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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Системы
поддержки принятия решений».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме задач и промежуточной аттестации в форме вопросов к
экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Системы поддержки принятия решений» направлено на
формирование следующих компетенций:

1.

Индек
с
компе
тенци
и
ПК-8

2.

ПК-17

№
п.п
.

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)
организаци
я
взаимодейс
твия с
клиентами
и
партнерами
в процессе
решения
задач
управления
жизненным
циклом
ИТинфраструк
туры
предприяти
я
способност
ь
использова
ть
основные
методы
естественн
онаучных
дисциплин
в
профессио
нальной
деятельнос
ти для
теоретичес

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

Знать:
-современные
стандарты и
методики,
регламенты
деятельности
предприятия

Уметь:
-использовать
современные
стандарты и
методики,
разрабатывать
регламенты
деятельности
предприятия

Владеет:
инструментарием
управления
проектами
создания,
внедрения и
развития ИС.

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

Уметь:
-применять
основные
математические
методы и
инструментальн
ые средства в
профессиональн
ой деятельности
для решения
прикладных
задач и
исследования
объектов
профессиональн

Владеть:
-методами
системного
анализа; навыками
решения
оптимизационных
задач с
ограничениями;
навыками
применения
инструментов
математического
моделирования
- методами
статистического

3

№
п.п
.

3

Индек
с
компе
тенци
и

ПК-18

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)
кого и
эксперимен
тального
исследован
ия

способност
ь
использова
ть
соответств
ующий
математиче
ский
аппарат и
инструмент
альные
средства
для
обработки,
анализа и
систематиз
ации
информаци
и по теме
исследован
ия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

дискретных
процессов
-основные
математические
методы в
контексте анализа
данных.

ой деятельности;
строить
математические
модели объектов
профессиональн
ой деятельности;
использовать
математические
инструментальн
ые средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования
- разрабатывать
системы
математического
обеспечения при
решении
научнотехнических и
производственн
ых 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

-основные методы
и средства
решения задач
анализа данных;
иметь
представление об
основных
тенденциях
развития теории и
практики данных
и методах работы
с ними.
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
автоматизированн
ый прием,
обработку,
ведение баз
данных
информации, ее
корректировку и
передачу
собираемой
информации для
решения
поставленных
задач;
-основные
способы и методы
4

владеть
анализа и
прогнозирования
случайных
процессов.

навыками
использования
основных способов
и методов работы с
информацией в
компьютерных
сетях с
применением
математического
аппарата.
-владеть навыками
математического и
алгоритмического
моделирования,
изучать реальные
процессы и
объекты с целью
поиска
эффективных
решений задач
широкого профиля,
анализировать
полученные модели
с помощью
компьютерных
технологий,
оценивать
пригодность той
или иной модели,
ее соответствие
практике.

№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

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:понятие
предприятия,
Основные
параметры оценки
эффективности
использования
основных
ресурсов
предприятия,
методы анализа
-экономические
коэффициенты,
модели и
методики
финансовоэкономического
анализа,

информации
- оценивать
возможности и
методы более
рационального
способа решения
задач широкого
профиля.
-использовать
лучшие
практики
продвижения
инновационных
программноинформационны
х продуктов и
услуг
- проверять
качество модели
и её параметров
- осуществлять
экономические
расчеты, в том
числе с
использованием
программных
продуктов,
формировать и
оформлять
аналитические
отчеты
анализировать
хозяйственную
деятельность
организации и
интерпретироват
ь полученные
результаты
анализа
создавать
математические
схемы описания
моделей бизнеспроцессов,
использовать
информационны
е технологии и

-опытом
проведения
системного
исследования от
этапа постановки
задачи и
выдвижения
гипотез до анализа
результатов и
оформления
выводов; навыками
применения
инструментов
математического
моделирования
-навыками
моделирования
прикладных задач
методами
дискретной
математики;
навыками
проведения
системного
исследования от
этапа постановки
задачи и
выдвижения
гипотез, до анализа
результатов и
оформления
выводов; навыками
работы с
инструментами
системного анализа
-основами
математического
моделирования
прикладных задач,
решаемых
аналитическими
методами.
-средствами для
обработки, анализа
и систематизации
информации по
теме исследования
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№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

