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1. Общие положения 
Наименование дисциплины – Системный анализ, относится к блоку Б1 дисциплин 

по выбору части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

входящего в состав образовательной программы высшего образования 09.04.03  Приклад-

ная информатика (профиль – Прикладная информатика в управлении организационными 

системами).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины «Системный анализ» являются:  

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный при-

казом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 ок-

тября 2014 г. N 716н с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н об утверждении профес-

сионального стандарта 06.014  «Менеджер по информационным технологиям». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 но-

ября 2014 г. N 896н с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н, об утверждении профессио-

нального стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам».  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 но-

ября 2014 г. N 893н с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н об утверждении профессио-

нального стандарта 06.016 «Руководитель проектов в области информационных систем». 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.04.03 – Прикладная информатика, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 916 

от 19.09.2017 г. 

Учебный план образовательной программы высшего образования направления 

09.04.03 – Прикладная информатика (профиль – Прикладная информатика в управлении 

организационными системами) подготовки магистров по очной форме обучения, одоб-

ренный Ученым советом УГЛТУ (протокол № 2 от 20.02.2020) и утвержденный ректором 

УГЛТУ.  

Обучение по образовательной программе 09.04.03 – Прикладная информатика 

(профиль – Прикладная информатика в управлении организационными системами) осу-

ществляется на русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом.  

 Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины – изучение теории систем, базирующейся на анализе закономер-

ностей функционирования и развития систем, методов и моделей теории систем, выра-

ботка навыков способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, к решению практических задач анализа и синтеза систем, 

выработки стратегии действий. 
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Задачи дисциплины: 

- изучение методов управления в информационных и организационных системах;  

           - формирование у обучающихся представлений о системности мира и объектов 

разной природы, об основных закономерностях теории систем; 

           - накопление навыков концептуального анализа предметной области, постановки 

задач, сведения их к соответствующим разделам и методам системного анализа, способ-

ности интегрировать компоненты и сервисы ИС; 

            - освоение методов и моделей анализа функциональных, структурных характери-

стик экономических и информационных систем как основы для формирования комплекса 

эффективных бизнес-процессов; 

- обучение самостоятельной постановке задач, решаемых в рамках использования 

средств и методов системного анализа, способности принимать эффективные управленче-

ские решения по управлению ИТ-проектами, стратегией ИТ в условиях неопределенности 

и риска. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ПК-3. Способен интегрировать компоненты и сервисы ИС. 

ПК-8. Способен принимать эффективные управленческие решения по управлению 

ИТ-проектами, стратегией ИТ в условиях неопределенности и риска. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного ана-

лиза процессов управления, в том числе методов разработки эффективных управленче-

ских решений по управлению ИТ-проектами, стратегией ИТ в условиях неопределенности 

и риска;  

- системный анализ как технику изучения и моделирования сложных объектов; 

- основные идеи системного анализа: приоритет целей и функций, учет влияния 

внешних систем, сопоставление результатов и ресурсов, учет последствий решения;  

- история развития системного анализа.  

- различные подходы к определению системы: число элементов, способ описания.  

- характерные признаки системы.  

- классификация систем: физические и абстрактные системы, естественные и ис-

кусственные, живые и неживые, статические и динамические.  

- системный подход как сочетание комплексного анализа, системного моделирова-

ния и системного управления.  

уметь:  

- осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

- проводить критический анализ проблемных ситуаций на основе системного под-

хода, вырабатывать стратегию действий; 

- проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных моде-

лей объектов профессиональной деятельности в областях: наука, техника, образование и 

др.; 

Владеть навыками:  

 применения базового инструментария системного анализа для решения теорети-

ческих и практических задач;  
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 работы с математическими и эвристическими методами и моделями;  

 интегрирования компонентов и сервисов ИС;  

 применения прикладных программ для решения задач системного анализа. 

- принятия эффективных управленческих решений по управлению ИТ-проектами, 

стратегией ИТ в условиях неопределенности и риска. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока Б1 вариа-

тивной части учебного плана, что означает формирование в процессе обучения у исследо-

вателей дополнительных профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

профиля.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Методология научных ис-

следований. 

Методы анализа больших наборов 

данных. 

Проектный менеджмент. 

Нечеткая логика. 

