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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (часть 2)  

для первичной аккредитации выпускников, завершающих в 2017 году 

подготовку по образовательной программе высшего медицинского 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности  

«Медицинская кибернетика» 

 

 

Ситуационная задача 20 [K004140] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Аптечная сеть может закупать один из трёх сопутствующих товаров Аi; их 

реализация и прибыль аптеки зависит от типа товара и состояния спроса. Предполагается, 

что спрос может иметь три состояния Вj. Гарантированная прибыль (в млн. руб.) 

представлена в матрице прибыли. 

 
 

Вопросы: 

1. Определить номер проекта, который является оптимальным решением, используя 

критерий теории игр – критерий Лапласа. (Округление промежуточных вычислений 

производить до 1-го знака после запятой.) 

2. В соответствии с критерием Лапласа для матрицы прибыли и для матрицы потерь 

– оптимальным решением полагается альтернатива со следующими значениями 

критерия. 

3. При расчёте критерия Лапласа все три состояния спроса полагаются 

равновероятными? 

4. Какой критерий теории Игр использует коэффициент оптимизма-пессимизма? 

5. Укажите значение критерия Лапласа для первого типа товара. 
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Ситуационная задача 11 [K004141] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Медицинский центр стоит перед необходимостью приобретения программы-

антивируса. Рассматриваются два антивируса для борьбы с 4 возможными программами-

вирусами. Матрица эффективности борьбы программ- антивирусов с данными вирусами 

приведена в таблице. 

 

 
 

Вопросы: 

1. Определить номер оптимальной программы-антивируса, используя критерий 

теории игр - критерий Вальда. (Округление промежуточных вычислений 

производить до 1-го знака после запятой). 

2. В соответствии с критерием Вальда для матрицы прибыли и для матрицы потерь – 

оптимальным решением полагается альтернатива со следующими значениями 

критерия. 

3. При расчёте критерия Лапласа все три состояния спроса полагаются 

равновероятными? 

4. Какой критерий теории Игр использует коэффициент оптимизма-пессимизма? 

5. Укажите значение критерия Вальда для второго антивируса. 
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Ситуационная задача 22 [K004142] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Руководство медицинского центра должно принять решение, какой именно 

комплекс услуг целесообразно оказывать населению. Рассматриваются два возможных 

комплекса услуг Аi. Определена возможная прибыль от реализации каждого из них, в 

зависимости от состояний экономической среды Вj, эти данные приведены в таблице: 

 

 
 

 

Вопросы: 

1. Определите номер оптимального комплекса услуг, используя критерий теории игр 

- критерий Гурвица при коэффициенте оптимизма 0,6. (Округление промежуточных 

вычислений производить до 1-го знака после запятой.) 

2. В соответствии с критерием Гурвица для матрицы прибыли оптимальным 

решением полагается альтернатива со следующим значением критерия. 

3. При расчёте критерия Лапласа все три состояния среды полагаются 

равновероятными? 

4. Какой критерий теории Игр использует коэффициент оптимизма-пессимизма? 

5. Укажите значение критерия Гурвица для второго комплекса услуг. 
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Ситуационная задача 23 [K004143] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Директор медицинского лицея, обучение в котором осуществляется на платной 

основе, рассматривает два альтернативных проекта расширения лицея – первый проект - на 

300 мест; второй проект - на 100 мест. Если население города, в котором организован лицей, 

будет расти, то большая реконструкция могла бы принести прибыль 20 млн. руб. в год, 

небольшое расширение учебных помещений могло бы приносить 8 млн. руб. прибыли. Если 

население города увеличиваться не будет, то крупное расширение обойдется лицею в 10 

млн. руб. убытка, а малое – 2 млн. руб. убытка. Вероятность благоприятной ситуации - 0,6. 

Вопросы: 

1. Определите номер оптимального проекта с наибольшей Ожидаемой денежной 

оценкой. 

2. Ожидаемая денежная оценка для первого проекта равна. 

3. Ожидаемая денежная оценка для второго проекта равна. 

4. Оптимальным решением является проект с наибольшим или наименьшим 

значением Ожидаемой денежной оценки? 

5. Используются ли Ожидаемые денежные оценки при построении деревьев 

решений? 
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Ситуационная задача 24 [K004144] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Компания, производящая медицинскую технику, рассматривает два альтернативных 

проекта развития. По данным исследования рынка, если будет реализован первый проект - 

выпущена крупная партия оборудования данного вида, то при благоприятной ситуации 

рынка, прибыль составит 50 млн. руб., а при неблагоприятных условиях компания понесет 

убытки в 20 млн. руб. Проект второй – выпуск небольшой партии техники, при 

благоприятных условиях принесет компании 30 млн. руб. прибыли, а при неблагоприятных 

условиях – 5 млн. руб. убытков. Вероятность благоприятной ситуации - 0,5. 

