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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Исследование
операций».
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 «Исследование операций» направлено на формирование у
обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-3; ПК3, ПК-17, ПК-18.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

1.

ОК-3

2.

ПК-3

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

способностью
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности

-основные
микро- и
макроэкономич
еские понятия,
концепции,
модели
-теоретические
основы
техникоэкономического
анализа:
- основные
параметры
оценки
эффективности
использования
основных
ресурсов
предприятия,
методы анализа

- применять
экономически
й понятийнокатегориальны
й аппарат;
- выявлять
проблемы
экономическог
о характера
при анализе
конкретных
ситуаций;
- предлагать
способы
решения
существующи
х проблем с
учетом
критериев
социальноэкономическо
й
эффективност
ии
возможных
социальноэкономически
х последствий;

-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

выбор

-принципы
типовые

-определять
эффективност

-знаниями
необходимым
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)
рациональных
информационных
систем и
информационно коммуникативных
технологий
решения для
управления
бизнесом

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

решения по
организации ИС
и ИКТ для
управления
бизнесом.

ь применения
возможных
решений ИС и
ИКТ решения
для
управления
бизнесом в
конкретных
условиях.

и для выбора
состава
оборудования,
необходимого
для
реализации
принятого
решения.

-ключевые
элементы и
особенности
информационн
ых систем и
информационно
коммуникативн
ых технологий
решения для
управления
бизнесом
-состав и
особенности
функционирова
ния
автоматизирова
нных
информационн
ых систем
-рынок
аналитических
информационн
ых систем
-основные
принципы
выбора ИС и
ИКТ
управления
бизнесом
-методологию
внедрения ИС;
экономикоматематические
методы
решения
прикладных
4

-формировать
конструктивн
ые
предложения
и
рекомендации
по выбору и
совершенство
ванию
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий
для
управления
бизнесом
-применять
полученные
теоретические
знания и
принимать
обоснованные
решения по
выбору
инструменталь
ных средств
при решении
управленчески
хи
финансовых
задач
консультирова

-принципами
проведения
анализа и
отбора ИС и
ИКТ решения
для
управления
бизнесом.
-навыками
применения
современных
математически
х методов и
программнотехнических
средств для
решения
прикладных
задач
различных
классов;
-навыками
оценки
эффективност
и внедрения
ИС и ИКТ
управления
бизнесом
-навыками
самостоятельн
ого усвоения
новых знаний
в области
информацион
ных

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
задач
-основные
бухгалтерские
информационн
ые системы и
ИКТ для
управления
бизнесом.
-рынок ИКТ по
различным
направлениям
бизнес задач,
принципы и
критерии
сравнения ИС.

3.

ПК-17

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

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

уметь
ть заказчиков
по
рациональном
у выбору ИС и
ИКТ
управления
бизнесом
-формировать
требования к
системам
поддержки
принятия
решений.

-применять
основные
математически
е методы и
инструменталь
ные средства в
профессионал
ьной
деятельности
для решения
прикладных
задач и
исследования
объектов
профессионал
ьной
деятельности;
строить
-основные
математически
математические
е модели
методы в
объектов
контексте
профессионал
анализа данных.
ьной
деятельности;
использовать
математически
е
5

владеть
технологий
-навыками
консультацион
ной
деятельности
по вопросам
развития
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий
для
управления
бизнесом
-методами
системного
анализа;
навыками
решения
оптимизацион
ных задач с
ограничениям
и; навыками
применения
инструментов
математическо
го
моделировани
я
- методами
статистическо
го анализа и
прогнозирован
ия случайных
процессов.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

инструменталь
ные средства
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации
4..