Экспертные методы в 

принятии решений. 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота). 

Выполнение и защита 

ВКР.  
Указанные связи дисциплины  дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дис-

циплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма  

Контактная работа с преподавателем*: 18,25 14,40 

лекции (Л) 6 6 

практические занятия (ПЗ) - - 

лабораторные работы  (ЛР) 12 8 

иные виды контактной работы 0,25 0,40 

Самостоятельная работа обучающихся: 125,75 129,60 

изучение теоретического курса  100 100 

подготовка к текущему контролю 5 5 

контрольная работа - 3,85 

подготовка к промежуточной аттестации 20,75 20,75 

Вид промежуточной аттестации: Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость, з.е./ часы                                                   4/144 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского 

типа, лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. 

Контактная работа может включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие груп-

повую и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы опре-
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деляются Положением об организации и проведении контактной работы при реализации образова-

тельных программ высшего образования, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25.02.2020 г. 
. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 
очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Общие положения 

теории систем и си-

стемного анализа 

1 - - 1 12 

1.1 Термины и определе-

ния. Историческая 

справка. 

0,25 - - 0,25 4 

1.2 Классификация систем. 

Методы описания си-

стем. Свойства систем. 

0,25 - - 0,25 4 

1.3 Сущность системного 

подхода. Принцип об-

ратной связи. Принцип 

системности и ком-

плексности. Информа-

ционный подход к ана-

лизу систем. 

0,5 - - 0,5 4 

2 Понятие внешней 

среды и проблемной 

ситуации 

1 - - 1 12 

2.1 Внешние условия си-

стемы. 
0,25 - - 0,25 4 

2.2 Установление содер-

жания проблемы. 

Определение новизны 

проблемы. Установле-

ние причин возникно-

вения проблемной си-

туации. 

0,5 - - 0,5 4 

2.3  Определение полноты 

информации. Опреде-

ление возможности 

разрешения проблемы. 

Принятие решений в 

условиях полной опре-

деленности. Принятие 

решений в условиях 

риска. Принятие реше-

ний в условиях неопре-

деленности. 

 

 

0,25 - - 0,25 4 
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

3 Понятие функций и 

целей системы 
1 - - 1 15 

3.1 Понятие структуры си-

стемы. Типы отноше-

ний. Понятие формаль-

ной и материальной 

структуры. Типовые 

структуры, их особен-

ности. 

0,25 - - 0,25 5 

3.2 Показатели эффектив-

ности. Понятие цели и 

целеобразования. 

Управление по целям. 

Дерево целей. Понятия 

«критерий», «ограни-

чение». 

0,5 - - 0,5 5 

3.3 Основные этапы си-

стемной деятельности. 

Адаптивные системы. 

0,25 - - 0,25 5 

4 Модели сложных си-

стем 
1 - 2 3 18 

4.1 Понятия модели и мо-

делирования. Класси-

фикация моделей си-

стемы. 

0,5 - - 0,5 6 

4.2 Математические моде-

ли систем, принципы 

разработки, этапы. 

0,25 - - 0,25 6 

4.3 Имитационное модели-

рование экономических 

процессов. Графовые 

модели. Элементы фак-

торного анализа. 

0,25 - 2 2,25 6 

5 Базовые модели и ме-

тоды системного ана-

лиза 

0,5 - 2 2,5 12 

5.1 Модель «черного ящи-

ка».  
0,25 - - 0,25 6 

5.2 Модель состава и 

структуры системы. 
0,25  2 2,25 6 

6 Прикладные модели и 

технологии системно-

го анализа 

1 - 4 5 18 

6.1 Иерархическая содер-

жательная модель. Де-

рево целей. 

0,25 - 4 4,25 6 

6.2 Технология разработки 

информационных си-
0,5 - - 0,5 6 
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

стем. 

6.3 Технология реинжини-

рингабизнес-процессов. 

Методология IDEF0. 

Технология имитацион-

ного моделирования. 

0,25 - - 0,25 6 

7 Элементы теории 

управления 
0,5 - 4 4,5 18 

7.1 Структурная схема си-

стемы управления. Це-

ли управления. Задачи 

управления. Этапы 

управления. 

