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1. Вопросы для защиты практических работ

Практическая работа №1:

1. Какие этапы включает процесс принятия решений?

2. Что такое критерий принятия решений?

3. В чём сущность метода анализа иерархий?

4. Как определить согласованность мнений экспертов?

Практическая работа №2:

1. Понятие ранга

2. Критерий согласия Пирсона

3. Критерий согласия Колмогорова

4. Коэффициент конкордации и его применение

Критерии оценки:

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если студент не может

ответить на поставленные вопросы или допустил принципиальные ошибки в

выполнении предусмотренных программой знаний.

- 4 баллов выставляется обучающемуся, если студент показывает 

не только высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплине «Математические методы оценки рисков». Ответ построен 

логично.

- 8 балла выставляется обучающемуся, если студент показывает не

только высокий уровень теоретических знаний по дисциплине

«Математические методы оценки рисков», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен логично.

2. Вопросы для собеседования

Раздел (тема) дисциплины: Основные положения теории риска

1. Раскройте сущность неопределенности и риска.

2. Перечислите факторы риска.

3. Перечислите функции риска.

4. Классификация рисков организации.

Раздел (тема) дисциплины: Основные показатели оценки рисков

5. Классификация показателей.

6. Система показателей для оценки производственно-

хозяйственной деятельности предприятия в условиях риска.

7. Система показателей для оценки финансово-

экономических    результатов деятельности в условиях риска.

8. Система методов и приемов оценки финансово-

экономических результатов деятельности в условиях риска.



Раздел (тема) дисциплины: Методы оценки рисков  

9. Методы детерминированного факторного анализа.  

10. Методы стохастического факторного анализа.  

11. Классификация методов оценки рисков.  

12. Обобщенный алгоритм анализа риска. 

13. Зоны риска и кривая риска. 

14. Общеметодические подходы к количественной оценке риска.  

15. Расчетно-аналитические методы оценки риска. 

16. Статистические методы оценки риска.  

17. Вероятностные методы оценки риска.  

18. VAR-метод оценки финансовых рисков  

19. SAR-метод оценки финансовых рисков 

 

Раздел (тема) дисциплины: Методы теории игр при оценке риска 

20. Методы переноса финансового риска (хеджирование, страхование 

и диверсификация) 

21. Критерии выбора оптимальной альтернативы. Критерий 

минимакса (максиминный критерий). 

22. Критерии выбора оптимальной альтернативы. Максиминный 

критерий Вальда. 

23. Критерии выбора оптимальной альтернативы. Критерий 

пессимизма- оптимизма Гурвица. 

24. Критерии выбора оптимальной альтернативы. Критерий 

минимаксного риска Сэвиджа. 

25. Критерии выбора оптимальной альтернативы. Критерий Байеса. 

26. Критерии выбора оптимальной альтернативы. Критерий Лапласа 

(принцип недостаточного обоснования). 

27. Оптимальность по Парето двухкритериальных финансовых 

операций в условиях неопределенности. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Управление рисками 

28. Методы оценки риска по степени потенциального ущерба для 

организации (степени влияния события на показатели 

деятельности организации). 

29. Общая схема процесса управления риском.  

30. Классификация методов управления риском.  

31. Выбор метода управления риском в экономике. 

32. Применение информационных систем для управления

 рисками в экономике. 

 

Критерии оценки: 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если студент не может 

ответить на поставленные вопросы или допустил принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой знаний. 

- 3 баллов выставляется обучающемуся, если студент показывает не 



только высокий уровень теоретических знаний по дисциплине

«Математические методы оценки рисков». Ответ построен логично.
- 6 балла выставляется обучающемуся, если студент показывает не

только высокий уровень теоретических знаний по дисциплине

«Математические методы оценки рисков», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен логично.

3. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся

Вопросы в закрытой форме:

1. В условиях рыночных отношений большинство управленческих

решений принимается в условиях .

а) стабильности

б) определенности

в) риска

г) финансовой устойчивости экономики

2. Зона риска — область вероятных потерь, которые превосходят

критический уровень и могут достигать величины, равной собственному

капиталу организации.

а) допустимого

б) катастрофического

в) критического

г) безрисковая зона

3. Ситуация  характеризуется тем, что выбор конкретного

способа действий может привести к любому исходу из фиксированного

множества исходов, но вероятности их осуществления неизвестны.

а) определенности

б) неопределенности

в) риска

г) все перечисленные

4. Риск      — это риск, связанный с возможностью потерь при

реализации ценных бумаг или других товаров из-за изменения оценки их

качества и потребительной стоимости.

а) риск ликвидности

б) инфляционный риск

в) валютный риск

г) дефляционный риск



5. Определение диапазона значений для каждой рисковой переменной 

сводится к процессу . 

а) получения распределения вероятностей  

б) формирования финансовой отчетности  

в) формирования аудиторского заключения 

 г) все перечисленные 

 

6. При успешном завершении стадий можно перейти к стадии 

моделирования рисковой ситуации 

а) распределения вероятности 

б) установления допустимого уровня риска 

в) определения рисковых переменных и придания им 

соответствующего определения переменных риска 

г) всех перечисленных 

 

7. Вальд А. показал, что в теории принятия решений статистические 

игры являются основным подходом, если решение принимается в условиях . 

