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2. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Цель изучения дисциплины – сформировать у обучающихся представление о современной теории 

систем, о видах систем, автоматизированном управлении объектами, об анализе эффективности работы 

и выработки практических рекомендаций по оптимизации сложных природных и технологических 

процессов с разветвленной внутренней иерархической структурой. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представления о месте и роли системного анализа в современном мире; 

 формирование системы основных понятий, используемых для описания типовых математических 

моделей организаций как систем и  методов их анализа; 

 ознакомление обучающихся с методами математического исследования прикладных вопросов; 

 формирование навыков по применению системного анализа при решении задач стратегического 

управления организациями; 

 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы; 

 развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений и процессов, 

связанных с анализом коммерческих структур; 

 формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской работы. 

Дисциплина «Теория систем и системный анализ» входит в базовую часть учебного плана, 

утвержденного в соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» 

(квалификация (степень) «бакалавр»). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных обучающимися при изучении 

школьных курсов математики: арифметика целых чисел, элементы теории множеств и комбинаторики, 

экономики, информатики. 

Изучение данной дисциплины необходимо для современного специалиста в области прикладной 

информатики для экономических систем. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных: 

 способности анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

 способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

профессиональных: 

 способности применять системный подход и математические методы в формализации решения 

прикладных задач (ПК-23). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные задачи системного анализа ; 

 методы декомпозиции сложных систем; 

 методы структурного анализа и синтеза; 

 основные показатели и критерии оценки эффективности работы сложных систем; 

 методы количественного и  качественного оценивания систем; 

 основные типы шкал измерения. 

 этапы формализации прикладных задач с использованием системного подхода и методов 

экономико-математического моделирования. 

Уметь:  

 работать с научной литературой и другими источниками научно-технической информации;  

 анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 

 применять системный подход и математические методы в формализации решения прикладных 

задач. 
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Владеть:  

 навыками применения базового инструментария системного анализа для решения теоретических и 

практических задач; 

 навыками работы с математическими и эвристическими методами и моделями; 

 навыками построения, исследования экономико-математических моделей социально-

экономических процессов, а также их практического применения для решения социально-

экономических задач (в частности, для оценки состояния и прогноза развития социальных и 

экономических явлений и процессов); 

 навыками применения прикладных программ для решения задач системного анализа. 

 
3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  

и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очное 

отделение 

заочное 

отделение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных  

единицах 
5 5 

В часах 180 180 

Контактная работа (в часах): 90 18 

Лекции (Л) 32 4 

Практические занятия (ПЗ) 48 6 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 10 8 

Самостоятельная работа (СРС) (в часах):
1
 54 153 

Подготовка к экзамену 36 9 

Формы промежуточного контроля  

по дисциплине 
- - 

Форма итогового контроля  

по дисциплине 
Экзамен Экзамен 

 

 

                                                           

1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация 

проводится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов 

на группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими 

локально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Раздел 1.  
Основные понятия 

системного анализа 

Системы и закономерности их функционирования и 

развития. Понятие системы как семантической 

модели. Классификация систем. 

Элемент. Среда. Подсистема. Количественные и 

качественные характеристики. Внешние и 

внутренние свойства элемента. Законы 

функционирования, цели и показатели системы, 

процесс и его эффективность, состояние системы, 

структура системы. 

 

6 10 2 10 1 1 2 50 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-23 

Знать: 

 понятие системы, 12 

свойств системы; 

 понятие элемента системы, 

внутренней и внешней 

среды; 

 основные характеристики 

системы. 

Уметь: 

 составлять описание 

реальных объектов как 

системы; 

 составлять описание 

объекта по принципу 

«чёрный ящик»; 

 выделять элементы 

системы. 

Владеть: 

 навыками  работы со 

специальной литературой  и 

Интернет – ресурсами. 

 Вид практического занятия – Решение Кейс задачи (ОС №1 «Кейс задачи») 

Содержание занятий: 1. Определение свойств системы;2. Описание системы по модели «чёрного ящика» 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3,4 

Дополнительный: 5-7 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций – включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям – включает чтение профессиональной литературы, решение домашних заданий. 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №2 «»,Перечень вопросов для собеседования», раздел «Основные понятия системного анализа») 

2. Тестирование  (ОС №3 «Перечень вопросов для тестирования») 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Раздел 2. 
Моделирование 

сложных систем 

Принципы и структура системного анализа. 

Переходные процессы. Принцип обратной связи. 

Управляемость, достижимость, устойчивость. 

Элементы теории адаптивных систем. Система и ее 

свойства, дескриптивные и конструктивные 

определения в системном анализе. 

Определение цели. Закономерности целеобразования. 

Виды и формы представления структур целей (сетевая 

структура или сеть, иерархические структуры, страты 

и эшелоны). Методики анализа целей и функций 

систем управления. 

6 10 2 10 1 1 2 50 ОПК-2 

ОПК – 3 

ПК-23 

Знать: 

 основные принципы 

функционирования систем; 

 понятие целесообразности 

системы; 

 понятие целей и задач  

системы.  