0,25 - 2 2 6 

7.2 Модели иерархических 

систем управления. 
0,25 - - 0,25 6 

7.3 Системы автоматиче-

ского управления. Раз-

витие систем организа-

ционного управления. 

0,5 - 2 2,5 6 

Итого по разделам: 6 - 12 18 105 

Промежуточная аттестация - - - 0,25 20,75 

Всего 144 

 
 

заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Общие положения 

теории систем и си-

стемного анализа 

1 - - 1 12 

1.1 Термины и определе-

ния. Историческая 

справка. 

0,25 - - 0,25 4 

1.2 Классификация систем. 

Методы описания си-

стем. Свойства систем. 

0,25 - - 0,25 4 

1.3 Сущность системного 

подхода. Принцип об-

ратной связи. Принцип 

системности и ком-

плексности. Информа-

ционный подход к ана-

лизу систем. 

 

 

 

 

0,5 - - 0,5 4 
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

2 Понятие внешней 

среды и проблемной 

ситуации 

1 - - 1 12 

2.1 Внешние условия си-

стемы. 
0,25 - - 0,25 4 

2.2 Установление содер-

жания проблемы. 

Определение новизны 

проблемы. Установле-

ние причин возникно-

вения проблемной си-

туации. 

0,25 - - 0,25 4 

2.3  Определение полноты 

информации. Опреде-

ление возможности 

разрешения проблемы. 

Принятие решений в 

условиях полной опре-

деленности. Принятие 

решений в условиях 

риска. Принятие реше-

ний в условиях неопре-

деленности. 

0,5 - - 0,5 4 

3 Понятие функций и 

целей системы 
1 - - 1 15 

3.1 Понятие структуры си-

стемы. Типы отноше-

ний. Понятие формаль-

ной и материальной 

структуры. Типовые 

структуры, их особен-

ности. 

0,25 - - 0,25 5 

3.2 Показатели эффектив-

ности. Понятие цели и 

целеобразования. 

Управление по целям. 

Дерево целей. Понятия 

«критерий», «ограни-

чение». 

0,5 - - 0,5 5 

3.3 Основные этапы си-

стемной деятельности. 

Адаптивные системы. 

0,25 - - 0,25 5 

4 Модели сложных си-

стем 
1 - 2 3 18 

4.1 Понятия модели и мо-

делирования. Класси-

фикация моделей си-

стемы. 

0,25 - - 0,25 6 
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

4.2 Математические моде-

ли систем, принципы 

разработки, этапы. 

 

0,25 - - 0,25 6 

4.3 Имитационное модели-

рование экономических 

процессов. Графовые 

модели. Элементы фак-

торного анализа. 

0,5 - 2 2,5 6 

5 Базовые модели и ме-

тоды системного ана-

лиза 

0,5 - 2 2,5 12 

5.1 Модель «черного ящи-

ка».  
0,25 - - 0,25 6 

5.2 Модель состава и 

структуры системы. 
0,25  2 2,25 6 

6 Прикладные модели и 

технологии системно-

го анализа 

0,5 - 2 2,5 18 

6.1 Иерархическая содер-

жательная модель. Де-

рево целей. 

- - 2 2 6 

6.2 Технология разработки 

информационных си-

стем. 

0,25 - - 0,25 6 

6.3 Технология реинжини-

рингабизнес-процессов. 

Методология IDEF0. 

Технология имитацион-

ного моделирования. 

0,25 - - 0,25 6 

7 Элементы теории 

управления 
1 - 2 3 18 

7.1 Структурная схема си-

стемы управления. Це-

ли управления. Задачи 

управления. Этапы 

управления. 

0,25 - 2 2,25 6 

7.2 Модели иерархических 

систем управления. 
0,25 - - 0,25 6 

7.3 Системы автоматиче-

ского управления. Раз-

витие систем организа-

ционного управления. 

0,5 - - 0,5 6 

Итого по разделам: 6 - 8 14 105 

Контрольная работа    0,15 3,85 

Промежуточная аттестация - - - 0,25 20,75 

Всего 144 
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5.2 Содержание занятий лекционного типа 

Раздел 1. Общие положения теории систем и системного анализа 

Термины и определения. Историческая справка.  Классификация систем. Методы описа-

ния систем. Свойства систем.  Сущность системного подхода. Принцип обратной связи. 

Принцип системности и комплексности. Информационный подход к анализу систем.  