а) частичной неопределенности 

 б) все перечисленные 

в) полной определенности  

г) полной неопределенности 

 

8. Необходимым этапом управления рисками является их 

идентификация. На этом этапе  . 

а) устанавливается взаимное влияние рисков друг на друга 

б) создается информационная база для реализации дальнейшего 

процесса управления рисками 

в) устанавливаются источники неопределенности и риска  

г) все перечисленные 

 

9.   используется для количественного выражения 

ожиданий специалистов в отношении результатов конкретного рискового 

события 

а) показатели статистической отчетности  

б) распределение вероятности 

в) показатели финансовой отчетности  

г) все перечисленные 

 

10. Метод цепных подстановок применим для моделей и используется 

для количественной оценки степени влияния рисковых факторов на 

результативный показатель. 

а) всех перечисленных 

 б) кратных моделей 

в) аддитивных моделей 



г) мультипликативных моделей 

 

11. Область вероятных потерь, которые превосходят критический 

уровень и могут достигать величины, равной собственному капиталу 

организации называется зоной  риска. 

а) критического  

б) допустимого 

в) катастрофического  

г) безрисковая зона 

 

12. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица при выборе

 решения рекомендует руководствоваться результатом, 

характеризующим состояние между крайним пессимизмом и безудержным 

оптимизмом. 

а) средним 

б) максимальным 

 в) минимальным  

г) случайным 

 

13. Подход, основанный только на анализе интервалов значений 

приемлемого риска, имеет ряд существенных ограничений практического 

применения. В первую очередь это связано . 

а) только с необходимостью учета взаимосвязей между пороговыми 

значениями для разных критериальных показателей 

б) с необходимостью учета взаимосвязей между пороговыми 

значениями для разных критериальных показателей и недостатками 

используемых показателей 

в) только с недостатками используемых показателей 

г) с отсутствием соответствующего математического аппарата 

 

14. Согласно правилу Гурвица (взвешивающее пессимистический и 

оптимистический подходы к рисковой ситуации) рекомендуется 

руководствоваться . 

а) матрицей рисков R = (rij). Лучшим является решение, при котором 

максимальное значение риска будет наименьшим 

б) некоторым средним результатом между крайним оптимизмом и 

крайним пессимизмом  

в) матрицей последствий Q = (qij). Лучшим является решение, дающее 

максимальный выигрыш 

г) все перечисленные 

 

15. Решение задачи оценки степени риска усложняется из-за 

уменьшения объема исходной информации за счет сокращения возможностей 

его проведения и уменьшения                 получаемых результатов. 



а) полноты 

б) актуальности  

в) достоверности 

г) возможности интерпретации 

 

16. В общем случае постановка задач многокритериальной оптимизации 

является более ___, чем постановки задач математического программирования 

а) стохастической 

б) корректной 

в) неопределенной 

г) определенной 

 

17. В основе критерия ___ лежит переход от случайной ситуации к детер-

минированной 

а) ожидаемого значения 

б) ожидаемое значение-дисперсия 

в) предельного уровня 

г) наиболее вероятного исхода 

 

18. В теории исследования операций можно выделить ___ 

а) 10 основных направлений 

б) 4 основных направления 

в) 3 основных направления 

г) 2 основных направления 

 

19. Вся процедура принятия решения в ___ задаче может быть 

реализована за один этап 

а) статической 

б) стохастической 

в) неопределенной 

г) детерминированной 

 

20. Выбор критерия эффективности ___ риска 

а) не является фактором 

б) зависит от степени 

в) всегда является фактором 

г) это единственный фактор 

 

21. Геометрически условие выпуклости функции означает, что 

а) отрезок прямой, соединяющей две точки кривой пересекает кривую 

в конечном числе точек 

б) кривая лежит выше оси абсцисс 

в) отрезок прямой, соединяющей две точки кривой нигде на отрезке 

лежит ниже кривой 



г) отрезок прямой, соединяющей две точки кривой нигде на отрезке 

лежит выше кривой 

 

22. Гипотеза средней полезности впервые была рассмотрена 

а) Бернулли 

б) Байесом 

в) Сэвиджем 

г) Нейманом 

 

23. Дерево решений имеет ___ вершин 

а) три типа 

б) шесть типов 

в) два типа 

г) четыре типа 

 

24. Динамические задачи принятия решений являются в основном 

а) многошаговыми 

б) стохастическими 

в) детерминированными 

г) некорректными 

 

25. Если N - матрица потерь и m - число строк, а n - число столбцов, то 

а) m < n 

б) m > n 

в) m = n 

г) m, n - любые 

 

26. Если U -функция полезности на R, то функция V = ___ также является 

функцией полезности: 1) U - 8; 2) 2U; 3) U 

а) 1, 2 

б) 2 

в) 1 

г) 1, 2, 3 

 

27. Если множество R счетно или даже конечно, то всякое вероятностное 

распределение обязательно дискретно: 1) счетно; 2) открыто; 3) замкнуто 

а) 1 

б) 1, 2 

в) 3 

г) 2 

 

28. Если П - класс параметрических задач, а Н - класс неопределенных 

задач, то 

а) П Н 

б) П = Н 



в) Н П 

г) П Н =  

 

29. Задача о садовнике является примером ___ задачи исследования 

операций 

а) динамической детерминированной 

б) статической детерминированной 

в) статической стохастической 

г) динамической стохастической 

 

30. Задача о составе пайка является примером ___ задачи исследования 

операций 

а) динамической стохастической 

б) статической стохастической 

в) динамической детерминированной 

г) статической детерминированной 

 

Вопросы в открытой форме: 

 

31. При помощи какого логического оператора поисковых запросов 

нужно соединить два слова, чтобы поисковый указатель нашёл веб-страницы, 

на которых содержаться оба слова? 