Уметь: 

 определять «месиво 

целей»; 

 строить дерево целей. 

Владеть: 

 методами анализа целей 

и функций систем 

управления. 

 Вид практических занятий – Решение кейс задачи (ОС №1 «Кейс задачи») 

Содержание занятий: 1. Построение дерева целей 2. Анализ целей. 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3,4 

Дополнительный: 5-7 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций – включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям – включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3,4 

Дополнительный: 5-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №2 «»,Перечень вопросов для собеседования», раздел «Моделирование сложных систем») 

2. Тестирование  (ОС №3 «Перечень вопросов для тестирования») 

Раздел 3.  
Основы оценки 

сложных систем 

Номинальные шкалы, шкалы порядка, интервалов, 

отношений, разностей, абсолютные шкалы. 

Показатели и критерии оценки системы (виды 

критериев качества, шкала уровней качества, 

показатели эффективности). 

Метод сценариев, экспертных оценок, метод типа 

6 10 2 10 1 2 2 50 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-23 

Знать: 

 основные виды шкал; 

 основные критерии 

качества системы. 

Уметь: 

 -осуществлять выбор лица, 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Дельфи, дерево целей, морфологические методы. 

Методы качественного оценивания систем 

(использование теории полезности, оценка в 

условиях определенности и в условиях риска, 

оценка в условиях частичной и полной 

неопределенности, модели ситуационного 

управления). 

Теории Вальда, Сэвиджа, Лапласа; различия и 

особенности. Примеры использования данных 

методов для принятия решений. 

 

принимающего решения; 

 -выбирать и использовать 

метод принятия решения. 

Владеть: 

 методами принятия 

управленческих решений. 

 Вид практических занятий – Решение кейс задачи (ОС №1 «Кейс задачи») 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3,4 

Дополнительный: 5-7 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций – включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям – включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3,4 

Дополнительный: 5-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №2 «»,Перечень вопросов для собеседования», раздел «Основы оценки сложных систем») 

2. Тестирование  (ОС №3 «Перечень вопросов для тестирования») 

Раздел 4.  

Основы теории 

управления 

Принцип необходимого разнообразия Эшби. Общая 

задача принятия решений. Требования к 

управлению в системах специального назначения. 

Управление с обратной связью. Наблюдаемость в 

динамических системах, устойчивость и 

структурная устойчивость, грубость. Модели 

оперативного  управления. 

Основные характеристики организационной 

структуры (количество звеньев, уровень иерархии, 

степень централизации). Функциональные, 

дивизионные, линейные, программно-целевые, 

матричные структуры. 

6 10 2 10 1 2 2 50 ОПК-2 

ОПК – 3 

ПК-23 

Знать: 

 принцип Эшби; 

 принцип управления с 

обратной связью; 

 основные типы структур 

сложных систем; 

  понятие оптимальной 

системы по Парето. 

Уметь: 

 разрабатывать структуру 

системы для заданной  
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Степень соответствия решений состоянию системы, 

ценность информации, требования к управлению. 

Критерии ценности информации и минимума 

эвристик. Многокритериальные (векторные) 

функционалы качества. Оптимальность по Парето. 

 

 

организации; 

 упрощать структуру 

системы; 

 определять миссию 

организации. 

Владеть: 

 методами анализа 

экономических систем. 

 Вид практического занятия – Решение кейс задачи (ОС №1 «Кейс задачи») 

Содержание занятий:1. Построение структуры организации; 2. Исследование оптимальности по Парето.  

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3,4 

Дополнительный: 5-7 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций – включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям – включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3,4 

Дополнительный: 5-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №2 «»,Перечень вопросов для собеседования», раздел «Основы теории управления») 

2. Тестирование  (ОС №3  «Перечень вопросов для тестирования») 

Раздел 5.  
Управление 

проектами в 

условиях 

неопределенности и 

риска 

Системное описание экономического анализа, 

модель как средство экономического анализа. 

Принципы построения аналитических экономико-

математических моделей, понятие имитационного 

моделирования экономических процессов. 

Методы организации сложных экспертиз. Анализ 

информационных ресурсов. Развитие систем 

организационного управления. 

Энтропия. Инвестиционные проекты и их 

реализация с помощью логистических кривых. 

Примеры задач по привлечению инвесторов. 

Выбор варианта освоения инвестиций. Анализ и 

решение задач с помощью дерева принятия 

решений. Примеры процедур принятия решений. 

8 8 2 14    53 ОПК-2 

ОПК – 3 

ПК-23 

Знать: 

 основные экономико-

математические модели; 

 понятие 

инвестиционных проектов; 

 основные 

экономические показатели 

эффективности 

инвестиционных проектов; 

 виды инвестиционных 

рисков; 

 методы принятия 

инвестиционных решений. 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Устойчивость систем. Понятие о передаточных 

функциях и необходимость их использования для 

исследования устойчивости систем. Интегральное, 

пропорциональное и дифференциальное регу 

лирование. 