применяемые
аналитические
инструментальные
средства
-сущность
методологии
имитационного
моделирования
бизнес-процессов
сложных систем
-предметную
область
математики и
информатики;
-методы и модели
теории систем и
системного
анализа;
закономерности
построения,
функционировани
я и развития
систем
целеобразования;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов
- методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов.
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающих

инструментальн
ые средства для
разработки
имитационных
моделей
-использовать
соответствующи
й
математический
аппарат;
-использовать
математические
инструментальн
ые средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования.
выбирать
методы
моделирования
систем;
структурировать
и анализировать
цели и функции
систем
управления;
проводить
системный
анализ
прикладной
области
оценивать
параметры
моделей;
содержательно
интерпретироват
ь результаты
моделирования
социальноэкономических
процессов и
систем;
использовать
современное

навыками
структурного и
системного анализа
информации в
различных
прикладных
областях в
интересах
имитационного
моделирования
-математическим
аппаратом
экономических
исследований,
комплексом
инструментальных
средств
финансового и
инвестиционного
анализа
-навыками
сравнительного и
факторного
анализа, анализа
товарной политики
предприятия, в том
числе посредством
программного
обеспечения
-математическим
аппаратом
экономических
исследований,
комплексом
инструментальных
средств
финансового и
инвестиционного
анализа
-статистическим
инструментарием
моделирования
социальноэкономических
явлений
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Индек
с
компе
тенци
и

№
п.п
.

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

автоматизированн
ый 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

программное
обеспечение для
решения
прикладных
задач в своей
проблемной
области

владеть

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Раздел
дисциплины,
темы*

Виды работ
контактн
ая

СР

Код
компет
енции

Термины
Системы
поддержки
принятия
решений

Лекции,
Подготовка к
практичес практическим
кие
занятия

ПК-8
ПК-17
ПК-18

Человекомашинные
процедуры.

Лекции,
Подготовка к
практичес практическим
кие
занятия

ПК-8
ПК-17
ПК-18

1

2

7

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
грамотно и по
существу излагать
особенности,
преимущества и
недостатки
различных
современных
стандартов и
методик, регламенты
деятельности
предприятия
правильно
применять
теоретические
положения по
выбору и
использованию
современных
стандартов и

3

Принятие
решений в
условиях
определенност
ии
неопределённо
сти
Многокритериа
льная теория
полезности.
Экспертные
системы

Лекции,
Подготовка к
практичес практическим
кие
занятия

ПК-8
ПК-17
ПК-18

Лекции,
Подготовка к
практичес практическим
кие
занятия

ПК-8
ПК-17
ПК-18

4

методик,
владеть
необходимыми
навыками
управления
проектами создания,
внедрения и
развития ИС.
методами
рационального
выбора ИС и ИКТ
для управления
бизнесом; навыками
сравнительного и
факторного анализа,
анализа товарной
политики
предприятия, в том
числе посредством
программного
обеспечения;

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

1

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Термины
Системы поддержки
принятия решений

2

Человеко-машинные
процедуры.

3

Принятие решений в
условиях
определенности и
неопределённости

4

Многокритериальная
теория полезности.
Экспертные системы

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ПК-8
ПК-17
ПК-18

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса
устного опроса по
по теме,
теме 1-2, решение
решение задач
задач.

ПК-8
ПК-17
ПК-18

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме3-4, решение
задач.

ПК-8
ПК-17
ПК-18

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме5-6, решение
задач.

ПК-8
ПК-17
ПК-18

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме7-8, решение
задач.