 

32. В задачах квадратичного программирования целевая функция 

является полиномом ___-й степени (ответ дать цифрой) 

 

33. В задачах принятия решений в условиях неопределенности законы 

распределения ___ 

 

34. В задачах принятия решений в условиях риска законы распределения 

___  

 

35. В задаче принятия решений в условиях неопределенности матрица 

доходов равна . Если руководствоваться критерием Лапласа, то 

следует выбрать решение № ___ (ответ дать цифрой) 

 

36. В задаче принятия решений в условиях неопределенности матрица 

доходов равна . Если руководствоваться критерием Лапласа, то 

следует выбрать решение № ___ (ответ дать цифрой) 

 



37. В задаче принятия решений в условиях неопределенности матрица 

доходов равна . Если использовать максминный критерий, то 

ожидаемый доход будет равен ___ (ответ дать цифрой) 

 

38. В задаче принятия решений в условиях неопределенности матрица 

доходов равна . Если использовать критерий Гурвица при a=0, 

то ожидаемый доход будет равен ___ (ответ дать цифрой) 

 

39. В задаче принятия решений в условиях неопределенности матрица 

доходов равна . Если использовать критерий Гурвица при a=1, 

то ожидаемый доход будет равен ___ (ответ дать цифрой) 

 

40. В задаче принятия решений в условиях неопределенности матрица 

доходов равна . Если использовать критерий Лапласа, то 

ожидаемый доход будет равен ___ (ответ дать цифрой) 

 

41. В задаче принятия решений в условиях неопределенности матрица 

расходов равна . Если использовать минимаксный критерий, то 

ожидаемый расход будет равен ___ (ответ дать цифрой) 

 

42. В задаче принятия решений в условиях неопределенности матрица 

расходов равна . Если использовать минимаксный критерий, то 

ожидаемый расход будет равен ___ (ответ дать цифрой) 

 

43. Наиболее оптимистический вариант критерия Гурвица соответствует 

значению a= ___ (ответ дать цифрой) 

 

44. Наиболее пессимистический вариант критерия Гурвица соответствует 

значению a= ___ (ответ дать цифрой) 

 



45. Неконтролируемые факторы, по степени информированности о них 

исследователя операции, делятся на ___ группы (ответ дать цифрой) 

 

46. Различают ___ вида целей операции (ответ дать цифрой) 

 

47. Верхняя цена игры для матрицы равна ___ (укажите число) 

 

48. Верхняя цена игры для матрицы равна ___ (укажите число) 

 

49. Верхняя цена игры для матрицы равна ___ (укажите число) 

 

50. Верхняя цена игры с платежной матрицей равна ___ (укажите 

число) 

 

51. Верхняя цена игры для матрицы равна ___ (укажите число) 

 

52. Верхняя цена игры для матрицы равна ___ (укажите число) 

 

53. Верхняя цена игры для матрицы равна ___ (укажите число) 

 

54. Верхняя цена игры с платежной матрицей равна ___ (укажите 

число) 

 

55. Нижняя цена игры для матрицы равна ___ (укажите число) 

 

56. Нижняя цена игры для матрицы равна ___ (укажите число) 

 

57. Нижняя цена игры для матрицы равна ___ (укажите число) 

 

58. Нижняя цена игры с платежной матрицей равна ___ (укажите 

число) 



 

59. Цена игры с платежной матрицей - равна ___ (укажите число) 

 

60. Цена игры с платежной матрицей - равна ___ (укажите число) 

 

 

Вопросы на установление последовательности: 

 

61. Установите последовательность этапов развития информационной 

технологии: 

а) "электрическая" технология 

б) "механическая" технология 

в) "электронная" технология 

г) "компьютерная" технология 

д) "ручная" технология 

 

62. Расположите текстовые редакторы в порядке возрастания их 

функциональных возможностей  

а) Microsoft Office Word  

б) Блокнот  

в) Corel Ventura Publisher  

г) WordPad 

 

63. Расположите в правильной последовательности изобретения 

человечества: 

а) телеграф 

б) телефон 

в) фотография.  