Инструментарий для оценки устойчивости процесса 

освоения инвестиций. Критерий устойчивости 

инвестиционного процесса. Методика определения 

объема финансирования с учетом устойчивости 

инвестиционного процесса. 

 

Уметь: 

 моделировать 

экономические процессы; 

 применять готовые 

экономико-математические 

модели для решения задач; 

  определять основные 

показатели эффективности 

инвестиционных проектов; 

 определять сроки 

окупаемости проектов. 

Владеть: 

 навыками работы в 

табличном редакторе 

«EXEL». 

 Вид практического занятия – Решение кейс задачи (ОС №1 «Кейс задачи») 

Содержание занятий: 1. Определение финансовых показателей инвестиционных проектов; 2. Определение необходимого объёма 

финансирования с учётом устойчивости проекта. 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3,4 

Дополнительный: 5-7 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций – включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям – включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3,4 

Дополнительный: 5-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №2 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Управление проектами в условиях неопределенности и риска») 

2. Тестирование  (ОС №3  «Перечень вопросов для тестирования») 

3. Экзамен (ОС №4 «Перечень вопросов к экзамену») 

 Экзамен 36 9 
 

 

 Всего: 32 48 10 54 4 6 8 153 
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4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 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; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 

лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

 Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся заключается в проработке лекционного материала, 

подготовке к практическим занятиям и контрольной работе.  
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Контрольная работа представляет собой несколько заданий по вариантам. Задания выполняются в 

программе Mathcad и заключаются в расчете элементов систем. Список заданий приведен в учебно-
методическом комплексе дисциплины. 

По результатам текущего и рубежного контроля обучающийся допускается к экзамену.  

 

Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  

выполняется обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине 

выполняется обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не 

регламентируется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов 

взаимодействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным 

принципом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют 

(передают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания 

и т.п. в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны 

преподавателя, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных 

дисциплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; 

подготовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; 

тестирование; подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская 

работа и другие формы работ. 

Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном 

носителе, посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, 

предусматривающие интерактивное взаимодействие.  
 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 
монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 

литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 
дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 
изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения, установленными программой. 
При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из 

них используется на определенных этапах освоения материала. 
Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных 

понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 
Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 

чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 
занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 
обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 

приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому 
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важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 

текстам. 
Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 
основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 
2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 
которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 

всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 
проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 

других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 
потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 
обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование  нтернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 
выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным 

ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия 

для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

обеспечивается:  

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для 

слабовидящих;  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 

помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 

проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 
 

Основной  

 

1. Артюхин Г.А. Теория систем и системный анализ. Практикум принятия решений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.А. Артюхин. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 166 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73321.html* 

2. Вдовин В.М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учебник для 

http://www.iprbookshop.ru/73321.html*
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бакалавров / В.М. Вдовин, Л.Е Суркова, В.А. Валентинов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 644 c. — 978-5-394-02139-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60525.html* 

3. Основы системного анализа и управления [Электронный ресурс] : учебник / О. В. Афанасьева, 

А. А. Клавдиев, С. В. Колесниченко, Д. А. Первухин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский горный университет, 2017. — 552 c. — 978-5-94211-795-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78143.html* 

4. Попов, В. П. Теория и анализ систем [Электронный ресурс] / В. П. Попов, И. В. Крайнюченко. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 250 c. — 978-5-4486-0211-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70283.html* 

 

Дополнительный  

 

5. Диязитдинова А.Р. Общая теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] / А.Р. 

Диязитдинова, И.Б. Кордонская. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 125 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75394.html* 

6. Макрусев В.В. Основы системного анализа [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Макрусев. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Троицкий мост, 2017. — 248 c. — 978-5-9909159-5-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70675.html 

7. Карпов, А. Г. Математические основы теории систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. Г. Карпов. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2016. — 230 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72123.html 

 

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине / модулю 
 

Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела». 

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Дистанционное обучение – Центр дистанционного обучения kursy.ru [Электронный ресурс]. – 

Электрон. Дан. – Режим доступа : http://www.kursy.ru/  

2. Издательство «Открытые системы» [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://www.osp.ru/ 

3. Каталог образовательных ресурсов «Школьный мир» [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – 

Режим доступа : http://www.school.holm.ru/ 

4. Модернизация общего образования [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://apkro.ru/?text=ndocs&top=ndocs_t  

5. Российский НИИ Развития Общественных Сетей [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – 

Режим доступа : http://www.ripn.net 

6. Российское образование. Федеральный портал [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – Режим 

доступа : http://www.edu.ru  

7. Сервер телеконференций РАН [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

news://ipsun.ras.ru/  

8. Управление современных информационных технологий в образовании [Электронный ресурс]. – 

Электрон. Дан. – Режим доступа : http://ito.osu.ru/method/links/  

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» : официальный сервер Минобразования России [Электронный 