8

3.2. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Код и
пороговый
базовый
продвинутый
наименование
Оценка
компетенций
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ПК-8 Знает: современные
Знает: твердо,
Знает: глубоко и
организация
стандарты и
грамотно и по
прочно, излагать
взаимодействия с методики, регламенты существу излагать
исчерпывающе,
клиентами и
деятельности
особенности,
последовательно,
партнерами в
предприятия, но без
преимущества и
четко и логически
процессе решения усвоения деталей их
недостатки
стройно
задач управления реализации, с
различных
особенности,
жизненным
неточностями,
современных
преимущества и
циклом ИТнедостаточно
стандартов и методик, недостатки
инфраструктуры
правильными
регламенты
различных
предприятия
формулировками,
деятельности
современных
нарушением
предприятия
стандартов и
логической
методик, регламенты
последовательности в
деятельности
изложении
предприятия
программного
материала.
Умеет: использовать
Умеет: правильно
Умеет: тесно
современные
применять
увязывать теорию с
стандарты и
теоретические
практическим
методики,
положения по выбору применением
разрабатывать
и использованию
использования
регламенты
современных
современных
деятельности
стандартов и методик, стандартов и
предприятия, но
разрабатывать
методик,
возможно испытывать регламенты
разрабатывать
при этом некоторые
деятельности
регламенты
затруднения
предприятия
деятельности
предприятия
Владеет:
Владеет:
Владеет:
инструментарием
необходимыми
разносторонними
управления проектами навыками управления навыками
создания, внедрения и проектами создания,
управления
развития ИС.
внедрения и развития проектами создания,
ИС.
внедрения и развития
ИС.
ПК-17 Знает: основные
Знает: методы
Знает:
способность
термины и понятия
исследования систем
математические
использовать
системного анализа;
и построения
модели
основные методы основные понятия
моделей; основные
оптимального
естественнонаучн анализа данных,
понятия анализа
управления для
ых дисциплин в
базовые
данных,
непрерывных и
профессионально математические
математические
дискретных
й деятельности
методы в контексте
методы в контексте
процессов; основные
для
анализа данных
анализа данных.
понятия анализа
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теоретического и
экспериментальн
ого исследования

ПК-18 способность
использовать
соответствующий
математический
аппарат и
инструментальны

Сферы использования
механизмов анализа
данных в
практической
деятельности

данных,
математические
методы в контексте
анализа данных.
Сферы
использования
механизмов анализа
данных в
практической
деятельности на
превосходном уровне

Умеет: применять
математические
методы и
инструментальные
средства для
исследования
объектов
профессиональной
деятельности;
применять базовые
математические
методы для решения
прикладных задач

Умеет: строить
математические
модели объектов
профессиональной
деятельности;
проводить анализ
данных
применительно к
конкретной сферы
деятельности и делать
соответствующие
выводы

Владеет: методами
системного анализа;
базовыми навыками
оценки данных при
помощи методов
анализа данных

Владеет: навыками
решения
оптимизационных
задач с
ограничениями;
математическими
методами оценки
данных

Знает: комплекс
программных средств,
обеспечивающих
корректировку и
передачу собираемой
информации для
решения

Знает: комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
автоматизированный
прием, обработку,
корректировку и

Умеет: использовать
математические
инструментальные
средства для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования;
проводить анализ
данных
применительно к
конкретной сферы
деятельности и
делать
соответствующие
выводы. Проводить
верификацию
полученных
результатов. Делать
соответствующие
оценки полученного
результата
Владеет: навыками
применения
инструментов
математического
моделирования;
методами
статистического
анализа и
прогнозирования
случайных процессов
Знает: комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
автоматизированный
прием, обработку,
корректировку и
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е средства
для обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования

поставленных задач, с
использованием
основных приемов и
метод данной
дисциплины;
основные термины и
понятия системного
анализа; методы и
модели теории систем
и системного анализа;
основные методы и
средства решения
задач анализа данных;
определения, что
такое
информационный
сервис. Знать об
основных методах
работы
информационными
сервисами;
теоретические основы
использования
математического
аппарата и
инструментальных
средств для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования,
методы, средства и
способы получения,
хранения и
переработки
информации; общие
вопросы сущности
методологии
имитационного
моделирования
процессов сложных
систем, технологию
разработки
имитационных
моделей (не
структурированные
знания); некоторые
экономические
коэффициенты,
модели и методики
финансовоэкономического

передачу собираемой
информации для
решения
поставленных задач, с
использованием
основных приемов и
метод данной
дисциплины; методы
исследования систем
и построения
моделей;
закономерности
построения,
функционирования и
развития систем
целеобразования;
основные методы и
средства решения
задач анализа данных;
иметь представление
об основных
тенденциях развития
теории и практики
данных и методах
работы с ними
применительно к
практической
деятельности; о
методах и приемах,
применяемых при
работе
информационными
сервисами;
теоретические основы
использования
математического
аппарата и
инструментальных
средств для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования,
методы, средства и
способы получения,
хранения и
переработки
информации, основы
системного подхода и
математические
методы в
формализации
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передачу собираемой
информации для
решения
поставленных задач,
с использованием
основных приемов и
метод данной
дисциплины;
основные способы и
методы работы с
информацией,
связанной с данной
дисциплиной, в
глобальных
компьютерных сетях;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов; основные
методы и средства
решения задач
анализа данных;
иметь представление
об основных
тенденциях развития
теории и практики
данных и методах
работы с ними
применительно к
практической
деятельности;
основные понятия,
методы и приемы
работы с
информационными
сервисами;
теоретические
основы
использования
математического
аппарата и
инструментальных