Раздел 2. Понятие внешней среды и проблемной ситуации 

Внешняя среда системы. Внутренние и внешние кольца элементов внешней среды. Ос-

новные свойства внешней среды. Установление содержания проблемы. Определение но-

визны проблемы. Установление причин возникновения проблемной ситуации. Определе-

ние полноты информации. Определение возможности разрешения проблемы. Принятие 

решений в условиях полной определенности. Принятие решений в условиях риска. При-

нятие решений в условиях неопределенности. Роль субъективного фактора, нечеткой и 

неполной информации в процессе принятия решений. Основные причины некачественно-

го снабжения информацией. Требования к обработке и анализу информации в новых 

условиях. Парадигмы «эмоциональных» и «рациональных» решений. 

Раздел 3. Понятие функций и целей системы 

Понятие структуры системы. Типы отношений. Понятие формальной и материальной 

структуры. Типовые структуры, их особенности. Понятие структуры системы. Типы от-

ношений. Понятие формальной и материальной структуры. Типовые структуры, их осо-

бенности. Показатели эффективности. Понятие цели и целеобразования. Управление по 

целям. Дерево целей. Понятия «критерий», «ограничение». Основные этапы системной 

деятельности. Адаптивные системы.  

Раздел 4. Модели сложных систем 

Понятия модели и моделирования. Классификация моделей системы. Математические 

модели систем, принципы разработки, этапы. Имитационное моделирование экономиче-

ских процессов. Графовые модели. Элементы факторного анализа. 

Раздел 5. Базовые модели и методы системного анализа 

Модель «черного ящика». Модель состава и структуры системы. 

Раздел 6. Прикладные модели и технологии системного анализа 

Иерархическая содержательная модель. Дерево целей. Технология разработки информа-

ционных систем. Технология реинжиниринга бизнес-процессов. Методология IDEF0. 

Технология имитационного моделирования. 

Раздел 7. Элементы теории управления 

Структурная схема системы управления. Цели управления. Задачи управления. Этапы 

управления. Модели иерархических систем управления. Системы автоматического управ-

ления. Развитие систем организационного управления. Управление знаниями и интеллект 

бизнеса. 

 

5.3 Темы и формы занятий семинарского типа 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены лабораторные занятия. 

 

№  
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 
Тема 4. Модели сложных систем. 

(Графовые модели) 

практическая работа 2 2 

2 

Тема 5. Базовые модели и методы си-

стемного анализа. 

(Модель состава и структуры системы) 

практическая работа 2 2 

3 

Тема 6. Прикладные модели и техноло-

гии системного анализа. 

(Дерево целей) 

практическая работа 4 2 
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№  
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

4 

Тема 7. Элементы теории управления. 

(Структурная схема системы управле-

ния) 

практическая работа 4 2 

Итого часов: 12 8 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы  

№  Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 
Общие положения теории систем 

и системного анализа 

Изучение и конспекти-

рование основной и до-

полнительной литерату-

ры. Выполнение инди-

видуальных домашних 

заданий (подготовка до-

кладов, рефератов, пре-

зентации). Подготовка к 

текущему контролю, вы-

полнение контрольных 

работ для заочной фор-

мы обучения. 

12 12 

2 

Понятие внешней среды и про-

блемной ситуации 

 

Изучение и конспекти-

рование основной и до-

полнительной литерату-

ры. Выполнение индиви-

дуальных домашних за-

даний (подготовка до-

кладов, рефератов, пре-

зентации). Подготовка к 

текущему контролю, вы-

полнение контрольных 

работ для заочной фор-

мы обучения. 

12 12 

3 
Понятие функций и целей систе-

мы 

Изучение и конспекти-

рование основной и до-

полнительной литерату-

ры. Выполнение индиви-

дуальных домашних за-

даний (подготовка до-

кладов, рефератов, пре-

зентации). Подготовка к 

текущему контролю, вы-

полнение контрольных 

работ для заочной фор-

мы обучения. 

15 15 

4 

 

 

 

 

 

 

Изучение и конспекти-

рование основной и до-

полнительной литерату-

ры. Выполнение индиви-

дуальных домашних за-

даний (подготовка до-

18 18 
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№  Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

Модели сложных систем кладов, рефератов, пре-

зентации). Подготовка к 

текущему контролю, вы-

полнение контрольных 

работ для заочной фор-

мы обучения. 