ПК-18

способность
использовать
соответствующий
математический
аппарат и
инструментальные
средства
для обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования

разрабатывать
системы
математическо
го
обеспечения
при решении
научнотехнических и
производствен
ных задач
развития теории
различных
и практики
профилей;
данных и
методах работы - собирать и
с ними.
анализировать
информации
-комплекс
по решаемой
программных
задаче,
средств,
составлять ее
обеспечивающи
математическо
х
е описание,
автоматизирова
обеспечивать
нный прием,
накопление,
обработку,
анализ
и
ведение баз
систематизаци
данных
ю собранных
информации, ее
данных с
корректировку
использование
и передачу
м
собираемой
современных
методов
информации
автоматическо
для решения
го сбора и
поставленных
обработки
задач;
информации
-основные
- оценивать
способы и
методы работы возможности
с информацией и методы
-основные
методы и
средства
решения задач
анализа
данных; иметь
представление
об основных
тенденциях

6

- навыками
использования
основных
способов и
методов
работы с
информацией
в
компьютерны
х сетях с
применением
математическо
го аппарата.
-владеть
навыками
математическо
го и
алгоритмическ
ого
моделировани
я, изучать
реальные
процессы и
объекты с
целью поиска
эффективных
решений задач
широкого
профиля,
анализировать
полученные
модели с
помощью
компьютерны
х технологий,
оценивать
пригодность
той или иной

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

в глобальных
компьютерных
сетях.

более
рационального
способа
решения задач
широкого
профиля.

-основные
методы,
способы и
средства
получения,
хранения,
переработки
информации

владеть
модели, ее
соответствие
практике.

-опытом
проведения
системного
-использовать исследования
лучшие
от этапа
практики
постановки
продвижения
задачи и
выдвижения
инновационны
гипотез до
- особенности
х программноанализа
построения
информацион
результатов и
отдельных
ных продуктов
оформления
видов (классов) и услуг
выводов;
моделей
навыками
- проверять
применения
-экономические качество
инструментов
коэффициенты, модели и её
математическо
параметров
модели
и
го
методики
моделировани
финансовоосуществлять я
экономического
экономически
анализа,
-навыками
е расчеты, в
применяемые
моделировани
том числе с
аналитические
использование я прикладных
инструментальн
задач
м
ые средства
программных методами
дискретной
-теоретические продуктов,
основы
формировать и математики;
навыками
техникооформлять
экономического аналитические проведения
системного
анализа:
отчеты
понятие
анализировать исследования
от этапа
предприятия,
хозяйственну
постановки
основные
ю
задачи и
параметры
деятельность
оценки
организации и выдвижения
эффективности интерпретиров гипотез, до
анализа
использования
ать
результатов и
основных
полученные
оформления
ресурсов
результаты
выводов;
анализа
предприятия,
навыками
7

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
методы анализа

уметь

- создавать
математически
-экономические
е схемы
коэффициенты,
описания
модели и
моделей
методики
бизнесфинансовопроцессов,
экономического
использовать
анал
информацион
иза,
ные
применяемые
технологии и
аналитические
инструменталь
инструментальн
ные средства
ые средства
для
разработки
-сущность
имитационных
методологии
имитационного моделей
моделирования
-использовать
бизнессоответствую
процессов
щий
сложных
математически
систем
й аппарат;
-предметную
-использовать
область
математически
математики и
е
информатики;
инструменталь
ные средства
-методы и
для обработки,
модели теории
анализа и
систем и
систематизаци
системного
и информации
анализа;
закономерности по теме
исследования.
построения,
функционирова
- выбирать
ния и развития
методы
систем
моделировани
целеобразовани
я систем;
я;
структурирова
ть и
- методы
анализировать
исследования
цели и
систем и
функции
построения
систем
моделей;
8

владеть
работы с
инструментам
и системного
анализа
-основами
математическо
го
моделировани
я прикладных
задач,
решаемых
аналитически
ми методами.
-средствами
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации
по теме
исследования
- навыками
структурного
и системного
анализа
информации в
различных
прикладных
областях в
интересах
имитационног
о
моделировани
я
математически
м аппаратом
экономически
х
исследований,
комплексом
инструменталь
ных средств
финансового и

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов.
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающи
х
автоматизирова
нный прием,
обработку,
ведение баз
данных
информации, ее
корректировку
и передачу
собираемой
информации
для решения
поставленных
задач;
-основные
способы и
методы работы
с информацией
в глобальных
компьютерных
сетях.