анализа; основные
термины теории
техникоэкономического
анализа; определение
статистической
зависимости,
корреляции,
регрессии; некоторые
узловые проблемы
области изучения и
основного содержания
лекционного курса

решения прикладных
задач; сущности
методологии
имитационного
моделирования
процессов сложных
систем, на среднем
уровне вопросы
технологии
разработки
имитационных
моделей
(сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания); основные
коэффициенты,
модели и методики
ПР, применяемые
аналитические
инструментальные
средства;
теоретические основы
техникоэкономического
анализа: понятие
предприятия,
основные параметры
оценки
эффективности
использования
основных ресурсов
предприятия, методы
анализа; сущность и
проблемы
спецификации
модели; узловые
проблемы области
изучения и основного
содержания
лекционного курса
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средств для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования,
методы, средства и
способы получения,
хранения и
переработки
информации, основы
системного подхода
и математические
методы в
формализации
решения прикладных
задач, основы
реляционной
алгебры, принципы
организации
(архитектуру)
современных СУБД;
сущности
методологии
имитационного
моделирования
бизнес-процессов
сложных систем,
технологию
разработки
имитационных
моделей
(сформированные
систематические
знания);
коэффициенты,
модели и методики
ПР, широкий круг
применяемых
аналитических
инструментальных
средств;
теоретические
основы техникоэкономического
анализа: понятие
предприятия,
основные параметры
оценки
эффективности
использования
основных ресурсов
предприятия, методы

анализа;
дополнительные
материалы по
рекомендуемой
дополнительной
литературе;
основные принципы
сбора, обработки и
представления
информации для
моделирования и
прогнозирования;
основную и
дополнительную
литературу
предметной области
Умеет: разрабатывать
системы
математического
обеспечения при
решении научнотехнических и
производственных
задач различных
профилей; оценивать
параметры моделей;
выбирать методы
моделирования
систем; использовать
математические
инструментальные
средства для
обработки и анализа
информации по теме
исследования;
фиксировать
полученные
результаты во время
работы
информационными
сервисами;
представить
полученные
результаты в
математической
форме; применять
знания
математического
аппарата и
инструментальные
средства для

Умеет: разрабатывать
системы
математического
обеспечения при
решении научнотехнических 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;
содержательно
интерпретировать
результаты
моделирования
социальноэкономических
процессов и систем;
структурировать и
анализировать цели и
функции систем
управления;
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Умеет:
разрабатывать
системы
математического
обеспечения при
решении научнотехнических 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
современное

обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования,
применять системный
подход и
математические
методы в
формализации
решения прикладных
задач; в целом
успешно, но не
систематически
создавать
математические
схемы описания
моделей бизнеспроцессов,
использовать
информационные
технологии и
инструментальные
средства для
разработки
имитационных
моделей;
осуществлять
несложные
экономические
расчеты, формировать
и оформлять простые
аналитические
отчеты; анализировать
некоторые аспекты
хозяйственной
деятельности
организации; делать
содержательную
интерпретацию
полученных
результатов
прогнозирования;
учитывать вопросы,
связанные с ценными
бумагами в процессе
государственного
регулирования,
финансового
планирования
коммерческих
предприятий,
коммерческих банков

использовать
математические
инструментальные
средства для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования;
производить оценку и
верификацию
полученного
результата;
применять
информационные
сервисы для решения
типовых задач
профессиональной
области;
иллюстрировать
полученный
результат; применять
знания
математического
аппарата и
инструментальные
средства для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования,
применять системный
подход и
математические
методы в
формализации
решения прикладных
задач, выявлять
информационные
потребности
разработки базы
данных; создавать
математические
схемы описания
моделей бизнеспроцессов,
использовать
информационные
технологии и
инструментальные
средства для
разработки
имитационных
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программное
обеспечение для
решения прикладных
задач в своей
проблемной области;
проводить
системный анализ
прикладной области;
использовать
математические
инструментальные
средства для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования;
производить оценку
и верификацию
полученного
результата;
проводить
моделирование по
теме исследования с
целью принятия
управленческого
решения;
аргументировать
применение
информационных
сервисов для
решения различных
задач
профессиональной
области с
доведением решения
до практически
приемлемого
результата;
проводить
необходимые
расчеты и оценивать
полученные
результаты;
применять знания
математического
аппарата и
инструментальные
средства для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования,