ресурс]. – Электрон. Дан. – Режим доступа : http://www.informika.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 
 

http://www.iprbookshop.ru/78143.html*
http://www.iprbookshop.ru/70283.html*
http://www.iprbookshop.ru/75394.html*
http://www.iprbookshop.ru/70675.html
http://www.kursy.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.school.holm.ru/
http://apkro.ru/?text=ndocs&top=ndocs_t
http://www.ripn.net/
http://www.edu.ru/
news://
http://ito.osu.ru/method/links/
http://www.informika.ru/
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5. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

6. Microsoft Windows ХР 

7. Microsoft Office 2007 и выше 



Приложение 

к рабочей программе дисциплины, 

утвержденной НМС института 

Протокол № 6 от 29.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

по учебной дисциплине 

«ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) 

«БАКАЛАВР» 

(очная и заочная формы обучения) 
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Перечень компетенций по дисциплине «Теория систем и системный анализ» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Очное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОПК – 2 

 

способность анализировать 

социально-экономические задачи 

и процессы с применением 

методов системного анализа и 

математического моделирования 

 

Основы высшей математики + +       

Прикладная математика  +       

Теория систем и системный 

анализ 

   +     

Дискретная математика   +      

Финансовая математика       +  

Экономико-математические 

методы и модели 

  + +     

Подготовка и защита ВКР        + 

2 ОПК – 3 

 

способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

Теория систем и системный 

анализ 

   +     

Операционные системы    +     

Интернет-программирование       +  

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

       + 

Элементы машинной графики        + 

Теория информации и 

кодирования 

     +   

Методы защиты данных      +   

Подготовка и защита ВКР        + 

3 ПК-23 

 

способность применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

 

Основы высшей математики + +       

Прикладная математика  +       

Теория систем и системный 

анализ 

   +     

Операционные системы    +     

Дискретная математика   +      

Финансовая математика       +  

Экономико-математические 

методы и модели 

  + +     

Разработка программных       + + 
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приложений 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Управление 

информационными системами 

       + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

       + 

Элементы машинной графики        + 

Теория информации и 

кодирования 

     +   

Методы защиты данных      +   

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

 

Заочное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

дисциплины 

формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ОПК – 2 

 

способность анализировать 

социально-экономические 

задачи и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

 

Основы высшей математики +     

Прикладная математика  + +   

Теория систем и 

системный анализ 

 +    

Дискретная математика  +    

Финансовая математика    +  

Экономико-математические 

методы и модели 

   +  

Подготовка и защита ВКР     + 

2 ОПК – 3 

 

способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Теория систем и 

системный анализ 

 +    

Операционные системы   +   

Интернет-

программирование 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

    + 

Элементы машинной 

графики 

    + 

Теория информации и 

кодирования 

    + 

Методы защиты данных     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

3 ПК-23 

 

способность применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

 

Основы высшей математики +     

Прикладная математика  + +   

Теория систем и 

системный анализ 

 +    

Операционные системы   +   

Дискретная математика  +    
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Финансовая математика    +  

Экономико-математические 

методы и модели 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Управление 

информационными 

системами 

    + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

    + 

Элементы машинной 

графики 

    + 

Теория информации и 

кодирования 

 +    

Методы защиты данных     + 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 

 

ОПК -2: способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

 
Дисциплина, 

как этап 

формирования 

компетенции 

в рамках ОП 

ВО2 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Теория 

систем и 

системный 

анализ 

Знать основные понятия 

теории систем и системного 

анализа, основные задачи 

системного анализа. 

 

Знать основные понятия 

теории систем и системного 

анализа, основные задачи 

системного анализа, основы 

проведения научных 

исследований, основы 

обработки, анализа и 

интерпретации результатов в 

исследованиях. 

Знать основные методы 

системного анализа и 

математического 

моделирования, применяемые 

при анализе социально-

экономических задач и 

процессов 

Уметь работать с научной 

литературой и другими 

источниками научно-

технической информации, 

анализировать социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного анализа 

и математического 

Уметь работать с научной 

литературой и другими 

источниками научно-

технической информации, 

анализировать социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного анализа и 

математического 

Уметь анализировать 

социально-экономические 

задачи и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

                                                           

2 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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моделирования моделирования   

Владеть навыками 

применения базового 

инструментария системного 

анализа для решения 

теоретических и 

практических задач 

Владеть навыками применения 

базового инструментария 

системного анализа для 

решения теоретических и 

практических задач в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками 

построения, исследования 

экономико-математических 

моделей социально-

экономических процессов, а 

также их практического 

применения для решения 

социально-экономических 

задач (в частности, для оценки 

состояния и прогноза 

развития социальных и 

экономических явлений и 

процессов) 

 

 ОПК -3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Теория систем и 

системный анализ 

Знать методы 

декомпозиции сложных 

систем; методы 

структурного анализа и 

синтеза; основные 

показатели и критерии 

оценки эффективности 

работы сложных систем; 

методы количественного и  

качественного оценивания 

систем; основные типы 

шкал измерения. 