5 
Базовые модели и методы си-

стемного анализа 

Изучение и конспекти-

рование основной и до-

полнительной литерату-

ры. Выполнение индиви-

дуальных домашних за-

даний (подготовка до-

кладов, рефератов, пре-

зентации). Подготовка к 

текущему контролю, вы-

полнение контрольных 

работ для заочной фор-

мы обучения. 

12 12 

6 
Прикладные модели и технологии 

системного анализа 

Изучение и конспекти-

рование основной и до-

полнительной литерату-

ры. Выполнение индиви-

дуальных домашних за-

даний (подготовка до-

кладов, рефератов, пре-

зентации). Подготовка к 

текущему контролю, вы-

полнение контрольных 

работ для заочной фор-

мы обучения. 

18 18 

7 Элементы теории управления 

Изучение и конспекти-

рование основной и до-

полнительной литерату-

ры. Выполнение индиви-

дуальных домашних за-

даний (подготовка до-

кладов, рефератов, пре-

зентации). Подготовка к 

текущему контролю, вы-

полнение контрольных 

работ для заочной фор-

мы обучения. 

18 18 

8 Контрольная работа  - 3,85 

9 Промежуточная аттестация 
Подготовка к зачету с 

оценкой 

20,75 20,75 

Итого: 125,75 129,60 

 

 

 

 



15 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

Основная литература 

1 Марусева И.В. Управление сложными системами 

(введение в основы автоматики и информатики): 

учебное пособие / И.В. Марусева, Ю.П. Петров; под 

общ. ред. И.В. Марусевой. Изд. 2-е, перераб.  

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. 181 с. Режим 

доступа: по подписке.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496

883. Библиогр. в кн.  ISBN 978-5-4475-9777-1. DOI 

10.23681/496883.  Текст: электронный. 

2018 Полнотекстовый 
доступ при входе 
по логину и паро-
лю* 

 

2 Кугаевских А.В. Проектирование информационных 

систем. Системная и бизнес-аналитика: учебное по-

собие / А.В. Кугаевских. Новосибирск: Новосибир-

ский государственный технический университет, 

2018. 256 с. : табл., схем., ил. Режим доступа: по 

подписке.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573

827 Библиогр.: с. 247-251. ISBN 978-5-7782-3608-0. 

Текст: электронный. 

2018 Полнотекстовый 
доступ при входе 
по логину и паро-
лю* 

 

3  Управление: философия, социология, междисци-

плинарные исследования / О.Я. Гелих, В.Н. Минина, 

А.В. Нестеров и др.; под ред. О.Я. Гелих, Г.Л. Туль-

чинского. Санкт-Петербург: Российский государ-

ственный педагогический университет им. А.И. Гер-

цена (РГПУ), 2019. 196 с. табл. Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577

915. ISBN 978-5-8064-2635-3. Текст: электронный. 

2019 Полнотекстовый 
доступ при входе 
по логину и паро-
лю* 

 

Дополнительная литература 

4  Прикладная эконометрика: журнал. Москва: Уни-

верситет Синергия, 2019.  144 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576293  

2019 Полнотекстовый 
доступ при входе 
по логину и паро-
лю* 

5 Стратегии управления знаниями и интеллектуаль-

ным капиталом под влиянием неформальной органи-

зации: монография / Н. Р. Кельчевская [и др.] = 

STRATEGIES FOR MANAGING KNOWLEDGE 

AND INTELLECTUAL CAPITAL UNDER IMPACT 

OF INFORMAL ORGANIZATION. М.: Креативная 

экономика, 2018. 326 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498967 

2018 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

6 Зайцев  М. Г. Методы оптимизации управления для 

менеджеров: компьютерно-ориентированный под-

ход: учебное пособие / М. Г. Зайцев.  4-е изд.  

2017 
 

Полнотекстовый 
доступ при входе 
по логину и паро-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577915
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577915
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498967
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EBS&P21DBN=EBS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9C%2E%20%D0%93%2E
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

Москва: Дело, 2017. 313 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444317 

лю* 

 

7  Пакулин  В. Н. Решение задач оптимизации управ-

ления с помощью MS Excel 2010 / В. Н. Пакулин. - 

2-е изд., исправ. Москва: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. 92 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428815 

2016 

Полнотекстовый 
доступ при входе 
по логину и паро-
лю* 

 

8 Казанская, О. В. Модели и методы оптимизации: 

практикум: учебное пособие / О. В. Казанская, С. Г. 