и других участников
рыночной экономики

моделей (в целом
успешное, но
содержащее
отдельные пробелы
знания);
осуществлять
экономические
расчеты, в том числе
с использованием
программных
продуктов,
формировать и
оформлять
аналитические
отчеты;
анализировать многие
сферы хозяйственной
деятельности
организации и
интерпретировать
полученные
результаты анализа;
проверять качество
прогноза и его
точность; оценить
эффективность
технических и
фундаментальных
методов анализа
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применять
системный подход и
математические
методы в
формализации
решения прикладных
задач, выявлять
информационные
потребности
разработки базы
данных; создавать
математические
схемы описания
моделей бизнеспроцессов,
использовать
информационные
технологии и
инструментальные
средства для
разработки
имитационных
моделей
(сформированное
умение);
осуществлять
сложные
экономические
расчеты, в том числе
с использованием
различных
программных
продуктов,
формировать и
оформлять
аналитические
отчеты на высоком
техническом и
стилистическом
уровне;
анализировать все
сферы хозяйственной
деятельности
организации и
интерпретировать
полученные
результаты анализа,
разрабатывать на их
основе рекомендации
по
совершенствованию
предприятия;

квалифицированно
оценивать
качественные и
количественные
изменения
статистических
показателей;
обосновать
целесообразность
применения
известных методов
прогнозирования
динамики
финансовых
инструментов
Владеет: навыками
использования
основных способов и
методов работы с
информацией в
компьютерных сетях с
применением
математического
аппарата,
рассматриваемого
данной дисциплиной;
навыками применения
системного подхода;
навыками
моделирования
прикладных задач
методами дискретной
математики; основами
математического
моделирования
прикладных задач,
решаемых
аналитическими
методами; основными
приемами обработки
данных, с
использованием
программного
обеспечения;
навыками применения
математического
аппарата и
инструментальных
средств для
обработки, анализа и
систематизации

Владеет: навыками
использования
основных способов и
методов работы с
информацией в
компьютерных сетях
с применением
математического
аппарата,
рассматриваемого
данной дисциплиной;
владеть навыками
математического и
алгоритмического
моделирования,
изучать реальные
процессы и объекты с
целью поиска
эффективных
решений задач
широкого профиля;
опытом проведения
системного
исследования от этапа
постановки задачи и
выдвижения гипотез
до анализа
результатов и
оформления выводов;
навыками работы с
инструментами
системного анализа;
основами
математического
моделирования
прикладных задач,
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Владеет: навыками
использования
основных способов и
методов работы с
информацией в
компьютерных сетях
с применением
математического
аппарата,
рассматриваемого
данной
дисциплиной;
владеть навыками
математического и
алгоритмического
моделирования,
изучать реальные
процессы и объекты
с целью поиска
эффективных
решений задач
широкого профиля,
анализировать
полученные модели с
помощью
компьютерных
технологий,
оценивать
пригодность той или
иной модели, ее
соответствие
практике; навыками
применения
инструментов
математического
моделирования;

информации в
процессе разработки
баз данных; навыками
структурного и
системного анализа
информации в
различных
прикладных областях
в интересах
имитационного
моделирования (в
целом успешно, но не
систематически их
применять);
отдельными мат.
методами
экономических
исследований, 1
инструментальным
средством
финансового и
инвестиционного
анализа; навыками
сравнительного
анализа, в том числе
посредством
программного
обеспечения;
современными
методами сбора,
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей.

