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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Общая теория
систем».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Общая теория систем» направлено на формирование
следующих компетенций:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-3; ПК-1, ПК-4, ПК-17.
№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

1

ОК-3

способностью
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности

2

ПК-1

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-основные
микро- и
макроэконом
ические
понятия,
концепции,
модели
теоретически
е основы
техникоэкономическо
го анализа:
- основные
параметры
оценки
эффективност
и
использовани
я основных
ресурсов
предприятия,
методы
анализа

- применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;
- выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе
конкретных
ситуаций;
- предлагать
способы
решения
существующих
проблем с
учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности и
возможных
социальноэкономических
последствий;

проведение анализа концептуальн
ые основы
архитектуры
архитектуры

-проводить
анализ основных
методических

-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний при
организации и
управлении
коллективами.
экономически
ми знаниями в
профессионал
ьной
деятельности.
-методами
математическо
го аппарата
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации
-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний для
моделировани
я бизнеспроцессов
-навыками
проведения
анализа
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)
предприятия

3

ПК-4

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
предприятия

проведение анализа -рынки
информацион
инноваций в
ных систем
экономике,
и
управлении и
информацион
ноинформационно –
коммуникаци
коммуникативных
онных
технологиях
технологий.
-ключевые
элементы и
особенности
инноваций в
экономике,
управлении
иинформацио
ннокоммуникати
вных
технологиях
-основные
направления
развития
информацион
ных
технологий,
методы
анализа
инноваций
-основные
направления
инновационн
ой
деятельности
в стране и в
других
4

уметь
приемов
различных
моделей
архитектуры
предприятия

владеть

архитектуры
предприятия в
рамках
различных
моделей
описания
архитектуры
предприятия
-исследовать и
-методиками
анализировать
исследования
рынки
и анализа
информационны рынка
х систем
информацион
ных систем и
-исследовать и
информацион
анализировать
носуществующие
коммуникацио
информационнонных
коммуникационн
технологий.
ые технологии и
применять их в
-методиками
работе.
исследования
и анализа
-использовать
передовых
основные
информацион
методы сбора,
новерификации и
коммуникацио
обработки
нные
информации при
технологии и
проведении
применять их
исследований и
в работе.
анализе рынка
ИС и ИКТ.
-ключевыми
методиками
-принимать
для оценки
решения по
рынка и долей
информатизации
крупнейших
предприятий в
игроков, как в
условиях
стоимостном,
неопределенност
так и в
и
натуральном
выражении
-проводить
анализ
-подходами к
инноваций в
анализу
экономике,
инноваций в
управлении и
различных
информационно-

№
п.п.

4

Индекс
компет
енции

ПК-17

Содержание
компетенции (или
её части)

способность
использовать
основные методы
естественнонаучны
х дисциплин в
профессиональной
деятельности для
теоретического и
экспериментальног
о исследования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

развитых
странах мира.

коммуникативн
ых технологиях

сферах
экономики,
инструментар
ием
проведения
анализа

-основные
термины и
понятия
системного
анализа;
методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математическ
ие модели
оптимального
управления
для
непрерывных
и дискретных
процессов

-применять
основные
математические
методы и
инструментальн
ые средства в
профессиональн
ой деятельности
для решения
прикладных
задач и
исследования
объектов
профессиональн
ой деятельности;
строить
математические
модели объектов
профессиональн
ой деятельности;
использовать
математические
инструментальн
ые средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования

-методами
системного
анализа;
навыками
решения
оптимизацион
ных задач с
ограничениям
и; навыками
применения
инструментов
математическо
го
моделировани
я

-основные
математическ
ие методы в
контексте
анализа
данных.
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- методами
статистическо
го анализа и
прогнозирован
ия случайных
процессов.

1

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций
Код
Формы
компепроведения
тенции

Экономические
системы.
Трудности
моделирования
экономических
систем

ОК-3;
ПК-1,
ПК-4,
ПК-17

Будущее
теории систем.
Междисциплин
арный характер
исследований

ОК-3;
ПК-1,
ПК-4,
ПК-17

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Лекция, опрос,
презентация
тематическая
дискуссия

Знать: концептуальные основы архитектуры
предприятия
Уметь: проводить анализ основных
методических
приемов
различных
моделей архитектуры предприятия
Владеть: навыками проведения анализа
архитектуры предприятия в рамках различных
моделей описания архитектуры предприятия

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

2

Знать: рынки информационных системи
информационно- коммуникационных
технологий, ключевые
элементы и
особенности инноваций
в экономике,
Уметь: исследовать и анализировать рынки
информационных систем, исследовать и
анализировать
существующие
информационно-коммуникационные
технологии и применять их в работе.
Владеть: методиками исследования и анализа
рынка
информационных
систем
и
информационнокоммуникационных
технологий.