 

64. Расположите в правильной последовательности основные этапы 

разработки базы данных: 

а) определение последовательности выполнения задач 

б) уточнение решаемых задач 

в) определение структуры данных 

г) анализ данных 

 

65. Расположите в правильной последовательности этапы аналитической 

обработки данных: 

а) подготовка данных 

б) группировка данных 

г) априорный анализ 

д) статистический анализ  



е) логический анализ 

ж) интерпретация полученных результатов 

 

66. Расположите в правильной последовательности операции основного 

этапа технологического процесса обработки данных: 

а) ввод данных 

б) контроль безопасности данных 

в) сортировка 

г) фильтрация 

д) корректировка 

е) группировка 

ж) анализ 

з) формирование отчетов 

 

67. Расположите виды компьютерных сетей в порядке возрастания 

охватываемой территории 

а) региональные 

б) глобальные 

в) локальные 

 

68. Расположите объекты в порядке увеличения их сложности 

а) подсистема 

б) система 

в) элемент системы 

 

69. Расположите по порядку стадии жизненного цикла разработки 

информационных систем 

а) проектирование 

б) эксплуатация 

в) реализация 

г) системный анализ 

д) внедрение 

 

70. Расположите по порядку этапы концептуального проектирования баз 

данных информационных систем 

а) формализованное представление предметной области 

б) выделение и анализ функций и задач разрабатываемой 

информационной системы 

в) изучение предметной области для формирования общего 

представления о ней 

г) определение основных объектов-сущностей предметной области и 

отношений между ними 

 

71. Расположите субъекты в порядке возрастания их прав на информацию 

а) владелец информационных ресурсов 



б) собственник информационных ресурсов 

в) пользователь (потребитель) информации 

 

72. Расположите территориальные информационные системы в порядке 

увеличения охватываемой территории 

а) государственные 

б) местные 

в) региональные 

 

73. Расположите уровни управления модели OSI (взаимодействия 

открытых систем) от более низких к более высоким 

а) физический 

б) прикладной 

в) сетевой 

г) представления 

д) канальный 

 

Вопросы на установление соответствия: 

74. Укажите соответствие между видом задачи и ее формулировкой 

Левая часть Правая часть 

задача целочисленного 

программирования 

задача математического программирования, в которой 

множество допустимых решений – выпуклый многогранник, а 

целевая функция линейна 

задача выпуклого 

программирования 

задача математического программирования, в которой 

множество допустимых решений является множеством точек 

решетки натуральных чисел 

задача линейного 

программирования 

задача математического программирования, в которой 

множество допустимых решений – выпуклое множество, а 

целевая функция является выпуклой 

задача дискретного 

программирования 

задача математического программирования, в которой 

множество допустимых решений является конечным 

 

75. Укажите соответствие между видом задачи теории исследования 

операций и ее формулировкой 

Левая часть Правая часть 

стохастическая задача 

исследования операций 

задача, в которой принятие решения происходит в наперед 

заданном информационном состоянии лица, принимающего 

решение 

динамическая задача 

исследования операций 

задача, в которой в процессе принятие решения изменяется 

информационное состояние лица, принимающего решение 



Левая часть Правая часть 

статическая задача 

исследования операций 

задача, в которой информационное состояние лица, 

принимающего решение, может соответствовать 

единственному состоянию объекта исследований 

детерминированная задача 

исследования операций 

задача, в которой информационное состояние лица, 

принимающего решение, может соответствовать множеству 

состояний объекта, если известны априорные вероятности 

пребывания объекта в каждом из состояний 

 

76. Укажите соответствие между видом задачи теории исследования 

операций и ее формулировкой 

Левая часть Правая часть 

задача многокритериальной 

оптимизации 

задача математического программирования, в которой 

множество допустимых решений – выпуклый многогранник, 

а целевая функция линейна 

задача линейного 

программирования 

задача, в которой критерием эффективности является 

требование о максимизации или минимизации некоторой 

целевой функции 

задача математического 

программирования 

задача, в которой критерием оптимальности является 

требование о максимизации или минимизации нескольких 

скалярных функций 

задача выпуклого 

программирования 

задача математического программирования, в которой 

множество допустимых решений – выпуклое множество, а 

целевая функция является выпуклой 

 

77. Укажите соответствие между названием критерия оптимальности и 

его определением 

Левая часть Правая часть 

минимаксный 

критерий 

критерий оптимальности, используемый в задачах принятиях решений в 

условиях неопределенности, предполагающий выбор наилучшей из 

наихудших возможностей 

критерий 

Лапласа 

критерий оптимальности, используемый в задачах принятиях решений в 

условиях неопределенности, в котором используется минимаксный 

критерий относительно матрицы сожалений 

критерий 

Гурвица 

критерий оптимальности, используемый в задачах принятиях решений в 

условиях неопределенности, в котором устанавливается баланс между 

наиболее оптимистичным и наиболее пессимистичным подходами путем 

введения числового параметра a 



Левая часть Правая часть 

критерий 

Сэвиджа 

критерий оптимальности, используемый в задачах принятиях решений в 

условиях неопределенности, в котором предполагаются равные 

вероятности реализации всех состояний системы 

 

78. Укажите соответствие между основными методами теории задач 

принятия решений и их содержанием 

Левая часть Правая часть 

метод итераций по 

стратегиям 
метод решения задач линейного программирования 

метод идеальной 

точки 

метод решения задач дискретного динамического 

программирования 

метод полного 

перебора 

метод решения задач принятия решений с бесконечным числом 

этапов для Марковских процессов 

симплекс-метод метод решения задач многокритериальной оптимизации 

 

79. Укажите соответствие между основными определениями теории игр и 

их содержанием 

Левая часть Правая часть 

игра с нулевой суммой любое возможное для игрока действие в рамках заданных правил 