решаемых
аналитическими
методами на
продвинутом уровне;
навыками
использования
основных приемов
работы с
информационными
сервисами, с
использованием
графических
возможностей для
составления отчетов
по результатам
проведенных работ;
навыками
применения
математического
аппарата и
инструментальных
средств для
обработки, анализа и
систематизации
информации в
процессе разработки
баз данных, навыками
применения
современных методов
сбора, хранения и
анализа данных;
навыками
структурного и
системного анализа
информации в
различных
прикладных областях
в интересах
имитационного
моделирования (в
целом успешное, но
содержащее
отдельные пробелы
знания);
математическим
аппаратом
экономических
исследований на
продвинутом уровне,
несколькими
инструментальными
средствами
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навыками
проведения
системного
исследования от
этапа постановки
задачи и выдвижения
гипотез, до анализа
результатов и
оформления
выводов; основами
математического
моделирования
прикладных задач,
решаемых
аналитическими
методами на
превосходном
уровне;
современными
методами работы с
информационными
сервисами; навыками
использования
основных приемов
обработки данных
полученных во время
работы с
информационными
сервисами, с
использованием
графических
возможностей для
составления отчетов
по результатам
проделанной работы;
навыками
применения
математического
аппарата и
инструментальных
средств для
обработки, анализа и
систематизации
информации в
процессе разработки
баз данных,
навыками
применения
современных
методов сбора,
хранения и анализа
данных,

финансового и
инвестиционного
анализа; навыками
сравнительного и
факторного анализа,
анализа товарной
политики
предприятия, в том
числе посредством
программного
обеспечения.

использования
реляционных СУБД
для создания баз
данных навыками
структурного и
системного анализа
информации в
различных
прикладных областях
в интересах
имитационного
моделирования
(успешное и
систематическое
знание); методами
рационального
выбора ИС и ИКТ
для управления
бизнесом.