Вопросы: 

1. Определите номер оптимального проекта с наибольшей Ожидаемой денежной 

оценкой. 

2. Ожидаемая денежная оценка для первого проекта равна. 

3. Ожидаемая денежная оценка для второго проекта равна. 

4. Оптимальным решением является проект с наибольшим или наименьшим 

значением Ожидаемой денежной оценки? 

5. Используются ли Ожидаемые денежные оценки при построении деревьев 

решений? 
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Ситуационная задача 25 [K004145] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Фармацевтическая компания рассматривает два инвестиционных проекта. Размер 

дохода, который компания может получить, зависит от благоприятного или 

неблагоприятного состояния рынка. Вероятность благоприятной экономической среды 

оценивается в 0,7. Данные проведённого маркетингового исследования представлены в 

таблице ниже: 

 
 

Вопросы: 

1. Определите номер оптимального проекта с наибольшей ожидаемой денежной 

оценкой. 

2. Ожидаемая денежная оценка для первого проекта равна. 

3. Ожидаемая денежная оценка для второго проекта равна. 

4. Оптимальным решением является проект с наибольшим или наименьшим 

значением ожидаемой денежной оценки? 

5. Используются ли ожидаемые денежные оценки при построении деревьев 

решений? 
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Ситуационная задача 26 [K004146] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

С целью оценки сайта медицинской организации, был проведен экспертный опрос и 

получены экспертные оценки важности 4-х параметров сайта. 

Матрица экспертных оценок А = (ai,j) 

 
 

Вопросы: 

1. Рассчитайте коэффициенты относительной важности параметров и определите 

номер наиболее важного параметра оценки сайта. (Округление промежуточных 

вычислений производить до 1-го знака после запятой.) 

2. Наиболее важному параметру соответствует ______________значение 

коэффициента. 

3. Коэффициент относительной важности первого параметра (с точностью до 1-го 

знака после запятой) равен. 

4. Коэффициент относительной важности второго параметра (с точностью до 1-го 

знака после запятой) равен. 

5. Согласованность мнений экспертов при получении экспертных оценок 

оценивается с помощью коэффициента _____________ и коэффициента 

______________. 
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Ситуационная задача 27 [K004147] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

С целью оценки нового оборудования в медицинской организации, был проведён 

экспертный опрос и получены экспертные оценки важности трёх параметров оборудования. 

Матрица экспертных оценок А = (ai,j) 

 
 

Вопросы: 

1. Рассчитайте коэффициенты относительной важности параметров и определите 

номер наиболее важного параметра оценки сайта. (Округление промежуточных 

вычислений производить до 1-го знака после запятой.) 

2. Наиболее важному параметру соответствует _________________ значение 

коэффициента. 

3. Коэффициент относительной важности первого параметра (с точностью до 1-го 

знака после запятой) равен. 

4. Коэффициент относительной важности второго параметра (с точностью до 1-го 

знака после запятой) равен. 

5. Согласованность мнений экспертов при получении экспертных оценок 

оценивается с помощью коэффициента _____________ и коэффициента 

______________. 
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Ситуационная задача 28 [K004148] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

С целью оценки сайта больницы, был проведён экспертный опрос и получены 

экспертные оценки важности двух показателей эффективности сайта. 

Матрица экспертных оценок А = (ai,j) 

 
 

Вопросы: 

1. Рассчитайте коэффициенты относительной важности параметров и определите 

номер наиболее важного параметра оценки сайта. 

2. Наиболее важному параметру соответствует ____________ значение 

коэффициента. 

3. Коэффициент относительной важности первого параметра равен. 

4. Коэффициент относительной важности второго параметра (с точностью до 1-го 

знака после запятой) равен. 

5. Согласованность мнений экспертов при получении экспертных оценок 

оценивается с помощью коэффициента _____________ и коэффициента 

______________. 
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Ситуационная задача 2 [K004149] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Планируется строительство санатория. Заранее рассчитан ожидаемый доход, 

зависящий от множества различных факторов при X - построенных комнат: X=20, 30 – 

построенных комнат; S – снятых комнат: S=0, 10, 20, 30. Данные прогнозируемых 

ежегодных прибылей приведены в таблице. 

 
 

Вопросы: 

1. Определите оптимальное количество номеров в санатории, используя критерий 

теории игр - критерий Лапласа. (Округление промежуточных вычислений 

производить до 1-го знака после запятой.) 

2. В соответствии с критерием Лапласа для матрицы прибыли и для матрицы потерь 

– оптимальным решением полагается альтернатива со следующими значениями 

критерия. 

3. При расчёте критерия Лапласа все три состояния среды полагаются 

равновероятными? 

4. Какой критерий теории Игр использует коэффициент оптимизма-пессимизма? 

5. Укажите значение критерия Лапласа для первой альтернативы (20 построенных 

номеров). 


