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Контрольная работа для групп заочной формы обучения специальности 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» по дисциплине «Методы принятия 

решений в информационных системах» 

 

Требования к выполнению и оформлению контрольной работы: 

1. Каждая работа выполняется в печатном варианте на отдельных листах формата 

А4. Следует пронумеровать страницы: вверху, справа, номер на первой странице не 

ставить, установить следующие поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2,5 см, 

правое – 1 см; размер шрифта не больше 14 пт, красная строка – 1,25 или 1,5 см., 

выравнивание текста по ширине, заголовки по центру. 

2. Первый лист титульный утвержденного образца. 

3. Ответы на вопросы желательно располагать в порядке номеров, указанных в 

задании, номера вопросов следует указывать перед ответом. 

5. Ответы на вопросы контрольного задания должны быть развернутыми и 

полными. 

6. При оформлении контрольной работы необходимо выполнять общие требования 

к культуре их ведения, в частности: соблюдать абзацы, всякую новую мысль следует 

начинать с красной строки; правильно писать, сокращенные единицы измерения; 

правильно употреблять специальные символы: 

7. В конце работы следует указать литературу, которой вы пользовались, 

проставить дату выполнения работы и подпись. 

9. Контрольные работы должны быть выполнены в срок (в соответствии с учебным 

планом-графиком). В период сессии работы на проверку не принимаются. 

10. Работа, выполненная не по своему варианту, не учитывается и возвращается 

студенту без оценки. 

11. Студенты, не имеющие зачет по контрольной работе, к экзамену не 

допускаются. 

Задания для контрольной работы выбираются в соответствии с последней цифрой 

номера зачетной книжки студента. 

 

i. Теоретическая часть 
 

0. Оценка важности критерия. Применение нечетких систем в СППР. 

1. Многокритериальность. Теория нечётких множеств. 

2. Множество Эджворта-Парето. Методы построения функций полезности ЛПР 

(ЗАПРОС и др.). 

3. Формальная постановка задачи принятия решения. Оценка вариантов решений 

методом анализа иерархий. 



4. Этапы принятия решения. Человеческая система переработки информации и 

принятия решений. 

5. Человеко-машинные процедуры. Метод минимального расстояния. 

6. Классификация ЧМП. Методы, не требующие ранжирования критериев (метод 

ранжирования альтернатив). 

7. Прямые ЧМП. Метод Дельфи и его модификации. 

8. Многокритериальная задача о назначениях. Принятие решений в условиях 

определенности и неопределённости. 

9. Общая постановка задачи. Оценка сложности операций, осуществляемых ЛПР 

(экспертом). 

 

 

 

ii. Практическая часть 

А) 
0. На фабрике для производства двух видов продукции используется три вида 

сырья: А, В и С. Оно имеется на фабрике в следующих количествах: 13 

единиц вида А, 9 единиц вида В и 8 единиц вида С. Потребности в этих 

видах сырья при производстве продукции 1 и 2 даны в таблице в тех же 

условных единицах.  

Таблица  – Исходные данные 

Продукция 
Сырье 

A B C 

1 2 0 2 

2 2 3 0 

 

Прибыль, получаемая фабрикой от реализации условных единиц продукции 

вида 1, равна 3 тыс. руб., а вида 2 – 4 тыс. руб. Спланируйте работу фабрики 

так, чтобы обеспечить ей наибольшую прибыль. 

 

1. Три поставщика одного и того же продукта располагают в планируемый 

период следующими его запасами: первый – 120 условных единиц, второй – 

100 условных единиц, третий – 80 условных единиц. Этот продукт должен 

быть перевезен к трем потребителям, потребности которых равны 90, 90 и 

120 условных единиц, соответственно. Необходимо определить наиболее 

дешевый вариант перевозок, если транспортные расходы на одну условную 

единицу составляют:  

Таблица  – Исходные данные  

Поставщики 
Потребители 

1 2 3 

1 7 9 11 

2 4 5 8 

3 6 7 12 

 



2. На территории города имеется три АТС и четыре новых района застройки, 

которые необходимо телефонизировать. Свободная емкость АТС А – 3 

тыс.номеров, АТС В – 2 тыс. номеров, АТС С -5 тыс.номеров. Потребность 

в телефонных номерах первого района -1 тыс. номеров, второго – 1,5 тыс. 

номеров, третьего -2,5 тыс. номеров, четвертого- 3 тыс. номеров. Среднее 

расстояние от АТС до районов застройки (в км) представлено в таблице.  