4. 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:
4.1.Вопросы для устного опроса по дисциплине «Системы поддержки
принятия решений»
Компетенции ПК-8, ПК-17, ПК-18
1. Формирование набора критериев. Желательные свойства набора критериев.
2. Оценка важности критерия.
3. Многокритериальность.
4. Множество Эджворта-Парето.
5. Формальная постановка задачи принятия решения.
6. Этапы принятия решения.
7. Условия принятия решения.
8. Многокритериальные решения при объективных моделях.
9. Построение достижимых областей изменения значений критериев.
10. Классификация ЧМП.
11. Многокритериальная задача о назначениях.
12. Общая постановка задачи.
13. Решение задачи о назначениях.
14. Анализ графов подобия.
15. Формирование матриц сходства.
16. Оценка сложности операций, осуществляемых ЛПР (экспертом)
17. Метод Дельфи и его модификации.
18. Методы, не требующие ранжирования критериев (метод ранжирования альтернатив).
19. Метод минимального расстояния.
20. Методы МаксиМакс и МаксиМин.
21. Методы ЭЛЕКТРА.
22. Метод анализа платёжной матрицы.
23. Методы комплексной оценки вариантов.
24. Методы векторной оптимизации.
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25. Обобщенный анализ существующих интерактивных методов многокритериальной
оптимизации.
26. Парадокс Алле.
27. Человеческая система переработки информации и принятия решений.
28. Оценка вариантов решений методом анализа иерархий.
29. Методы построения функций полезности ЛПР (ЗАПРОС и др.).
30. Теория нечётких множеств.
31. Применение нечетких систем в СППР.
32. Лингвистические переменные.
33. Экспертные системы в ППР
4.2.Темы задач по дисциплине «Системы поддержки принятия решений»
Компетенции ПК-8, ПК-17, ПК-18
1.
Формирование набора критериев. Желательные свойства набора критериев.
2.
Оценка важности критерия.
3.
Многокритериальность.
4.
Множество Эджворта-Парето.
5.
Формальная постановка задачи принятия решения.
6.
Этапы принятия решения.
7.
Условия принятия решения.
8.
Многокритериальные решения при объективных моделях.
9.
Построение достижимых областей изменения значений критериев.
10.
Классификация ЧМП.
11.
Многокритериальная задача о назначениях.
12.
Общая постановка задачи.
13.
Решение задачи о назначениях.
14.
Анализ графов подобия.
15.
Формирование матриц сходства.
16.
Оценка сложности операций, осуществляемых ЛПР (экспертом)
17.
Метод Дельфи и его модификации.
18.
Методы, не требующие ранжирования критериев (метод ранжирования
альтернатив).
19.
Метод минимального расстояния.
20.
Методы МаксиМакс и МаксиМин.
21.
Методы ЭЛЕКТРА.
22.
Метод анализа платёжной матрицы.
23.
Методы комплексной оценки вариантов.
24.
Методы векторной оптимизации.
25.
Обобщенный анализ существующих интерактивных методов многокритериальной
оптимизации.
26.
Парадокс Алле.
27.
Человеческая система переработки информации и принятия решений.
28.
Оценка вариантов решений методом анализа иерархий.
29.
Методы построения функций полезности ЛПР (ЗАПРОС и др.).
30.
Теория нечётких множеств.
31.
Применение нечетких систем в СППР.
32.
Лингвистические переменные.
33.
Экспертные системы в ППР
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3.3 Темы для контрольной работы
Темы для индивидуальных занятий:
Компетенции ПК-8, ПК-17, ПК-18
Варианты индивидуальных заданий
1.
“Покупатель” (фамилия, имя, адрес, номер счета или номер
кредитной карточки).
2.
“Пациент” (фамилия, имя, пол, год рождения, номер телефона, домашний адрес,
номер медицинской карты, группа крови).
3.
“Стадион” (название, виды спорта, год постройки, адрес, вместимость зрителей,
количестро арен, площадок).
4.
“Автомобиль”(марка,цвет, серийный номер,регистрационный номер, количество
дверей, год выпуска, цена).
5.
“Музыкальный товар” (носитель (грампластинка, удиокассета, лазерный диск),
порядковый номер в каталоге, название, исполнитель, время звучания, цена по каталогу).
6.
“Спортивная команда” (название, город, количество сыгранных игр, количество
набранных очков, количество игроков)
7.
“Фильм”(название, режиссер, страна, год выпуска, стоимость (расходы на выпуск),
доход.
8.
“Товар”(наименование, единица измерения, цена единицы, количество, дата
последнего завоза).
9.
“Сотрудник фирмы” (паспортные данные, образование, специальность,
подразделение, должность, оклад, дата поступления в фирму и последнего назначения).
10. “Вкладчик банка” (номер лицевого счета, категория вклада, паспортные данные,
текущая сумма вклада, дата последней операции).
11. “Книга” (автор, название, издательство, год издания, стоимость).
12. “Авиарейсы”(номер рейса, маршрут, время отправления, дни полета, количество
свободных мест).
13. “Безработный” (паспортные данные, профессия, образование, место и должность
последней работы, причина увольнения, семейное положение, адрес, телефон).
14. “Игрушка”(название, стоимость, возрастные границы, фирма изготовитель).
15. “Атракционы” (название, стоимость билета, возрастные границы).
16. “Школьник”(фамилия, имя, отчество, класс, пол, дата рождения , домашний адрес).
17. “Владелец автомобиля”(фамилие, имя, отчество, номер автомобиля, номер
техпаспорта, дата рождения, телефон).
18. “Государство”(название страны, столица, государственный язык, число жителей,
площадь территории, денежная единица)
19. “Новогодний подарок”(номер, наименование и цена шоколада, количество фруктов в
подарке, вес подарка, стоимость)
20. “Багаж пассажира” (фамилия имя отчество пассажира, количество вещей, вес)
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Задания для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Компетенции ПК-8, ПК-17, ПК-18
Вариант 1
1. Принять "правильное" решение – значит:
a) выбрать такую альтернативу из числа возможных, которая в минимальной
степени будет способствовать достижению поставленной цели.
б) выбрать такую альтернативу из числа возможных, которая в достаточной
степени будет способствовать достижению поставленной цели.
в) выбрать такую альтернативу из числа возможных, которая в определенной
степени будет способствовать достижению поставленной цели.
г) выбрать такую альтернативу из числа возможных, которая в максимальной
степени будет способствовать достижению поставленной цели.