 

Знать методы декомпозиции 

сложных систем; методы 

структурного анализа и 

синтеза; основные показатели 

и критерии оценки 

эффективности работы 

сложных систем; методы 

количественного и  

качественного оценивания 

систем; основные типы шкал 

измерения. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

Знать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь работать с научной 

литературой и другими 

источниками научно-

технической информации, 

анализировать социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного 

анализа и математического 

моделирования 

Уметь работать с научной 

литературой и другими 

источниками научно-

технической информации, 

анализировать социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного анализа и 

математического 

моделирования   

Уметь анализировать 

социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

Владеть навыками 

применения базового 

инструментария системного 

анализа для решения 

теоретических и 

практических задач 

Владеть навыками 

применения базового 

инструментария системного 

анализа для решения 

теоретических и практических 

задач в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками 

построения, 

исследования экономико-

математических моделей 

социально-

экономических 

процессов, а также их 

практического 

применения для решения 

социально-

экономических задач  

 

ПК -23: способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач 

 
Дисциплина, как 

этап формирования 

Уровни формирования компетенций 
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компетенции в 

рамках ОП ВО 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Теория систем и 

системный анализ 

Знать этапы формализации 

прикладных задач с 

использованием 

системного подхода и 

методов экономико-

математического 

моделирования. 

Знать этапы формализации 

прикладных задач с 

использованием системного 

подхода и методов 

экономико-математического 

моделирования в решении 

профессиональных задач 

Знать этапы формализации 

прикладных задач с 

использованием 

системного подхода и 

методов экономико-

математического 

моделирования 

Уметь применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач. 

 

Уметь работать с научной 

литературой и другими 

источниками научно-

технической информации. 

Применять системный 

подход и математические 

методы в формализации 

решения прикладных задач. 

Уметь применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач. 

 

Владеть навыками 

применения прикладных 

программ для решения 

задач системного анализа. 

 

Владеть навыками работы с 

математическими методами и 

моделями дискретной 

математики в рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

применения прикладных 

программ для решения 

задач системного анализа и 

научных исследований. 

 

 
Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не 

старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

«Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, входящие 

в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но 

у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компетенции. 

 «Хорошо» 

Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, но  

имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 

уровень формирования компетенции. 

 «Отлично» 

Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 

 
 

Паспорт оценочных средств по дисциплине «Теория систем и системный анализ» 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Все разделы ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-23 

кейс задачи 

2 Все разделы ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-23 

собеседование 

3 Все разделы ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-23 

тестирование 

4 Все разделы ОПК-2 

ОПК – 3 

ПК-23 

экзамен 
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Перечень оценочных средств по дисциплине «Теория систем и системный анализ» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

(ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Кейс – задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы 

Задания для решения 

кейс-задачи 

2 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Тестирование 
Система стандартизированных заданий, позволяющая 

оценить уровень знаний и умений обучающегося 
Фонд тестовых заданий 

4 Экзамен 

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное в виде 

собеседования преподавателя и обучающегося. 

Перечень вопросов к 

экзамену 

 

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 
 

ОС №1: Кейс-задача по дисциплине «Теория систем и системный анализ» 
 

1. Анализ и синтез структур и функций систем.  
2. Построение и анализ дерева целей.  
3. Постановка и моделирование оптимизационных задач.  
4. Постановка и решение задачи выбора альтернатив в условиях многокритериальности.  
5. Задача экспертного оценивания, экспертный опрос, обработка экспертной информации.  
6. Анализ количественного влияния факторов на изменение результирующего показателя.  
7. Какие способы воздействия внешней среды имеют место в случае с артелью, добывающей рыбу 

посредством рыбацкого судна? Как можно снизить это воздействие? 
8. Приведите примеры систем с матричной структурой (2-3). 
9. Вам дано общее описание ситуации. Вы можете её раскрыть, описывая ресурсы, проблемные 

моменты и т.д. 
Вы – владелец ресторана. В последнее время у ресторана снизилась выручка. Ответьте на 

следующие вопросы и выполните задания. 
9.1 Что является системой, её внешней и внутренней средами, функциями? 
9.2. Определите цель системы. 
9.3 Какие параметры системы управляемы, а какие являются неуправляемыми? 
9.4 Определите ресурсы, которые у вас есть и которые вам нужно дополнительно получить, 

напишите способы получения этих ресурсов. 
9.5 Нарисуйте графическую схему вашей системы. 
9.6 Что является «чёрным ящиком» в создаваемой модели? Опишите известные и неизвестные 

параметры «чёрного ящика». 
9.7 Напишите для вашей ситуации ошибки 1-4 рода модели «чёрного ящика». 
9.8 Составьте алгоритм решения проблемной ситуации. 
9.9 Опишите аспекты решения проблемной ситуации: материальный, энергетический, 

информационный, человеческий, организационный, пространственный, временной. 
9.10 Что является источником энтропии в вашей системе, какие факторы снижают и какие 

увеличивают энтропию? 

 

ОС №2: Перечень вопросов для собеседования по дисциплине  

«Теория систем и системный анализ» 
 

Раздел 1. Основные понятия системного анализа 
 
1. Определение системы. Принципы системности.  