Юн, О. К. Альсова. Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2012.  

204 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228848 

2012 

Полнотекстовый 
доступ при входе 
по логину и паро-
лю* 

 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечные системы, предоставляющей возможность круглосуточ-

ного дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося: 

- издательства Лань http://e.lanbook.com/ . Процедура регистрации проходит в сети уни-

верситета; 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн».  Одновременный и неограниченный до-

ступ ко всем книгам, входящим в пакеты, в любое время, из любого места посредством сети 

Интернет; 

-  Электронная база периодических изданий ИВИС https://dlib.eastview.com/.  

 

Справочные и информационные системы 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/.  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/. 

  

Профессиональные базы данных 
1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика. Режим до-

ступа: http://www.gks.ru/;  

2. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/;  

3. Экономический портал (https://institutiones.com/ );  

4. Информационная система РБК (https://ekb.rbc.ru/;  

5. Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;  

6. Издательство «Открытые системы» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.osp.ru/; 

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

news://ipsun.ras.ru/. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444317
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EBS&P21DBN=EBS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%92%2E%20%D0%9D%2E
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EBS&P21DBN=EBS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%9E%2E%20%D0%92%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228848
http://e.lanbook.com/
https://www.scopus.com/
http://pravo.gov.ru/
http://www.osp.ru/
news://ipsun.ras.ru/
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

           7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

                освоения образовательной программы 

 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

УК-1. Способен осуществлять критический ана-

лиз проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к зачету с оцен-

кой. 

Текущий контроль: тестирование, 

защита отчётов по лабораторным 

работам, рефератов, контрольные 

работы заочной формы обучения   

ПК-3. Способен интегрировать компоненты и 

сервисы ИС. 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к зачету с оцен-

кой. 

Текущий контроль: 

тестирование, защита отчётов по 

лабораторным работам, рефератов, 

контрольные работы заочной фор-

мы обучения     

ПК-8. Способен принимать эффективные управ-

ленческие решения по управлению ИТ-проектами, 

стратегией ИТ в условиях неопределенности и 

риска. 

Промежуточный контроль: зачет 

с оценкой. 

Текущий контроль: 

тестирование, защита отчётов по 

лабораторным работам, рефератов, 

контрольные работы заочной фор-

мы обучения.     

 

        7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы (промежуточ-

ный контроль формирования компетенций УК-1, ПК-3, ПК-8): 

Зачтено (отлично) – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, по-

казана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно раскрыты ос-

новные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последо-

вательность, отражающая сущность раскрываемых понятий системного анализа. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания его в парадигме системного анализа и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах системного 

анализа, показана способность быстро реагировать на уточняющие вопросы;  
Зачтено (хорошо) – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, пока-

зано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах системно-

го анализа. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные маги-

странтом с помощью «наводящих» вопросов;  
Зачтено (удовлетворительно) – дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий вследствие непонимания магистрантом их существен-

ных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение рас-

крыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление тре-

бует поправок, коррекции;  
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Не зачтено (неудовлетворительно) – магистрант демонстрирует незнание теоре-

тических основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить при-

меры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, 

проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, кото-

рые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на 

поставленные вопросы.  
 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий кон-

троль формирования компетенций  УК-1, ПК-3, ПК-8)  
По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырехбалль-

ной шкале. При правильных ответах на:  
86-100% заданий – оценка «отлично»;  
71-85% заданий – оценка «хорошо»;  
51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  
менее 51% – оценка «неудовлетворительно».  

 

Критерии оценивания лабораторных заданий (текущий контроль формирова-

ния компетенций УК-1, ПК-3, ПК-8): 

отлично: выполнены все задания, магистрант четко и без ошибок ответил на все 

контрольные вопросы.  

хорошо: выполнены все задания, магистрант с небольшими ошибками ответил на все 

контрольные вопросы.  

удовлетворительно: выполнены все задания с замечаниями, магистрант ответил на 

все контрольные вопросы с замечаниями.  