стратегия теория принятия решений в условиях конфликтных ситуаций 

теория игр игра, в которой интересы игроков строго противоположны 

антогонистическая 

игра 

игра, в которой сумма выигрыша игроков после каждой партии 

равна нулю 

 

80. Укажите соответствие между основными определениями теории игр и 

их содержанием 

Левая часть Правая часть 

игра в нормальной 

форме 
игра, содержащая конечное число стратегий 

бесконечная игра игра, в которой вся информация поступает в процессе игры 

динамическая игра игра, содержащая бесконечное число стратегий 

конечная игра 
игра, в которой игроки получают всю информацию до начала 

игры 

 



81. Укажите соответствие между основными определениями теории 

операций и их содержанием 

Левая часть Правая часть 

операция 

математическая дисциплина, занимающаяся построением, 

анализом и применением математических моделей принятия 

оптимальных решений 

оперирующая 

сторона 

совокупность действий, направленных на достижение некоторой 

цели 

стратегия 

оперирующей 

стороны 

способ использования активных средств 

исследование 

операций 

совокупность лиц, которые стремятся в данной операции к 

поставленной цели 

 

82. Укажите соответствие между основными понятиями теории задач 

многокритериальной оптимизации и их содержанием 

Левая часть Правая часть 

допустимая уступка 

принцип, определяющий свойства оптимального решения и 

согласно которому из набора альтернативных решений выбирается 

наилучшее 

принцип 

компромисса 

величина допустимого отклонения значения критерия k-го ранга от 

его минимального значения 

множество Парето 

критерий оптимальности для задачи многокритериальной 

оптимизации с целевой скалярной функцией, зависящей от 

исходных скалярных функций 

глобальный 

скалярный критерий 
множество недоминирующих альтернатив 

 

83. Укажите соответствие между основными понятиями теории игр и их 

содержанием 

Левая часть Правая часть 

случайный ход 
выбор игроком хода из заданного множества вариантов на основе 

некоторого механизма случайного выбора 

чистые стратегии стратегии случайного выбора хода игрока 

личный ход выбор игроком одного хода из заданного множества вариантов 

смешанные 

стратегии 
возможные ходы в распоряжении игроков 



 

84. Укажите соответствие между основными понятиями теории игр и их 

содержанием 

Левая часть Правая часть 

верхняя цена 

игры 

прямоугольная матрица aij элемент которой есть выигрыш (проигрыш) 

игроков в случае i-го хода игрока А и j-го хода игрока В 

седловая 

точка величина , где aij – платежная матрица 

нижняя цена 

игры 
элемент платежной матрицы, равный верхней и нижней ценам игры 

платежная 

матрица величина , где aij – платежная матрица 

 

85. Укажите соответствие между основными понятиями теории игр и их 

содержанием 

Левая часть Правая часть 

правило 

доминирования 

правило, согласно которому некоторые чистые стратегии 

отбрасываются, поскольку не вносят никакого вклада в 

оптимальные стратегии 

геометрическое 

решение игры 

нахождение решения игры посредством представления данных в 

виде прямых линий на плоскости 

решение игры с 

седловой точкой 

совокупность оптимальных стратегий при наличии седловой 

точки 

 

86. Укажите соответствие между основными понятиями теории 

Марковских процессов и их содержанием 

Левая часть Правая часть 

марковский процесс 
Процесс, при котором поведение системы в будущем зависит только 

от состояния системы в данный момент 

случайная цепь 

случайная цепь, для которой в каждый момент времени закон 

распределения вероятности перехода системы в другое состояние не 

зависит от предыстории процесса 

Марковская задача 

принятия решений 

случайный процесс с дискретным временем и дискретным 

множеством значений 

простая Марковская 

цепь 

задача математического программирования для систем, в которых 

процесс изменения состояний является Марковским процессом 

 

 

 

 



87. Укажите соответствие между основными понятиями теории 

статистических игр и их содержанием 

Левая часть Правая часть 

решающая 

функция 

функция, отображающая пространство выборок на пространство 

действий или решений 

единичное 

испытание 

ограниченная функция, определенная на произведение WxA, где А – 

пространство действий или решений, а W - пространство параметров 

пространство 

выборок 
испытание, состоящее из заданного числа подиспытаний 

функция потерь 

совокупность множества исходов испытаний – А, множества 

параметров – В и функций распределения заданных на А и зависящих от 

параметра (множества В) 

 

88. Установите соответствие между понятиями и определениями 

Левая часть Правая часть 

операция 
совокупность тех лиц или автоматов, которые стремятся в данной 

операции к поставленной цели 

исследование 

операций 

совокупность действий, мероприятий, направленных на 

достижение некоторой цели (целей), т.е. совокупность 

целенаправленных действий 

стратегия 

оперирующей 

стороны 

дисциплина, занимающаяся построением, анализом и применением 

математических моделей принятия оптимальных решений 

оперирующая 

сторона 
способ действий, т. е. способ использования активных средств 

 