 23 

2. Классификация систем.  
3. Понятия подсистемы, элемента, структуры системы.  
4. Характеристика моделей типа «черный ящик». 
5. Состав и  структура систем.  
6. С каким свойством систем связана модель структуры? 
7. Какой параметр количественно характеризует целесообразность системы? 
8. Синтетические свойства систем. Неразделимость на части.  Ингерентность. 
9. Какие свойства системы относятся к статическим? 
10. Какие свойства системы относятся к динамическим? 
11. Какие свойства системы относятся к синтетическим? 
12. Основные структурно-логические элементы общей теории систем. 

 

Раздел 2. Моделирование сложных систем 

 

1. Определение модели в научном познании. Требования к моделям.  

2. Классификация моделей по средствам построения моделей,  

3. Классификация моделей по характеру взаимосвязи с объектом-оригиналом.  

4. Математическое моделирование: определение математической модели, особенности, алгоритм 

математического моделирования. 

5. Имитационное моделирование: определение имитационной модели, особенности, области 

применения.  

6. Характеристика и задачи моделирования в научном познании. 

7. Дерево целей: структура, построение, анализ. 

8. Принципы декомпозиции и агрегирования при решении сложных задач. 

9. Классификация, декомпозиция, ранжирование целей при построении дерева целей.  

10. Формы представления целевых структур. 

11. Методы анализа целей. 

12. Закономерности целеобразования. 

 

Раздел 3. Основы оценки сложных систем 

 

1. Показатели и критерии оценки системы 

2. Понятие и модели эффективности систем. 

3. Номинальные шкалы, шкалы порядка, интервалов, отношений, разностей, абсолютные шкалы. 

4. Содержание, предмет, задачи экономического анализа. 

5. Анализ влияния факторов на значение результирующего показателя (метод цепных подстановок). 

6. Анализ влияния факторов на значение результирующего показателя (дифференциальный метод).  

7. Математические модели в экономическом анализе: виды и примеры задач.  

8. Понятие и примеры показателей экономического анализа деятельности предприятий.  

9. Постановка и элементы задачи принятия решений.  

10. Метод мозгового штурма. 

11. Метод Делфи. 

12. Морфологический анализ. 

 

Раздел 4. Основы теории управления 

 

1. Принцип необходимого разнообразия Эшби. 

2. Понятие управления. Обобщенная структура системы управления.  

3. Системы ручного, автоматического, автоматизированного управления.  

4. Особенности управления в больших системах.  

5. Понятие адаптивной системы, виды адаптации.  

6. Требования к управлению в системах специального назначения. 

7. Управление с обратной связью. 

1. 8. Модели оперативного   управления. 

8. Организация как система управления. 

9. Развитие систем организационного управления. 

10. Критерии ценности информации и минимума эвристик. 

11. Постановка и особенности задачи векторной оптимизации. 
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12. Понятие Парето-оптимальных решений. 

  

Раздел 5. Управление проектами в условиях неопределенности и риска 

 

1. Инвестиционные проекты и их реализация с помощью логистических кривых. 

2. Инструментарий для оценки устойчивости процесса освоения инвестиций. 

3. Критерий устойчивости инвестиционного процесса. 

4. Методика определения объема финансирования с учетом устойчивости инвестиционного 

процесса. 

5. Особенности принятия решений в условиях неопределенности. 

6. Влияние, виды и источники неопределенности.  

7. Особенности принятия решений в условиях риска.  

8. Основные виды финансовых рисков. 

9. Модели управления в условиях риска. 

10. Основные показатели экономической эффективности инвестиционных проектов. 

11. Срок окупаемости и целесообразность инвестиционных проектов. 

 

ОС №3: Перечень вопросов для  тестирования 

по дисциплине «Теория систем и системный анализ» 

 

1. Каковы, на ваш взгляд основные цели применения аппарата Системного анализа?  

a) моделирование явлений и процессов реального мира с точностью, достаточной для их 

адекватного восприятия   

b) изучение явлений и процессов реального мира   

c) изучение способов функционирования явлений и процессов реального мира   

2. Какова, на ваш взгляд, степень предельно возможного соответствия реального явления или 

процесса и созданной человеком модели?  

a) возможно только соответствие отдельных заранее определенных характеристик (с заданной 

точностью) 

b) в принципе, возможно полное соответствие   

c) возможно достаточно полное, но не идеальное соответствие   

3. По вашему мнению, что такое описание системы на метауровне ?  

a) это описание абстрактных классов наиболее «общих» систем   

b) это описание способов взаимодействия больших систем   

c) это описание структуры системы   

4. По вашему мнению, что такое описание системы на микроуровне ?  

a) это описание структуры системы  

b) это описание структуры элементов системы   

c) это подробное описание функций системы  

5. По вашему мнению, что такое описание системы на макроуровне ?  

a) это описание системы, как элемента другой системы   

b) это подробное описание функций системы   

c) это описание структуры системы   

6. По вашему мнению, что такое адекватность модели системы?  

