5   

    0.2,0.7,0.3,0.6,0.5   

    0.8,0.7,0.3,0.4,0.5   



    0.8,0.3,0.3,0.6,0.5   

Задание 

Порядковый номер задания 109.  

Тип 4 

Вес  

 

Лингвистическим терм-множеством называется множество всех лингвистических значений, используемых 

для определения некоторой лингвистической __________ 

переменной 

Задание 

Порядковый номер задания 110.  

Тип 3 

Вес  

 

Установите соответствие между логическими операциями над нечеткими множествами и их функциями 

принадлежности: 

Пересечение множеств A B   min ( ), ( )A Bx x   

Объединение множеств A B   max ( ), ( )A Bx x   

Разность множеств A B A B     min ( ),1 ( )A Bx x   

Дополнение множества А = A  1 ( )A x  

Задание 

Порядковый номер задания 111.  

Тип 3 

Вес  

 

Алгоритмы нечеткого вывода основаны на следующих логических конструкциях. Укажите соответствие: 

  A A B B    Если А и если А, то В то В (модус поненс) 

 A B B A    Если А то В и В, то А (модус толленс) 

     A B B C A C      Если А то В и, если В, то С то если А, то С 

(силлогизм) 

   A B B A    Если если А, то В, то, если В, то А 

(контрапозиция) 

Задание 

Порядковый номер задания 112.  

Тип 4 

Вес  

 

Нечетким логическим выводом называется получение заключения в виде нечеткого множества, 

соответствующего текущим значениях входов, с использованием нечеткой базы знаний и нечетких 

______________.  

операций 



Задание 

Порядковый номер задания 113.  

Тип 4 

Вес  

 

Для пустого нечеткого множества функция принадлежности равна ______ (указать число) 

0 

Задание 

Порядковый номер задания 114.  

Тип 4 

Вес  

 

Нечеткое множество, для всех элементов которого степень принадлежности равна 1 называется  

_____________________ 

универсальным 

Задание 

Порядковый номер задания 115.  

Тип 4 

Вес  

 

Нечеткое множество называется ______________, если его функция принадлежности принимает значения в 

интервале [0, 1], и при этом существуют значения, степень принадлежности которых равна 1  

нормальным 

Задание 

Порядковый номер задания 116.  

Тип 4 

Вес  

 

Нечеткое множество называется ______________, если максимальное значение его функции 

принадлежности меньше 1 

субнормальным 

Задание 

Порядковый номер задания 117.  

Тип 4 

Вес  

 

__________ нечеткого множества определяется как максимальное значение, принимаемое функцией 

принадлежности на всей области определения нечеткого множества 

Высота 

Задание 

Порядковый номер задания 118.  

Тип 4 

Вес  

 

Ядро нечеткого множества А представляет собой четкое подмножество области определения Х, содержащее 

все элементы со степенью ________ (указать число) 

1 

Задание 

Порядковый номер задания 119.  

Тип 4 

Вес  

 



____________ нечеткого множества есть сумма степеней принадлежности всех его элементов 

Мощность 

Задание 

Порядковый номер задания 120.  

Тип 4 

Вес  

 

_____________ мощность нечеткого множества есть доля его мощности, приходящаяся на один элемент 

области определения 

Относительная 

Задание 

Порядковый номер задания 121.  

Тип 4 

Вес  

 

Лингвистические _____________ используются для создания новых нечетких множеств на основе уже 

заданных 

модификаторы 

Задание 

Порядковый номер задания 122.  

Тип 4 

Вес  

 

_____________________ неопределенность есть вероятность возникновения конкретного точно 

определенного события 

Стохастическая 

Задание 

Порядковый номер задания 123.  

Тип 4 

Вес  

 

__________________ неопределенность выражается лексическими переменными типа   «малая вероятность», 

«большой выигрыш» и т.д. 

Лексическая 

Задание 

Порядковый номер задания 124.  

Тип 4 

Вес  

 

Пусть даны два нечетких множества А и В с функциями принадлежности f(A) и f(B), тогда функция 

принадлежности множества «А или В» равна __________________ 

max(f(A), f(B)) 

Задание 

Порядковый номер задания 125.  

Тип 4 

Вес  

 

Процесс ____________ состоит в переходе от числовых значений к определениям нечеткой логики. 

дефаззификации 

Задание 

Порядковый номер задания 126.  

Тип 4 



Вес  

 

___________ переменная может быть определена как совокупность <α, X, A>, где: α — наименование 

переменной, X — универсальное множество (область определенияα), A — четкое множество на X, 

определяющее область значений переменной.  

Четкая 

Задание 

Порядковый номер задания 127.  