Таблица – Исходные данные  

АТС 
Районы застройки 

1 2 3 4 

A 8 6 7 10 

B 9 15 11 6 

C 4 7 10 11 

 

Составить оптимальный проект распределения свободной емкости АТС 

между районами новой застройки. 

3. Компания специализируется на выпуске товара А и Б. Каждая единица 

товара А приносит компании прибыль в размере $2, а товара Б - в размере 

$4. На изготовление единицы товара А требуется четыре часа работы на 

участке №1 и два часа работы на участке №2. Товар Б изготавливается с 

затратами шести часов на участке №1, шести часов на участке №2 и одного 

часа на участке №3. Доступная производственная мощность участка №1 

составляет 120 н-часов в день, участка №2 - 72 н-часа и участка №3 - 10 н- 

часов. Сколько единиц товара А и Б должна выпускать компания ежедневно, 

чтобы получать максимальную прибыль? 

4. Предприятие должно выпускать два вида продукции, используя при этом 

последовательно четыре различные группы производственного 

оборудования. Выпуск одного комплекта продукции А обеспечивает 

предприятию прибыль 2 тыс. руб., продукции В – 3 тыс. руб. Фонд времени 

работы (в днях) каждой группы оборудования и трудоемкость (также в 

днях) изготовления комплектов продукции обоих видов характеризует 

следующая таблица:  

Таблица  – Исходные данные  

Группа 

производственного 

оборудования 

Норма времени на выпуск 

одного комплекта продукции Фонд времени 

A B 

I 3 3 15 

II 2 6 18 

III 4 0 16 

IV 1 2 8 

 



Разработайте план производства, обеспечивающий наибольшую прибыль 

для предприятия. 

5. На птицеферме употребляются два вида кормов - I и II. В единице массы 

корма I содержатся единица вещества A, единица вещества В и единица 

вещества С. В единице массы корма II содержатся четыре единицы вещества 

А, две единицы вещества В и не содержится вещество C. В дневной рацион 

каждой птицы надо включить не менее единицы вещества А, не менее 237 

четырех единиц вещества В и не менее единицы вещества С. Цена единицы 

массы корма I составляет 3 рубля, корма II - 2 рубля. Составьте ежедневный 

рацион кормления птицы так, чтобы обеспечить наиболее дешевый рацион. 

6. Предприятие рекламирует свою продукцию с использованием четырех 

источников массовой информации: телевидения, радио, газет и расклейки 

объявлений. Анализ рекламной деятельности в прошлом показал, что эти 

средства приводят к увеличению прибыли соответственно на 10, 5, 7 и 4 усл. 

ед., в расчете на 1 усл. ед., затраченную на рекламу. На рекламу выделено 50 

000 усл. ед. Администрация предприятия не намерена тратить на 

телевидение более 40 %, а на радио и газеты — более 50 % от общей суммы 

выделенных средств. Как следует предприятию организовать рекламу, 

чтобы получить максимальную прибыль? 

7. Компания производит полки для ванных комнат двух размеров – А и В. 

Агенты по продаже считают, что в неделю на рынке может быть 

реализовано до 600 полок. Для каждой полки типа А требуется 3 м  

материала, а для полки типа В – 5 м  материала. Компания может получить 

до 1000 м  материала в неделю. Для изготовления одной полки типа А 

требуется 10 мин машинного времени, а для изготовления одной полки типа 

В – 15 мин; машину можно использовать 160 час в неделю. Если прибыль от 

продажи полок типа А составляет 5 денежных единицы, а от полок типа В – 

10 ден. ед., то сколько полок каждого типа следует выпускать в неделю? 

8. Для реализации трех групп товаров коммерческое предприятие располагает 

тремя видами ограниченных материально-денежных ресурсов в количестве 

b1 = 240, b2 = 200, b3 = 160 единиц. При этом для продажи 1 группы товаров 

на 1 тыс. руб. товарооборота расходуется ресурса первого вида в количестве 

a11 = 2 единицы, ресурса второго вида в количестве a21 = 4 единицы, ресурса 

третьего вида в количестве a31 = 4 единицы. Для продажи 2 и 3 групп 

товаров на 1 тыс. руб. товарооборота расходуется соответственно ресурса 

первого вида в количестве a12 = 3, a13 = 6 единицы, ресурса второго вида в 

количестве a22 = 2, a23 = 4 единицы, ресурса третьего вида в количестве a32 = 

6, a33 = 8 единиц. Прибыль от продажи трех групп товаров на 1 тыс. руб. 