a) способность модели предсказывать поведение реальной системы   

b) способность модели вести себя так, как реальная система   

c) способность модели предсказывать значение отдельных параметров реальной системы с 

заданной точностью   

7. По вашему мнению, что такое устойчивость модели?  

a) способность модели мало изменять значение выходов при малом изменении входов 

b) способность модели вести себя так, как реальная система   

c) способность модели предсказывать значение отдельных параметров реальной системы с 

заданной точностью   

8. По вашему мнению, что такое изоморфная модель ?  

a) между моделью и реальной системой можно установить поэлементное соответствие  

b) модель способна принимать несколько различных форм    

c) модель способна динамически изменяться  

9. Считается, что предпочтительней (из соображений простоты и экономичности) 
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пользоваться гомоморфными моделями. По вашему мнению, что такое гомоморфная модель?  

a) позволяют судить только о существенных аспектах поведения реальных систем, не детализируя 

их   

b) между моделью и реальной системой можно установить поэлементное соответствие модель 

способна принимать несколько различных форм   

10. В чем, по вашему мнению, отличие модели от живой системы?  

a) «живая» система не исходит из априорно заданной метрики пространства сигналов и состояний   

b) «живая» система способна изменять свое поведение   

c) «живая» система не способна быстро просчитывать варианты поведения   

 

 

11. Перед вами наименования шкалы, укажите те из них, над значениями которых  допустимо 

выполнять операцию сложения  

 

a) абсолютная b) номинальная c) порядковая d) относительная 

12. Перед вами схема движения троллейбусов в некотором городе. Является ли пространство 

метрическим? 

 
a) Нет, не является b) Да, является c) По схеме этого определить нельзя 

13. Перед вами кибернетическая схема, укажите какому из объектов она соответствует: 

 
a) паровому двигателю   b) очереди в кассу   c) муравейнику   

14. По Вашему мнению, сколько различных типов связей (теоретически предельно) может  

одновременно присутствовать в системе описанной средствами системного анализа?  

a) сотни 

b) один   

c) два   

d) три   

e) десятки   

f) тысячи   

15. Перед вами кибернетическая схема некоторого устройства. Каков, по вашему мнению, 

будет график изменения параметра Y? (обратная связь предназначена для поддержания 

устройства в стабильном состоянии)? 

 
a) 3   b) 2   c) 1   

16. По вашему мнению, выделение подсистем из систем: 

a) зависит от контекста b) носит строго субъективный характер   

c) носит строго объективный характер  

 

17. По вашему мнению, окружение системы – это: 

a) то, что находится вне границ системы  

b) взаимодействует с системой  

c) не взаимодействует с системой 

d) другие, аналогичные системы  

18. По вашему мнению, в чем состоит основной смысл выделения подсистем из системы?  

a) в упрощении модели системы  

b) в оптимизации структуры системы    

c) это способ «начать рассмотрение системы»  

d) все определения верны   

e) все определения ошибочны  

19. Перед вами рисунок – «система как черный ящик», где, по вашему мнению, место 

понятию «механизм исполнения»  
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a) M  

b) X  

c) I   

d) O   

e) C   

20. По вашему мнению, может ли один и тот же элемент системы входить более чем в одну 

подсистему?  

a) Да  b) Нет  

21. Множество альтернатив, оптимальных по Парето, можно назвать множеством: 

a) несравнимых альтернатив  

b) равнозначных альтернатив  

c) неравнозначных альтернатив   

d) одноранговых альтернатив   

22. По вашему мнению, в чем разница между понятиями «отношение» и «связь»?  

a) отношение – более общее понятие 

b) разницы нет  

c) связь – более общее понятие  

23. По вашему мнению, модель системы как «белый» ящик предполагает: 

a) что структура системы известна  

b) таблица переходов известна  

c) входы/выходы системы известны  

d) параметры элементов известны  

24. По вашему мнению, цель системы состоит в том, чтобы: 

a) достичь желаемого внутреннего состояния   

b) изменить окружение системы  

c) приблизиться к желаемому внутреннему состоянию  

d) изменить свою структуру  

25. Дисфункция в системе возникает в случае, если: 

a) цели локальных элементов системы  противоречат друг другу и глобальной цели системы 

b) цели локальных элементов системы дополняют друг друга  

c) цели локальных элементов дополняют друг друга  и глобальную цель системы  

d) цели локальных элементов системы  противоречат только друг другу  

26. По вашему мнению, системный анализ – это:  

a) дисциплина, изучающая методы принятия обоснованных решений над сложными системами 

методология рассмотрения систем   

b) оба определения ошибочны   

27. По вашему мнению, принцип эмерджентности гласит, что  

a) система в целом имеет свойства большие, чем простая сумма свойств элементов 

b) система в целом имеет свойства меньшие, чем простая сумма свойств элементов  

c) система в «подавляет» часть свойств своих элементов  

d) свойства системы в целом это сумма свойств элементов  

28. По вашему мнению, с точки зрения теории систем под понятие «конгломерат» 