3

Применение
методов
системного
анализа при
организации
производства и
управлении
предприятия

ОК-3;
ПК-1,
ПК-4,
ПК-17

Лекция, опрос,
презентация
тематическая
дискуссия

Знать: основные термины и понятия
системного анализа; методы исследования
систем
и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для непрерывных и дискретных
процессов, основные математические методы
в контексте анализа данных.
Уметь: применять основные математические
методы и инструментальные средства в
профессиональной деятельности для решения
прикладных задач и исследования объектов
профессиональной деятельности;
Владеть: методами системного анализа;
навыками решения оптимизационных задач с
ограничениями;
навыками
применения
инструментов
математического
моделирования, методами статистического
анализа и
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2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

1

2

3

4

5

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОК-3
ПК-1
ПК-4
ПК-17

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Обсуждение,
реферат
тесты, решение
ситуационных
задач

Модели систем и
требования к их
построению.
Управляемые системы.
Экономические
системы. Трудности
моделирования
экономических систем

ОК-3
ПК-1
ПК-4
ПК-17
ОК-3
ПК-1
ПК-4
ПК-17

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

реферат

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Реферат
Ситуационные
задачи

Будущее теории систем.
Междисциплинарный
характер исследований

ОК-3
ПК-1
ПК-4
ПК-17

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

Применение методов
системного анализа при
организации
производства и
управлении
предприятия

ОК-3
ПК-1
ПК-4
ПК-17

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Системность
окружающего мира.
Системы и
закономерности их
функционирования и
развития

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
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ОК-3
ПК-1
ПК-4
ПК-17

«удовлетворительно»
заслуживает
обучающийся,
обнаруживший знания
основного
учебнопрограммного материала
в объёме, необходимом
для дальнейшей учёбы и
предстоящей работы по
направлению
подготовки,
справляющийся
с
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый с
основной литературой,
рекомендованной
программой.

заслуживает
обучающийся,
обнаруживший
полное
знание
учебнопрограммного
материала,
успешно
выполняющий
предусмотренные
в
программе
задания,
усвоивший
основную
литературу,
рекомендованную
в программе.

8

заслуживает
обучающийся,
обнаруживший
всестороннее,
систематическое
и
глубокое знание учебнопрограммного материала,
умение
свободно
выполнять
задания,
предусмотренные
программой, усвоивший
основную и знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

3

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:

Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ПК-1; ПК-4 ; ПК-17
Вариант 1
1. Модели по форме бывают:
а) графические;
б) стационарные;
в) каузальные.
2. Состояние системы определяется:
а) множеством значений управляющих переменных;
б) скоростью изменения выходных переменных;
в) множеством характерных свойств системы
3. Равновесие системы определяют как:
а) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго в отсутствии
внешних возмущений;
б) способность системы возвращаться в исходное состояние после снятия
возмущений;
в) способность системы двигаться равноускоренно сколь угодно долго при
постоянных воздействиях;
4. Устойчивость можно определить как:
а) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго при
постоянных воздействиях;
б) способность системы двигаться равноускоренно сколь угодно долго при
постоянных воздействиях;
в) способность системы возвращаться в исходное состояние после снятия
возмущений;
5. Что такое общая теория систем?
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Вариант 2
1. В статической системе:
а) неизменная структура;
б) неизменны характеристики;
в) неизменны возмущения;
г) неизменно состояние.
2. Динамическая система – это:
а) система, с изменяющимся во времени состоянием;
б) система, с изменяющейся во времени структурой;
в) система, с изменяющимися во времени параметрами;
3. Технические системы – это:
а) совокупность технических решений;
б) совокупность взаимосвязанных технических элементов;
в) естественная система;
г) действующая система.
4. Экономическая система – это:
а) совокупность мероприятий;
б) совокупность экономических отношений;
в) создаваемая система;
г) материальная система.
5. Предметы исследования общей теории систем?
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Вариант 3
1. Организационная система обеспечивает:
а) координацию действий;
б) развитие основных функциональных элементов системы;
в) социальное развитие людей;
г) функционирование основных элементов системы.
2. Централизованная система – это:
а) система, в которой некоторый элемент играет главную, доминирующую роль;
б) система, в которой небольшие изменения в ведущем элементе вызывают
значительные изменения всей системы;
в) система, в которой имеется элемент, значительно отличающийся по размеру от
остальных;
3. Открытая система – это система:
а) способная обмениваться с окружающей средой информацией;
б) в которой возможно снижение энтропии;
в) в которой энтропия только повышается;
4. Наилучшей считается модель, которая имеет:
а) нулевую ошибку на экспериментальных данных;
б) больше всего параметров (коэффициентов);
в) наименьшую ошибку на контрольных точках;
5. Что такое общая теория систем?
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Вариант 4
1. Система – это:
а) множество элементов;
б) представление об объекте с точки зрения поставленной цели;
в) совокупность взаимосвязанных элементов;
2. Элемент системы:
а) неделим в рамках поставленной задачи;
б) неделимая часть системы;
в) основная часть системы;
г) обязательно имеет связи с другими элементами системы.
3. Связь:
а) объединяет элементы и свойства в целое;
б) – это способ взаимодействия входов и выходов элементов;
в) – это то, без чего нет системы;
4. Цель – это:
а) вариант удовлетворения желания;
б) любая альтернатива при принятии решения;
в) то, что позволит снять проблему;
г) модель будущего результата.
5. Предметы исследования общей теории систем?
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Вариант 5
1. Организационная система обеспечивает:
а) координацию действий;
б) развитие основных функциональных элементов системы;
в) социальное развитие людей;
2. Цель – это:
а) вариант удовлетворения желания;
б) любая альтернатива при принятии решения;
в) то, что позволит снять проблему;
г) модель будущего результата.
3. Экономическая система – это:
а) совокупность мероприятий;
б) совокупность экономических отношений;
в) создаваемая система;
4. Модели по форме бывают:
а) графические;
б) стационарные;
в) каузальные.
5. Что такое общая теория систем?
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Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
4

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и

прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация служит формой оценки уровня освоения обучающими
учебного материала и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме
тестирования. Промежуточная аттестация по дисциплине может приниматься в течение
семестра

на

основе

результатов

текущего

контроля

освоения

материала,

предусмотренного Рабочей программой дисциплины и фондом оценочных средств.
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