Тип 4 

Вес  

 

___________ переменная характеризуется тройкой <α, X, A>, где α — наименование переменной, X — 

универсальное множество (область определенияα), A – функция принадлежности f(x) определённая на X 

Нечеткая 

Задание 

Порядковый номер задания 128.  

Тип 4 

Вес  

 

Нечеткое управление целесообразно применять при решении таких задач регулирование объектов 

управления, свойства которых описаны лишь в _________  форме 

качественной 

Задание 

Порядковый номер задания 129.  

Тип 4 

Вес  

 

Процедура нечеткого вывода, заключается в строго алгоритмизированном получении приближенных 

выводов из нечетких __________.  

условий 

Задание 

Порядковый номер задания 130.  

Тип 4 

Вес  

 

Процедура нечеткого вывода основана на операции _____________ и обобщенном правиле логического 

вывода, используемых в традиционной математической логике 

импликации 

Задание 

Порядковый номер задания 131.  

Тип 4 

Вес  

 

Импликация – логическая операция соединения двух высказываний A и B в новое высказывание «______ A, 

то B» 

если 

Задание 

Порядковый номер задания 132.  

Тип 3 

Вес  

 

Установите соответствие 



1 ,

( ) 1 ,

0,

b x
a x b

b a

x b
x b x c

c b

в остальных случаях




   




   






 

треугольная функция принадлежности 

1 ,

( ) 1 ,

0,

b x
a x b

b a

x с
x c x d

d c

в остальных случаях




   




   






 

трапецеидальная функция принадлежности  

2

( ) exp
x c

x


  
   

   

 

Гауссова функция принадлежности 

( ) ,
x a

x x a b
b a




  


 
линейная функция принадлежности 

Задание 

Порядковый номер задания 133.  

Тип 3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

1-й этап создания системы нечеткого управления выбирают измеряемые выходные переменные xi и 

управляющие 

воздействия xj, устанавливают пределы их 

изменения и нормируют 

2-й этап создания системы нечеткого управления вводят лингвистические переменные xi и yj и 

представляют их с помощью нескольких функций 

принадлежности, соответствующих 3-7 термам 

3-й этап создания системы нечеткого управления формулируют логические правила (алгоритмы) 

управления 

4-й этап создания системы нечеткого управления выбирают операторы импликации, инференц-

процедуры и метод 

дефазификации 

Задание 

Порядковый номер задания 134.  

Тип 4 

Вес  

 

Процедура_____________ заключается в выработке конкретного значения y* управляющего воздействия y 

на основе объединенной функции принадлежности 

дефазификации 

Задание 

Порядковый номер задания 135.  

Тип 4 

Вес  

 

Практический опыт разработки систем нечеткого логического вывода свидетельствует, что сроки и 

стоимость их проектирования значительно меньше, чем при использовании традиционного 

________________________ аппарата 

математического 



Задание 

Порядковый номер задания 136.  

Тип 4 

Вес  

 

Система нечеткого вывода – это процесс получения нечетких заключений о требуемом управлении объектом 

на основе нечетких ______________, представляющих собой информацию о текущем состоянии объекта. 

условий 

Задание 

Порядковый номер задания 137.  

Тип 4 

Вес  

 

База правил систем нечеткого __________ предназначена для формального представления эмпирических 

знаний экспертов в той или иной предметной области в форме нечетких продукционных правил. 

вывода 

Задание 

Порядковый номер задания 138.  

Тип 4 

Вес  

 

В нечеткой логики под ________________ понимается  процесс или процедура нахождения значений 

функций принадлежности нечетких множеств (термов) на основе обычных (не нечетких) исходных данных.  

фаззификацией 

Задание 

Порядковый номер задания 139.  

Тип 4 

Вес  

 

Целью этапа фаззификации является установление соответствия между конкретным (обычно — численным) 

значением отдельной входной переменной системы нечеткого вывода и значением функции 

принадлежности соответствующего ей терма входной ______________ переменной. 

лингвистической 

Задание 

Порядковый номер задания 140.  

Тип 4 

Вес  

 

Аккумуляция  в системах нечеткого вывода представляет собой процедуру или процесс нахождения 

функции принадлежности для каждой из _______ лингвистических переменных множества 

выходных 

Задание 

Порядковый номер задания 141.  

Тип 4 

Вес  

 

Под нечетким выводом понимается процесс, при котором из нечетких ________ получают некоторые 

следствия, возможно, тоже нечеткие 

посылок 

Задание 

Порядковый номер задания 142.  

Тип 4 

Вес  

 

База правил в нечетком выводе — это множество правил, где каждому подзаключению сопоставлен 

определенный весовой ________________. 



коэффициент 

 
 

 