могли бы попасть:  
a) песчинки в детской песочнице     b) муравейник   

с) люди в структуре очень большой организации методология рассмотрения систем   

d) оба определения ошибочны   

29. По вашему мнению, принцип эмерджентности гласит, что  

a) система в целом имеет свойства большие, чем простая сумма свойств элементов 

b) система в целом имеет свойства меньшие, чем простая сумма свойств элементов  

c) система в «подавляет» часть свойств своих элементов  

d) свойства системы в целом это сумма свойств элементов  

30. По вашему мнению, с точки зрения теории систем под понятие «конгломерат» 

могли бы попасть:  
a) песчинки в детской песочнице     b) муравейник   

с) люди в структуре очень большой организации  

31. По вашему мнению, принцип эмерджентности гласит, что  

a) система в целом имеет свойства большие, чем простая сумма свойств элементов 

b) система в целом имеет свойства меньшие, чем простая сумма свойств элементов  

c) система в «подавляет» часть свойств своих элементов  
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d) свойства системы в целом это сумма свойств элементов  

32. По вашему мнению, с точки зрения теории систем под понятие «конгломерат» 

могли бы попасть:  
a) песчинки в детской песочнице     b) муравейник   

с) люди в структуре очень большой организации  

 
 



 28 

ОС №4: Экзамен 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория систем и системный анализ» 

 

1. Классификация задач управления.  

2. Структура управляемых систем. 

3. Основные функции системы управления. 

4. Определение семантической модели системы. 

5. Характеристики сложных систем. 

6. Основные принципы построения математических моделей. 

7. Основные принципы системного анализа. 

8. Декомпозиция систем. 

9. Определение шкалы (номинальной, ранговой, шкалы отношений, шкалы типа разности, 

абсолютных шкал) . 

10. Основные формулы осреднения показателей при оценивании сложных систем. 

11. Критерии качества оценивания систем с управлением. 

12. Методы экспертиз (метод мозговой атаки, метод сценариев, метод экспертных оценок, метод 

Черчмена-Акоффа, метод фон Неймана-Моргенштерна, метод типа Дельфи, QUEST, SEER, PATTERN, 

морфологические методы) . 

13. Векторная оптимизация. Оптимальность по Парето. Адаптивная оптимизация. Сведение к 

единому показателю качества. 

14. Оценка сложных систем на основании функции полезности. 

15. Понятие ситуационного управления и оценка систем на его базе. 

16. Аксиомы теории управления. Функции управления. 

17. Основные понятия теории принятия решений. Типы решаемых задач. Критерии Вальда, 

Сэвиджа, Лапласа. 

18. Задачи наблюдения, идентификации, классификации, прогнозирования, экстраполяции. 

19. Статистическое прогнозирование. 

20. Основные элементы процесса планирования. 

21. Понятие иерархической структуры и ее использование при проектировании систем управления. 

22. Определение качества управления, требования к управлению в системах специального 

назначения. 

23. Различные подходы к определению риска при принятии решений. 

24. Принятие решений на основе процедуры построения дерева решений. 

25. Основные свойства логистических систем. 

26. Основные тренды переходного процесса в инвестиционном процессе. 

27. Дискретные управляемые системы. 

28. Двушкальные системы и их преимущества при анализе систем управления. 

29. Устойчивость процесса инвестирования.  

30. Определение основных параметров инвестиционного процесса и параметров риска. 

31. Передаточные функции. 

32. Интегральное  (И) звено. 

33. ПИД-звено. 

34. Многоконтурное регулирование. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими 

критериями: 

 

1.Критерии оценивания качества  устного ответа 

 

Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся показывает всесторонние и глубокие 

знания программного материала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и 

четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 

ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 



 29 

ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы, 

допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке 

практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на 

вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; 

не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа 

практических ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 

минимально допустимом уровне. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет существенные 

пробелы в знаниях основного учебного материала по разделу; не способен аргументированно и 

последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые 

преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

 

2.Критерии оценивания качества решения кейс-задач 

 

Оценка «зачтено» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за 

умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы.  

Оценка «не зачтено» – за незнание значительной части программного материала, за существенные 

ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных понятий 

дисциплины. 

 

3.Критерии оценивания тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 

таблицей:  

 

Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 

75%-90% хорошо 

60%-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 

4.Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 
 

Итоговый контроль – экзамен в конце курса. 

Экзаменационная оценка выставляется по следующим критериям: 

 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, 

содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, за умение 

четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение 

анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии, применять 

теоретические положения при решении практических задач; обучающийся подтверждает полное 

освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «хорошо» выставляется за твердое знание основного (программного) материала, включая 

расчеты (при необходимости), за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные 

вопросы, за умение применять теоретические положения для решения практических задач; 

обучающийся демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется за общее знание только основного материала, за 

ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности 

изложения материала, за слабое применение теоретических положений при решении практических 

задач; обучающийся подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 

минимально допустимом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за незнание значительной части программного 

материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за 

незнание основных понятий дисциплины; не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой. 
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