неудовлетворительно: магистрант не выполнил или выполнил неправильно задания, 

ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  

 

Критерии оценивания рефератов (текущий контроль формирования компе-

тенций УК-1, ПК-3, ПК-8):  
отлично: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема раскры-

та полностью, материал актуален и достаточен, магистрант четко и без ошибок ответил на 

все контрольные вопросы. 

хорошо: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема раскры-

та, материал актуален, магистрант ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

удовлетворительно: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная 

тема частично раскрыта, по актуальности доклада есть замечания, магистрант ответил на 

все контрольные вопросы с замечаниями.  

неудовлетворительно: магистрант не подготовил работу или подготовил работу, не 

отвечающую требованиям, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил 

на конкретные вопросы.  

Критерии оценивания контрольной работы для заочной формы обучения (те-

кущий контроль формирования компетенций УК-1, ПК-3, ПК-8):  

Контрольная работа считается зачтённой в случае получения обучающимся пра-

вильного численного ответа и её уверенной защиты (дан полный, развернутый ответ на 

поставленный в контрольной работе вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах теории измерений. Могут быть допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные магистрантом с помощью «наводящих» вопросов). В 

противном случае работа не засчитывается и отправляется на доработку или на повтор-

ную защиту. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки  

       знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы к зачету с оценкой (промежуточный контроль) 

1. Развитие системных идей в экономике и менеджменте. Системная методология как 

теория исследования. 

2. Основные направления в научных исследованиях (элементаризм, структурный под-

ход). 

3. Основные направления в научных исследованиях (функциональный подход, систем-

ный подход). 

4. Системный подход и системный анализ в экономике. Принципы и постулаты систем-

ного анализа. 

5. Понятие «система». Конструктивное описание социально-экономической системы. 

6. Системное описание социально-экономического объекта исследования.  

7. Матрица системных характеристик и принципы ее формирования. 

8. Внешняя и внутренняя среда функционирования социально-экономической системы. 

9. Матрица системных характеристик. Входные и выходные параметры. 

10. Функция и цели развития системы. Понятие полифункциональности. 

11. Структура системы. Понятие полиструктурности. 

12. Системные характеристики. Связи и элементы системы. Понятие подсистемы. 

13. Системные характеристики. Процессор системы. Составные части процессора. 

14. Принципы классификации систем. Классификация систем по степени сложности и 

обусловленности действия. 

15. Принципы классификации систем. Классификация систем по характеру взаимодей-

ствия с внешней средой. 

16. Законы и принципы системного исследования. Метод «черного ящика», возможности 

использования. 

17. Законы и принципы системного исследования. Принцип обратной связи. Положитель-

ная и отрицательная обратные связи. Формула автоматического регулирования. 

18. Законы и принципы системного исследования. Принцип обратной связи. Понятие го-

меостатической системы. 

19. Законы и принципы исследования социально-экономических систем. Закон необходи-

мого разнообразия, примеры. 

20. Особенности социально-экономических систем. Специфика целенаправленного пове-

дения. 

21. Особенности социально-экономических систем. Специфика внешней динамики. 

22. Особенности социально-экономических систем. Специфика внутренней динамики. 

23. Системные методы исследования внутренней среды социально-экономических объек-

тов. Матрица системных характеристик. 

24. Матрица системных характеристик. Физическое и динамическое измерение системных 

элементов. 

25. Матрица системных характеристик. Прогнозируемое и контрольное измерение си-

стемных элементов. 

26. Морфологический метод исследования внешней среды социально-экономической си-

стемы. Основные шаги морфологического исследования. 

27. Системный анализ внешней среды. Стратификация среды и экспертное определение 

значимости факторов. 

28. Анализ внешней среды социально-экономической системы. Методы выявления клю-

чевых внешних факторов функционирования и развития. 

29. Построение и оценка сценариев развития внешней среды социально-экономической 

системы – оптимистического, пессимистического и наиболее вероятного. 
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30. Методы выявления и описания «проблемного поля» организации с использованием 

системного классификатора. 

31. Системный анализ целей организации. Методы формирования целевых ориентиров. 

Выявление и оценка ключевых целей. 

32. Методы декомпозиции целей организации. Основные требования и принципы постро-

ения «дерева целей». 