товарооборота составляет соответственно c1 = 4, c2 = 5, c3 = 4 (тыс. руб.). 

Определить плановый объем и структуру товарооборота так, чтобы прибыль 

торгового предприятия была максимальной.  



9. Предприятие производит изделия трех видов, поставляет их заказчикам и 

реализует на рынке. Заказчикам требуется 1000 изделий первого вида. 2000 

изделий второго вида и 2500 изделий третьего вида. Условия спроса на 

рынке ограничивают число изделий первого вида 2000 единицами, второго – 

3000 и третьего – 5000 единицами. Для изготовления изделий используется 

4 типа ресурсов. Количество ресурсов, потребляемых для производства 

одного изделия, общее количество ресурсов и прибыль от реализации 

каждого вида изделия заданы в следующей таблице. 

 

 

Таблица – Исходные данные 

Тип ресурсов Вид изделий 
Всего 

ресурсов 

 
1 2 3 

 

1 

2 

3 

4 

500 

1000 

150 

100 

300 

200 

300 

200 

1000 

100 

200 

400 

25000000 

30000000 

20000000 

40000000 

Прибыль 20 40 50   

Как организовать производство, чтобы получить максимальную прибыль? 

Б) 

0. Требуется закупить составляющие (конфета карамельная, конфета 

шоколадная, упаковка печенья и мармелада) для комплектования 

подарочных наборов так, чтобы цена набора не превышала 100 руб. При 

этом известны соотношения цен относительно одной из компонент 

(карамели): цена шоколадной конфеты в 2.5 раза выше цены карамели, цена 

печенья на 10 руб. больше карамели и цена мармелада в 8.5 раза выше цены 

карамели. В наборе должно быть 5 конфет карамель, 4 шоколадных конфет, 

1 упаковки печенья и 1 упаковка мармелада. Рассчитать закупочные цены 

для разных комплектов. 

1. Фонд зарплаты сельской поликлиники 150 тысяч рублей в месяц (это сумма 

всех полученных зарплат в поликлине за месяц). 

В поликлинике по штату должен быть следующий состав: лаборант – 1 

человек; санитарка – 3 человека, врач терапевт – 5 человек, врач узкий 

специалист – 4  человека, медсестра – 9 человек, зав.отделением – 2 

человека, главный врач – 1 человек. 

Необходимо расчитать зарплату каждого сотрудника поликлиники, если 

известно: 

 Медсестра получает зарплату в 1,5 раза больше, чем лаборант; 



 Врач терапевт получает зарплату в 2 раза больше, чем лаборант; 

 Врач узкий специалист – зарплата в 2,5 раза больше, чем лаборант; 

 Санитарка – зарплата в 1,5 раза меньше, чем лаборант; 

 Зав. отделением – зарплата в 2 раза больше зарплаты терапевта; 

 Главный врач – зарплата в 2,5 раза больше, чем зарплата узкого 

специалиста. 

2. Фонд зарплаты технического отдела 50 тысяч рублей в месяц (это сумма 

всех полученных зарплат в поликлине за месяц). 

В техническом отделе по штату должен быть следующий состав: лаборант -1 

человек, техник – 3 человека, инженер 3 категории – 3 человека, инженер 2 

категории – 4 человека, инженер 1 категории – 4 человека, ведущий инженер 

– 2 человека, главный специалист отдела – 1 человек, начальник отдела – 1 

человек. 

Необходимо расчитать зарплату каждого сотрудника поликлиники, если 

известно: 

 Техник получает зарплату в 1,5 раза больше, чем лаборант; 

 Инженер 3 категории получает зарплату в 2 раза больше, чем лаборант; 

 Инженер 2 категории – зарплата в 1,5 раза больше, чем техник; 

 Инженер 1 категории  – зарплата в 2 раза больше, чем техник; 

 Ведущий инженер – зарплата в 2 раза больше зарплаты инженера 3 

категории; 

 Главный специалист отдела – зарплата в 2,5 раза больше, чем зарплата 

инженера 3 категории; 

 Начальник отдела – зарплата в 2,5 раза больше, чем инженер 2 категории. 

3. В штате компании состоят: пять программистов, два менеджера, два 

аналитика, бухгалтер и директор. Известно, что: 

 программист получает зарплату в 1,5 раза больше аналитика; 

 менеджер – на 5 000 руб. больше программиста; 

 бухгалтер – в 2 раза больше аналитика; 

 директор – на 10 000 рублей больше бухгалтера. 

 Необходимо определить какими будут оклады сотрудников, если суммарный 

фонд заработной платы составляет 500 000 рублей. 