9

уметь
управления;
проводить
системный
анализ
прикладной
области

владеть
инвестиционн
ого анализа

-навыками
сравнительног
ои
факторного
-оценивать
анализа,
параметры
анализа
моделей;
товарной
содержательно политики
интерпретиров предприятия, в
ать результаты том числе
моделировани посредством
я социальнопрограммного
экономически обеспечения
х процессов и
систем;
математически
использовать
м аппаратом
современное
экономически
программное
х
обеспечение
исследований,
для решения
комплексом
прикладных
инструменталь
задач в своей
ных средств
проблемной
финансового и
области
инвестиционн
ого анализа

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций

Экономические
системы.
Трудности
моделирования
экономических
систем

Код
Формы
компепроведения
тенции
ОК-3,
ПК-3,
ПК-17,
ПК-18

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Лекция, опрос,
презентация
тематическая
дискуссия

Знать:принципы типовые решения по
организации ИС и ИКТ для управления
бизнесом, ключевые элементы и особенности
информационных систем и информационнокоммуникативных технологий решения для
управления бизнесомсостав и особенности
функционирования
автоматизированных
информационных систем.
Уметь:определять
эффективность
применения возможных решений ИС и ИКТ
решения для управления бизнесом в
конкретных
условиях,
формировать
конструктивные
предложения
и
рекомендации
по
выбору
и
совершенствованию
информационных
систем и информационно- коммуникативных
технологий для управления бизнесом

1

10

Будущее
теории систем.
Междисциплин
арный характер
исследований

ОК-3,
ПК-3,
ПК-17,
ПК-18

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

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; строить
математические
модели
объектов
профессиональной
деятельности;
использовать
математические
инструментальные средства для обработки,
анализа и систематизации информации по
теме исследования

2

Владеть: методами системного анализа;
навыками решения оптимизационных задач с
ограничениями;
навыками
применения
инструментов
математического
моделирования, методами статистического
анализа и прогнозирования случайных
процессов.
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Применение
методов
системного
анализа при
организации
производства и
управлении
предприятия

ОК-3,
ПК-3,
ПК-17,
ПК-18

Лекция, опрос,
презентация
тематическая
дискуссия

3

Знать: основные методы и средства решения
задач анализа данных; иметь представление
об основных тенденция развития теории и
практики данных и методах работы с ними,
комплекс
программных
средств,
обеспечивающих автоматизированный прием,
обработку, ведение баз данных информации,
ее корректировку и передачу собираемой
информации для решения поставленных
задач; основные способы и методы работы с
информацией в глобальных компьютерных
сетях, основные
методы,
способы
и
средства
получения,
хранения,
переработки
информации,
особенности
построения отдельных видов (классов)
моделей,
экономические
коэффициенты,
модели
и
методики
финансовоэкономического
анализа,
применяемые
аналитические инструментальные средства,
теоретические
основы
техникоэкономического анализа.
Уметь:
разрабатывать
системы
математического обеспечения при решении
научно-технических и производственных
задач различных профилей; собирать и
анализировать информации по решаемой
задаче,
составлять ее математическое
описание, обеспечивать накопление,
анализ и
систематизацию
собранных
данных
с
использованием
современных методов автоматического сбора
и
обработки
информации,
оценивать
возможности и методы более рационального
способа решения задач широкого профиля,
использовать лучшие практики продвижения
инновационных
программноинформационных продуктов и услуг

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

1

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Экономические
системы. Трудности
моделирования
экономических систем

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОК-3, ПК-3, ПК17, ПК-18
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Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Обсуждение,
реферат
тесты, решение
ситуационных
задач

ОК-3, ПК-3, ПК17, ПК-18

2

3

4

Будущее теории систем.
Междисциплинарный
характер исследований

ОК-3, ПК-3, ПК17, ПК-18

Применение методов
системного анализа при
организации
производства и
управлении
предприятия

ОК-3, ПК-3, ПК17, ПК-18

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу
Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач
Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

реферат
Реферат
Ситуационные
задачи

Задачи на поиск
информации

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

ОК-3
ПК-3
ПК-17
ПК-18

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«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.
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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:

3.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-3, ПК-17, ПК18
Вариант 1
1) Когда появился термин «исследование операций»?
а) в 40-е годы XX века.
б) в 50-е годы XX века.
в) в 60-е годы XX века.
2) Что понимают под термином «исследование операций»?
а) Комплекс методов реализации задуманного плана.
б) Научные методы распределения ресурсов при организации производств.
в) Комплекс научных методов для решения задач эффективного управления
организационными системами.
3) Какой вид имеет область поиска решений, при решении задачи о ресурсах с тремя
переменными?
а) Выпуклый многоугольник.
б) Шар.
в) Выпуклый многогранник.
4) С чем связан симплекс метод?
а) Вторым началом термодинамики.
б) С методом Гаусса.
в) Геометрией Лобачевского.