2. Система поддержки принятия решений обеспечивает…
а) перестройку форм и способов представления информации в процессе решения
задачи;
б) поддержку рабочих групп;
в) использование искусственного интеллекта;
г) решение проблем, которые не могут быть формализованы заранее.
3. Неструктурированные проблемы имеют:
а) лишь качественное описание;
б) только количественное описание;
в) качественное и количественное описание;
г)другое.
4. Человеко-машинная процедура принятия решений с помощью СППР представляет
собой:
а) циклический процесс взаимодействия человека и компьютера,
б) линейное представление взаимодействия человека и компьютера,
в) гиперболическое представление взаимодействия человека и компьютера,
г) не сочетание взаимодействия человека и компьютера.
5. Что представляют собой СППР?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Вариант 2
1. Что усложняет принятие решений:
а) правильный результат;
б) прямое решение;
г) начальное условие;
д) неоднозначность оценки ситуаций.
2. Экспертные системы обеспечивают…
а) поиск целевых решений;
б) моделирование и имитацию логики специалистов при принятии решения;
в) сравнение результатов двух или более прогнозов;
г) манипулирование данными при прогнозировании.
3. Какие подсистемы входят в системы поддержки принятия решений?
а) системы поддержки генерации (или выбора) решений;
б) системы управления базами данных;
в) системы имитационного моделирования;
г) нет правильного ответа.
4. Суть компьютерной поддержки принятия решений заключается в:
а) формализованном описании процессов обработки исходных данных и выработке
решения;
б) формализованном описании процессов обработки решения, а также
алгоритмизации этих процессов;
в) формализованном описании процессов обработки исходных данных и выработке
решения, а также алгоритмизации этих процессов;
г) в алгоритмизации этих процессов.
5. Принять «правильное» решение – значит
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Вариант 3
1. Компьютеризация процесса принятия решений – это:
а) необходимость, обусловленная постоянными потребностями управленческой
деятельности;
б) необходимость, обусловленная необходимостью управленческой деятельности;
в) необходимость, обусловленная некоторыми потребностями управленческой
деятельности;
г) необходимость, обусловленная современными потребностями управленческой
деятельности.
2. Критерием качества управленческого решения является…
а) вероятность реализации решения по показателям затрат и сроков
б) идентификация и документальное оформление отдельных работ
в) установление набора индивидуальных факторов мотивации
г) оценка текущего состояния работ
3. Суть компьютерной поддержки принятия решений заключается в:
а) формализованном описании процессов обработки исходных данных и выработке
решения;
б) формализованном описании процессов обработки решения, а также
алгоритмизации этих процессов;
в) формализованном описании процессов обработки исходных данных и выработке
решения, а также алгоритмизации этих процессов;
г) в алгоритмизации этих процессов.
4. Система поддержки принятия решений обеспечивает…
а) перестройку форм и способов представления информации в процессе решения
задачи;
б) поддержку рабочих групп;
в) использование искусственного интеллекта;
г) решение проблем, которые не могут быть формализованы заранее
5. Какие две основные задачи решает Система поддержки решений СППР?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Вариант 4
1. Внедрение компьютерной техники и кардинальное изменение на этой основе
информационно-коммуникационных процессов непосредственно влияют на:
а) надобность в подборе кадров по высшей категории;
б) принятие управленческих решений;
в) установку стандартов.
2. Суть компьютерной поддержки принятия решений заключается в:
а) формализованном описании процессов обработки исходных данных и выработке
решения;
б) формализованном описании процессов обработки решения, а также
алгоритмизации этих процессов;
в) формализованном описании процессов обработки исходных данных и выработке
решения, а также алгоритмизации этих процессов;
г) в алгоритмизации этих процессов.
3. Какие методы используют в системах поддержки принятия решений?
а) метод Гаусса;
б) математическое моделирование;
в) метод аналитических сетевых процессов;
г) нет правильного ответа.
4. Какие подсистемы входят в системы поддержки принятия решений?
а) системы поддержки генерации (или выбора) решений;
б) системы управления базами данных;
в) системы имитационного моделирования;
г) нет правильного ответа.
5. Какие выделяют виды СППР
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Вариант 5
1. К современным информационным системам и технологиям относят…
а) компиляторы языков программирования;
б) системы поддержки принятия решений;
в) текстовые редакторы;
г) электронные таблицы.
2. Системы поддержки принятия решений являются:
а) человеко-машинными объектами, которые позволяют лицам, принимающим
решение, использовать данные, знания, математические модели для анализа и решения
слабоструктурированных и неструктурированных проблем,
б) человеко-машинными объектами, которые позволяют лицам, принимающим
решение, использовать данные, знания, объективные и субъективные модели для анализа
и решения всякого рода проблем,
в) человеко-машинными объектами, которые позволяют лицам, принимающим
решение, использовать данные, знания, объективные и субъективные модели для анализа
и решения слабоструктурированных и неструктурированных проблем
3. Как можно классифицировать системы поддержки принятия решений?
а) на уровне пользователя;
б) в зависимости от языка программирования;
в) на концептуальном уровне;
г) в зависимости от области применения.
4. Система поддержки принятия решений обеспечивает…
а) перестройку форм и способов представления информации в процессе решения
задачи;
б) поддержку рабочих групп;
в) использование искусственного интеллекта;
г) решение проблем, которые не могут быть формализованы заранее.
5. Какие существуют виды решений?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
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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