89. Установите соответствие между понятиями и определениями 

Левая часть Правая часть 

стохастическая задача 

исследования операций 

задача, в которой информационное состояние лица, 

принимающего решения, может соответствовать 

единственному «физическому» состоянию объекта 

исследований 

статическая задача 

исследования операций 

задача, в которой принятие решения происходит в наперед 

известном и не изменяющемся во времени информационном 

состоянии 

детерминированная 

задача исследования 

операций 

задача, в которой в процессе принятия решения 

информационное состояние лица, принимающего решения 

изменяется во времени 



Левая часть Правая часть 

задача принятия решений 

в условиях 

неопределенности 

задача, в которой информационное состояние лица, 

принимающего решения, может соответствовать множеству 

«физических» состояний объекта исследований, если 

отсутствует информация об априорных вероятностях 

динамическая задача 

исследования операций 

задача, в которой информационное состояние лица, 

принимающего решения, может соответствовать множеству 

«физических» состояний объекта исследований, если известны 

априорные вероятности пребывания объекта исследований в 

каждом из состояний 

 

90. Установите соответствие между понятиями и определениями 

Левая часть Правая часть 

фиксированные факторы факторы, значения которых известны исследователю операции 

неопределенные факторы 
факторы, для которых известна только область распределения 

фактора, внутри которой они могут находиться 

случайные 

фиксированные факторы 
случайные процессы с известными законами распределения 

 

91. Установите соответствие между понятием и определением 

Левая часть Правая часть 

игра в нормальной 

форме 

игра, в которой сумма выигрыша игроков после каждой партии 

составляет ноль 

антогонистическая игра игра, в которой информация поступает в процессе игры 

игра с нулевой суммой игра, в которой игроки получают информацию до начала игры 

динамическая игра игра, в которой интересы сторон строго противоположны 

 

92. Установите соответствие между понятием и определением 

Левая часть Правая часть 

бесконечная игры 
игры, которые посредством редукции могут быть сведены друг к 

другу за конечное число шагов 

эквивалентные 

игры 
игры, содержащие бесконечное число стратегий 

матричные игры 
игры, математические модели которых можно представить в виде 

матрицы 

конечная игры игры, содержащие конечное число стратегий 

 

 

 



93. Установите соответствие между понятием и определением 

Левая часть Правая часть 

нижняя цена игры α величина  

седловая точка μ величина  

верхняя цена игры β величина  

 

 

94. Установите соответствие между понятием и определением 

Левая часть Правая часть 

оптимальная 

стратегия 

смешанная стратегия дающая игроку А максимальный выигрыш (или 

игроку В минимальный проигрыш) 

смешанная 

стратегия 
строго определенный выбор хода каждым из игроков 

чистая стратегия 
случайный выбор хода каждым из игроков с заданным 

распределением вероятности 

 

 

Компетентностно-ориентированные задачи: 

95. Спрос на некоторый товар, производимый монополистом, 

определяется зависимостью Q = 100 — 5р + 5j, где j - достоверно неизвестный 

уровень дохода потребителей, р - цена товара. По оценкам экспертов, 

 
Полные затраты на производство товара определяются зависимостью ПЗ = 

5 + 4Q + 0,05Q2. Сколько товара должен выпускать монополист и по какой 

цене продавать, чтобы максимизировать свою ожидаемую прибыль? 

 

96. Компания, производящая стиральный порошок, работает в условиях 

свободной конкуренции. Порошок выпускается блоками, причем цена одного 

блока в будущем месяце является неопределенной: 10 руб. с вероятностью 0,3; 

15 руб. с вероятностью 0,5; 20 руб. с вероятностью 0,2. Полные затраты (ПЗ) 

на производство Q блоков стирального порошка определяются зависимостью 

ПЗ = 1000 + 5Q + 0,0025Q2. Постройте таблицу решений и определите 

суточный выпуск продукции компании (в блоках), при котором 

среднесуточная прибыль будет максимальной. 

 

97. Молодой российский бизнесмен предполагает построить ночную 

дискотеку неподалеку от университета. По одному из допустимых проектов 

предприниматель может в дневное время открыть в здании дискотеки 

столовую для студентов и преподавателей. Другой вариант не связан с 



дневным обслуживанием клиентов. Представленные бизнес-планы 

показывают, что план, связанный со столовой, может принести доход в 250 тыс. 

руб. Без открытия столовой бизнесмен может заработать 175 тыс. руб. Потери 

в случае открытия дискотеки со столовой составят 55 тыс. руб., а без столовой- 

20 тыс. руб. Определите наиболее эффективную альтернативу на основе 

средней стоимостной ценности в качестве критерия. 

 

98. Небольшая частная фирма производит косметическую продукцию для 

подростков. В течение месяца реализуется 15, 16 или 17 упаковок товара. От 

продажи каждой упаковки фирма получает 75 руб. прибыли. Косметика имеет 

малый срок годности, поэтому, если упаковка не продана в месячный срок, она 

должна быть уничтожена. Поскольку производство одной упаковки обходится 

в 115 руб., потери фирмы составляют 115 руб., если упаковка не продана к 

концу месяца. Вероятности продать 15, 16 или 17 упаковок за месяц 

составляют соответственно 0,55; 0,1 и 0,35. Сколько упаковок косметики 

следует производить фирме ежемесячно? Какова ожидаемая стоимостная 

ценность этого решения? Сколько упаковок можно было бы производить при 

значительном продлении срока хранения косметической продукции? 

