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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 1 – Этапы формирования компетенций 

Код компетенции 
Этап формирования компетенции очной 

формы обучения (заочной формы обучения) 

ОПК-7 3 (3) 

          ПК-11 3 (3) 

ПК-12 3 (3) 

 

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачет) 

Показатели компетен- 

ции (ий) 

Критерий оце- 

нивания 

 

Шкала оценивания 
Уровень сформиро- 

ванной компетен- 
ции 

Знает 

(соответствует таблице 

1) 

 

Знает 

Зачтено высокий 

Зачтено повышенный 

Зачтено пороговый 

Не знает Не зачтено недостаточный 

Умеет 

(соответствует таблице 

1) 

 

Умеет 

Зачтено высокий 

Зачтено повышенный 

Зачтено пороговый 

Не умеет Не зачтено недостаточный 

Владеет 

(соответствует таблице 

1) 

 

Владеет 

Зачтено высокий 

Зачтено повышенный 

Зачтено пороговый 

Не владеет Не зачтено недостаточный 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформирован- 

ной компе- 

тенции 

Знать (соответ- 

ствует таблице 

1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и ар- 

гументированно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень теоре- 
тических знаний 

 
высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагаетответ, 

достаточнополноотвечаетнавсевопросы,втомчисле 

дополнительные. В то же время при ответедопускает 
несущественные погрешности 

 
повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответенедопускаетгрубыхошибокилипротиворечий, 

однако в формулировании ответа отсутствуетдолжная 
связь  между  анализом,  аргументацией  и выводами. 

 
пороговый 



Показатели 

компетенции 

(ий)   

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформирован- 

ной компе- 

тенции 

 Для получения правильного ответа требуются уточня- 
ющие вопросы 

 

Показывает недостаточные знания, не способен аргу- 

ментированно и последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

 

недостаточ- 

ный 

Уметь (соот- 

ветствует таб- 

лице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретныхпрактическихзадач,способенпредложить 

альтернативные решения анализируемыхпроблем, 

формулировать выводы 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен формулиро- 

вать выводы, но не может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных практических задач возни- 
кают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи 
недостаточ- 

ный 

Владеть (соот- 

ветствует таб- 

лице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для профессио- 

нальной деятельности, способен оценить результат 

своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для профессио- 
нальной деятельности, затрудняется оценить результат 

своей деятельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для профес- 
сиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков 
недостаточ- 

ный 
 

Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

 

ОПК-7: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-11: владение навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов; 

ПК-12: умение организовывать и поддерживать связи с деловыми 

партнёрами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 



направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваиваемых 

программу подготовки  бакалавриата. 
 

 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен 

зачет, который проводится в форме устного ответа. 
 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
 

1.Понятие деятельности, операции, управления и принятия решений.  

2.Уровни управления (стратегический, тактический, оперативный) и принятия 

решений.  

3.Понятие управляемой деятельности (операции). Этапы управления 

деятельностью. 

4.Понятие модели и моделирования. Адекватность модели. Виды моделей и 

моделирования: аналоговые модели, физические (натурные) модели, 

математические модели. 

5.Виды математических моделей в менеджменте и их краткая характеристика. 

6.Понятие Природы в теории принятия решений. Характеристики понятия 

Природы. Состояния природы.  

7.Виды условий неопределенности. Игры с Природой (статистические решения). 

Платежная матрица (матрица выигрышей), ее построение. Примеры платежной 

матрицы.  

8.Принятие решений в условиях определенности. Характеристика модели 

принятия решений в условиях определенности, количество состояний Природы.  

9.Понятие и назначение Дерева решений. Одноуровневые и многоуровневые 

деревья решений. 

10. Управление в менеджменте и уровни управления.  

12. Основные компоненты для принятия оптимального решения (цели, 

альтернативы и критерии их сравнения, ограничения, управляемые и 

неуправляемые факторы).  

13. Понятие цели в управлении и принятии решения. Взаимосвязь цели с выбором 

решения. Лицо принимающее решение.  

14. Понятия управляемых и неуправляемых факторов, их роль в принятии 

решения. Понятие об ограничениях на условия, в которых принимаются решения. 

15. Этапы принятия управленческих решений.  



17. Теория принятия решений и Исследование операций – их краткая 

характеристика и сравнение.  

18. Основные понятия: операция, решение, оптимальное решение, Лицо 

принимающее решение (ЛПР), целевая функция и критерий сравнения 

альтернатив, область допустимых решений (ограничения).  

19. Формулировка общей задачи выбора оптимального решения. Что такое модель 

и моделирование. Адекватность модели.  

20. Виды моделей и моделирования. Их характеристика.  

21. Понятие об Аналоговых моделях и аналоговом моделировании, их примеры. 

22. Понятие о Физических моделях и физическом моделировании, их примеры. 23. 

Понятие о Математических моделях и математическом моделировании, их 

примеры  

24. Этапы построения математической модели. Этапы моделирования.  

25. Виды математических моделей. 

 26. Оптимизационные математические модели, примеры.  

27.Постановка общей задачи оптимизации.  

28. Транспортная задача (математическая модель). Общая постановка 

транспортной задачи линейного программирования.  

29.Условия баланса транспортной задачи. Открытая и закрытая транспортная 

задача. Фиктивный поставщик и фиктивный потребитель.  

30. Задачи, сводящиеся к транспортной задаче линейного программирования. 

Задача формирования оптимального штата фирмы.  
 



 

 

 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4. 

 

 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачет 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 

 
 

Зачтено 

не имеет задолженностей по дисциплине; 

имеет четкое представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; 

излагает ответы на вопросы зачета; 

подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; 

дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 
 
Незачтено 

не имеет четкого представления о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 