4. Состав и соотношение стоимостей продуктов минимальной 

потребительской корзины приведены в таблице ниже.  Определить такую 

стоимость 1 кг хлеба, чтобы стоимость  всей корзины равнялась размеру 

минимальной пенсии: 7000 руб.  

 Минимальная продуктовая потребительская корзина 

Продукт Количество Ед. Стоимость 



Хлеб 5 кг ... 

Картофель 5 кг в 2 раза дороже хлеба 

Крупа 3 кг на 2 руб. дешевле хлеба 

Масло 0,5 кг в 7 раз дороже хлеба 

Сок 0,5 л на 7 руб. дороже хлеба 

Молоко 5 л на 1 руб. дороже хлеба 

Макароны 2 кг на 4 руб. дешевле рыбы 

Соль  0,5 кг в 3 раза дешевле хлеба 

Овощи 5 кг на 1 руб. дешевле хлеба 

Мясо 5 кг в 20 раз дороже хлеба 

Рыба 3 кг в 5 раз дороже хлеба 

Сахар 2 кг на 30 руб. дороже хлеба 

Сыр 0,3 кг на 100 руб. дороже мяса 

Фрукты 5 кг на 3 руб. дороже рыбы 

5.  В театре имеются билеты трех категорий: детские, для взрослых и 

льготные. Вычислить такое оптимальное количество проданных 

театральных билетов разных категорий, чтобы суммарная стоимость всех 

проданных билетов достигла 24 000 руб., при выполнении следующих 

ограничений:  

 цена детских билетов равна 60 руб.;  

 цена билетов для взрослых равна 100 руб.;  

 цена льготных билетов равна 90 руб.;  

 билетов каждой категории можно продать не более 100 шт.;  

 в театре может быть аншлаг (полное заполнение зала), но «лишних 

билетиков» нет.  

6. Некий завод производит изделия трех категорий: «А», «В» и «С». 

Суммарный объем производства в смену – не более 300 изделий. 

Необходимо определить, при этом ограничении, а также при условии, что в 

смену должно производиться не менее 30 штук любого изделия, 

количество выпускаемых изделий каждой категории таким образом, чтобы 

получить максимальный доход. Цена изделий «А», «В» и «С»: 1800, 2500 и 

1750 рублей соответственно. 

7. Фонд зарплаты технического отдела 60 тысяч рублей в месяц (это сумма 

всех полученных зарплат в поликлине за месяц). 

В техническом отделе по штату должен быть следующий состав: лаборант -1 

человек, техник – 5 человека, инженер 3 категории – 3 человека, инженер 2 

категории – 4 человека, инженер 1 категории – 3 человека, ведущий инженер 

– 2 человека, главный специалист отдела – 1 человек, начальник отдела – 1 

человек. 



Необходимо расчитать зарплату каждого сотрудника поликлиники, если 

известно: 

 Техник получает зарплату в 2 раза больше, чем лаборант; 

 Инженер 3 категории получает зарплату в 2 раза больше, чем лаборант; 

 Инженер 2 категории – зарплата в 1,5 раза больше, чем техник; 

 Инженер 1 категории  – зарплата в 2 раза больше, чем техник; 

 Ведущий инженер – зарплата в 2 раза больше зарплаты инженера 3 

категории; 

 Главный специалист отдела – зарплата в 2,5 раза больше, чем зарплата 

инженера 3 категории; 

 Начальник отдела – зарплата в 2,5 раза больше, чем инженер 2 категории. 

8. Некий завод производит изделия трех категорий: «А», «В» и «С». 

Суммарный объем производства в смену – не более 200 изделий. 

Необходимо определить, при этом ограничении, а также при условии, что в 

смену должно производиться не менее 20 штук любого изделия, 

количество выпускаемых изделий каждой категории таким образом, чтобы 

получить максимальный доход. Цена изделий «А», «В» и «С»: 1500, 2000 и 

1250 рублей соответственно. 

9. В штате компании состоят: пять программистов, два менеджера, два 

аналитика, бухгалтер и директор. Известно, что: 

 программист получает зарплату в 1,5 раза больше аналитика; 

 менеджер – на 2 000 руб. больше программиста; 

 бухгалтер – в 3 раза больше аналитика; 

 директор – на 3 000 рублей больше бухгалтера. 

 Необходимо определить какими будут оклады сотрудников, если суммарный 

фонд заработной платы составляет 100 000 рублей. 

 

 

К. ф.-м. наук, доцент_____________________ Астахова Т. Н. 

 