 

99. Магазин «Молоко» продает в розницу молочные продукты. Директор 

магазина должен определить, сколько бидонов сметаны следует закупить у 

производителя для торговли в течение недели. Вероятности того, что спрос на 

сметану в течение недели будет 7, 8, 9 или 10 бидонов, равны соответственно 

0,2; 0,2; 0,5 и 0,1. Покупка одного бидона сметаны обходится магазину в 70 

руб., а продается сметана по цене 110 руб. за бидон. Если сметана не продается 

в течение недели, она портится, и магазин несет убытки. Сколько бидонов 

сметаны желательно приобретать для продажи? Какова ожидаемая 

стоимостная ценность этого решения? 

 

100. Найти наилучшие стратегии по критериям: максимакса, Вальда, 

Сэвиджа, Гурвица (коэффициент пессимизма равен 0,2), Гурвица 

применительно к матрице рисков (коэффициент пессимизма равен 0,4) для 

следующей платежной матрицы игры с природой (элементы матрицы - 

выигрыши): 

 

101. Директор лицея, обучение в котором осуществляется на платной 

основе, решает, следует ли расширять здание лицея на 250 мест, на 50 мест 

или не проводить строительных работ вообще. Если население небольшого 

города, в котором организован платный лицей, будет расти, то большая 

реконструкция могла бы принести прибыль 250 тыс. руб. в год, незначительное 

расширение учебных помещений могло бы приносить 90 тыс. руб. прибыли. 



Если население города увеличиваться не будет, то крупное расширение 

обойдется лицею в 120 тыс. руб. убытка, а малое - 45 тыс. руб. Однако 

информация о том, как будет изменяться население города, отсутствует. 

Построите дерево решений и определите лучшую альтернативу, используя 

критерии Вальда. Чему равно значение ОДО для наилучшей альтернативы в 

отсутствие необходимой информации? 

Пусть при тех же исходных данных государственная статистическая 

служба предоставила информацию об изменении численности населения: 

вероятность роста численности населения составляет 0,7; вероятность того, 

что численность населения останется неизменной или будет уменьшаться, 

равна 0,3. Определите наилучшее решение, используя критерий максимизации 

ожидаемой денежной оценки. Чему равно значение ОДО для наилучшей 

альтернативы при получении дополнительной информации? Какова 

ожидаемая ценность дополнительной информации? 

 

102. При крупном автомобильном магазине планируется открыть 

мастерскую по предпродажному обслуживанию и гарантийному ремонту 

автомобилей. Консультационная фирма готова предоставить дополнительную 

информацию о том, будет ли рынок благоприятным или нет. Эти сведения 

обойдутся магазину в 13 тыс. руб. Администрация магазина считает, что эта 

информация гарантирует благоприятный рынок с вероятностью 0,5. Если 

рынок будет благоприятным, то большая мастерская принесет прибыль в 60 

тыс. руб., а маленькая - 30 тыс. руб. При неблагоприятном рынке магазин 

потеряет 65 тыс. руб., если будет открыта большая мастерская, и 30 тыс. руб.- 

если откроется маленькая. Не имея дополнительной информации, директор 

оценивает вероятность благоприятного рынка как 0,6. Положительный 

результат обследования гарантирует благоприятный рынок с вероятностью 

0,8. При отрицательном результате рынок может оказаться благоприятным с 

вероятностью 0,3. Постройте дерево решений и определите: 

– Следует ли заказать консультационной фирме дополнительную 

информацию, уточняющую конъюнктуру рынка? 

– Какую мастерскую следует открыть при магазине: большую или 

маленькую? 

– Какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения? 

– Какова ожидаемая ценность дополнительной информации? 

 

103. Фирма, производящая вычислительную технику, провела анализ 

рынка нового высокопроизводительного персонального компьютера. Если 

будет выпущена крупная партия компьютеров, то при благоприятном рынке 

прибыль составит 250 тыс. руб., а при неблагоприятных условиях фирма 

понесет убытки в 185 тыс. руб. Небольшая партия техники в случае ее 

успешной реализации принесет фирме 50 тыс. руб. прибыли и 10 тыс. руб. 

убытков - при неблагоприятных внешних условиях. Возможность 

благоприятного и неблагоприятного исходов фирма оценивает одинаково. 

Исследование рынка, которое может провести эксперт, обошлось фирме в 15 



тыс. руб. Эксперт считает, что с вероятностью 0,6 рынок окажется 

благоприятным. В то же время при положительном заключении 

благоприятные условия ожидаются лишь с вероятностью 0,8. При 

отрицательном заключении с вероятностью 0,15 рынок также может оказаться 

благоприятным. Используйте дерево решений для того, чтобы помочь фирме 

выбрать правильную технико- экономическую стратегию. Ответьте на 

следующие вопросы: 

• Следует ли заказывать эксперту дополнительное обследование рынка? 

• Какую максимальную сумму фирма может выплатить эксперту за 

проделанную работу? 

• Какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения? 

 

104. Автомобильный завод получает реле поворота от двух поставщиков: 

А и В. Качество этих изделий характеризуется данными в табл.1. 

Таблица 1 
Процент  

брака 

Вероятность для 

поставщика 

А В 

1 0,7 0,4 

2 0,1 0,3 

3 0,09 0,15 

4 0,07 0,1 

5 0,04 0,05 

 

Полные затраты, связанные с ремонтом одного бракованного реле, 

составляют 5 руб. 