5) Что является решением задачи коммивояжера?
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Вариант 2

1) Что понимается под «операцией» в исследовании операций?
а) Всякое неуправляемое мероприятие.
б) Мероприятие, обеспечивающее производство продуктов потребления.
в) Всякое мероприятие (систему действий), объединенное единым замыслом и
направленное на достижение какой-либо цели.

2) В каком случае решение называется оптимальным?
а) Если оно по ряду признаков предпочтительнее других.
б) Если оно согласовано с начальством.
в) Если оно утверждено общим собранием.

3) Что является целью решения задачи коммивояжера?
а) Отладка решения.
б) Нахождение максимума целевой функции.
в) Поиск самого быстрого плана переналадок оборудования.

4) Как называется изображение состояний системы, в которых она может побывать с
указанием стоимостей переходов из состояние в состояние?
а) Графеном.
б) Графиком.
в) Графом.

5) Дайте определение понятия «эмерджентность».
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Вариант 3

1) Что осуществляет математическое программирование?
а) Занимается изучением экстремальных задач и разработкой методов их решения.
б) Занимается решением математических задач на компьютере.
в) Представляет собой процесс создания программ для компьютера под
руководством математиков.

2) В чём состоит задача линейного программирования?
а) В создании линейной программы на избранном языке программирования,
предназначенной для решения поставленной задачи.
б) В описании линейного алгоритма решения заданной задачи.
в) В поиске наибольшего или наименьшего значения линейной функции при
наличии линейных ограничений.

3) Какое из перечисленных утверждений справедливо относительно матрицы расстояний
в задаче коммивояжера?
а) Не содержит нулей.
б) Обязательно содержит бесконечные элементы.
в) Не содержит бесконечных элементов;

4) Какой вид имеет область поиска решений, при решении задачи о ресурсах с тремя
переменными?
а) Выпуклый многогранник.
б) Шар.
в) Выпуклый многоугольник.
5) Что является решением задачи коммивояжера?
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Вариант 4

1) Какое утверждение верно по отношению к задаче квадратичного программирования?
а) Целевая функция является квадратичной.
б) Ограничения содержат квадратичные функции.
в) Область допустимых решений является квадратом.

2) Что верно по отношению к задачам целочисленного программирования?
а) Целевой функцией является числовая константа.
б) Целевая функция должна обязательно принять целое значение, а неизвестные
могут быть любыми.
в) Неизвестные могут принимать только целочисленные значения.

3) В каком случае решение называется оптимальным?
а) Если оно согласовано с начальством.
б) Если оно утверждено общим собранием.
в) Если оно по ряду признаков предпочтительнее других.

4) Когда появился термин «исследование операций»?
а) в 60-е годы XX века.
б) в 50-е годы XX века.
в) в 40-е годы XX века.

5) Что является решением задачи коммивояжера?
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Вариант 5

1) Выберите верное утверждение, относящееся к задачам параметрического
программирования.
а) Количество переменных может быть только четным.
б) Область допустимых решений является параллелограммом или
параллелепипедом.
в) Целевая функция и/или система ограничений содержит параметры.

2) Какое из следующих утверждений справедливо относительно динамического
программирования?
а) Процесс нахождения решения является многоэтапным.
б) Целевая функция должна обязательно принять целое значение, а неизвестные
могут быть любыми.
в) Ограничения содержат квадратичные функции.
3) Что понимают под термином «исследование операций»?
а) Комплекс научных методов для решения задач эффективного управления
организационными системами.
б) Научные методы распределения ресурсов при организации производств.
в) Комплекс методов реализации задуманного плана.
4) Что понимается под «операцией» в исследовании операций?
а) Всякое мероприятие (систему действий), объединенное единым замыслом и
направленное на достижение какой-либо цели.
б) Мероприятие, обеспечивающее производство продуктов потребления.
в) Всякое неуправляемое мероприятие.

5) В чём заключается «метод чёрного ящика»?
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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 осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Зачеты служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачеты по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств.
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