Реле поступают партиями по 20 000 шт. Поскольку качество изделий у 

поставщика В хуже, он уступает всю партию на 500 руб. дешевле. Постройте 

дерево решений. Какого поставщика следует выбрать? 

 

105. Система имеет три состояния. Процесс Марковский. 

Транспонированная матрица переходных вероятностей равна , 

x = ___; y = 0,2; z = 0,3 

 

106. Система имеет два состояния. Процесс Марковский с дискретным 

временем. Матрица переходных вероятностей при принятом решении 

R1 равна , а при решении R2 - . В начальный момент 

система находится в 1-м состоянии. С какой вероятностью система будет 

находится в том же состоянии после 2-х этапов, если на первом этапе 

принимается решение R1, а на 2-м – R2 

 



107. Система имеет два состояния. Процесс Марковский с дискретным 

временем. Матрица переходных вероятностей при принятом решении 

R1 равна , а при решении R2 - . В начальный момент система 

находится в 1-м состоянии. С какой вероятностью система будет во 2-м 

состоянии после 2-х этапов, если на первом этапе принимается решение R1, а 

на 2-м – R2 

 

108. Система имеет два состояния. Процесс Марковский с дискретным 

временем. Матрица переходных вероятностей при принятом решении 

R1 равна , а при решении R2 - . В начальный момент система 

находится в 1-м состоянии. С какой вероятностью система будет во 1-м 

состоянии после 2-х этапов, если на первом этапе принимается решение R1, а 

на 2-м – R2 

 

109. Система имеет два состояния. Процесс Марковский с дискретным 

временем. Матрица переходных вероятностей при принятом решении 

R1 равна , а при решении R2 - . В начальный момент система 

находится в 1-м состоянии. С какой вероятностью система будет во 2-м 

состоянии после 2-х этапов, если на первом этапе принимается решение R2, а 

на 2-м – R1 

 

110. Система имеет два состояния. Процесс Марковский с дискретным 

временем. Матрица переходных вероятностей равна . В начальный 

момент система находится в 1-м состоянии. С какой вероятностью система 

будет в том же состоянии после 4-х этапов 

 

111. Система имеет два состояния. Процесс Марковский с дискретным 

временем. Матрица переходных вероятностей равна . В начальный 

момент система находится в 2-м состоянии. С какой вероятностью система 

будет в том же состоянии после 3-х этапов 

 

112. Система имеет два состояния. Процесс Марковский. Матрица 

переходных вероятностей равна . В начальный момент система 

находится в 1-м состоянии. Найдите вектор возможных состояний после 1-го 

перехода 

 



113. Система имеет два состояния. Процесс Марковский. Матрица 

переходных вероятностей равна . В начальный момент система 

находится в 1-м состоянии. Найдите вектор возможных состояний после 2-х 

переходов 

 

114. Система имеет два состояния. Процесс Марковский. Матрица 

переходных вероятностей равна . В начальный момент система 

находится в 2-м состоянии. Найдите вектор возможных состояний после 1-го 

перехода 

 

115. Система имеет два состояния. Процесс Марковский. Матрица 

переходных вероятностей равна . Укажите, какое число следует 

подставить вместо х 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и 

разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода 

решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или 

оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения 

и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем 

время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 



 

Инструкция по выполнению тестирования на промежуточной 

аттестации обучающихся 

Необходимо выполнить 16 заданий. На выполнение отводится 1 акад. 

час. 

Задания выполняются на отдельном листе (бланке ответов), который 

сдается преподавателю на проверку. 

На отдельном листе (бланке ответов) запишите свои фамилию, имя, 

отчество и номер группы, затем приступайте к выполнению заданий. 

Укажите номер задания и рядом с ним: 

− при выполнении заданий в закрытой форме запишите букву (буквы), 

которой (которыми) промаркированы правильные ответы; 

− при выполнении задания в открытой форме запишите пропущенное 

слово, словосочетание, цифру или формулу; 

− при выполнении задания на установление последовательности рядом 

с буквами, которыми промаркированы варианты ответов, поставьте цифры так, 

чтобы они показывали правильное расположение ответов; 

− при выполнении задания на установление соответствия укажите 

соответствия между буквами и цифрами, располагая их парами. 

При решении компетентностно-ориентированной задачи (задания) 

запишите развернутый ответ. Ответ записывайте аккуратно, разборчивым 

почерком. Количество предложений в ответе не ограничивается. Баллы, 

полученные Вами за выполнение заданий, суммируются. Каждый верный ответ 

оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме – 2 балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление последовательности – 2 балла; 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи (задания) – 6 

баллов. 

Максимальное количество баллов на промежуточной аттестации – 36 

(для обучающихся по заочной форме обучения – 60). 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено 

положением П 02.018). Максимальный балл за тестирование представляет 

собой разность двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации 

для данной формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 

компетентностно-ориентированной задачи (6). Балл, полученный 

обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за 

решение компетентностно-ориентированной задачи. Общий балл по 



промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение 

семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 

следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

 

50-100 Зачтено 

менее 50 баллов Не зачтено  

 

 