33. Оценка действующей стратегии организации. Анализ возможностей изменения дей-

ствующей стратегии с учетом сценариев развития внешней среды. 

 

                             Примеры тестов по дисциплине (текущий контроль) 

1. Модели по форме бывают: 

а) графические; 

б) стационарные; 

в) вербальные; 

г) каузальные. 

2. Состояние системы определяется: 

а) множеством значений управляющих переменных;  

б) скоростью изменения выходных переменных;  

в) множеством характерных свойств системы 

г) множеством значений возмущающих воздействий. 

3. Равновесие системы определяют как: 

а) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго в отсутствии внеш-

них возмущений; 

б) способность системы возвращаться в исходное состояние после снятия возмущений; 

в) способность системы двигаться равноускоренно сколь угодно долго при постоянных 

воздействиях; 

г) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго при постоянных 

воздействиях. 

4. Устойчивость можно определить как: 

а) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго при постоянных 

воздействиях; 

б) способность системы двигаться равноускоренно сколь угодно долго при постоянных 

воздействиях; 

в) способность системы возвращаться в исходное состояние после снятия возмущений; 

г) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго в отсутствии внеш-

них возмущений. 

5. Развитие обязательно связано с: 

а) увеличением в количестве; 

б) увеличением энергетических ресурсов; 

в) увеличением в размерах; 

г) изменением целей. 

6. Энтропия системы возрастает при:  

а) полной изоляции системы от окружающей среды; 

б) получении системой информации; 

в) получении системой материальных ресурсов; 

г) внешних управляющих воздействиях на систему. 

7. В статической системе: 

а) неизменная структура; 

б) неизменны характеристики; 

в) неизменны возмущения; 

г) неизменно состояние. 

8. Динамическая система – это: 
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а) система, с изменяющимся во времени состоянием; 

б) система, с изменяющейся во времени структурой; 

в) система, с изменяющимися во времени параметрами; 

г) система, с изменяющимися во времени характеристиками. 

9. Интегрирующее звено описывается уравнением: 

а) y = kx’; 

б) y = kx; 

в) y’ = kx; 

г) Ty’+y = kx’; 

10. y = kx’ – это уравнение описывает поведение: 

а) безынерционного звена; 

б) инерционного звена; 

в) колебательного звена; 

г) идеального дифференцирующего звена. 

11. Динамические характеристики: 

а) характеристики, изменяющиеся во времени; 

б) характеристики, не изменяющиеся во времени; 

в) характеризуют зависимость изменения выходных переменных от входных и времени; 

г) характеризуют реакцию системы на изменение входных переменных. 

12. Закономерности функционирования систем: 

а) справедливы для любых систем; 

б) справедливы всегда; 

в) справедливы иногда; 

г) справедливы «как правило». 

13. Закономерность развития во времени – историчность:  

а) справедлива только для технических систем; 

б) справедлива только для биологических систем; 

в) справедлива только для экономических систем; 

г) справедлива для всех систем. 

14. Способность системы достигнуть определенного состояния (эквифинальность) 

зависит от: 

а) времени; 

б) параметров системы; 

в) начальных условий; 

г) возмущений. 

15. Эмерджентность проявляется в системе в виде: 

а) неравенстве свойств системы сумме свойств, составляющих ее элементов; 

б) изменения во всех элементах системы при воздействии на любой ее элемент; 

в) появлении у системы новых интегративных качеств, не свойственных ее элементам. 

г) равенства свойств системы сумме свойств, составляющих ее элементов. 

16. Аддитивность – это: 

а) разновидность эмерджентности; 

б) противоположность эмерджентности; 

в) модифицированная эмерджентность; 

г) независимость элементов друг от друга. 

 

17. При прогрессивной систематизации:  

а) поведение системы становится физически суммативным;   

б) элементы систем все больше зависят друг от друга; 

в) система все в большей мере ведет себя как целостность; 

г) элементы систем все больше зависят друг от друга. 
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18. Коммуникативность при иерархической упорядоченности систем проявляется в 

виде: 

а)  связи системы с системами одного уровня с рассматриваемой; 

б) обратной связи в системе;  

в) связи системы с надсистемой; 

г) связи системы с подсистемами или элементами. 

19. Технические системы – это:  

а) совокупность технических решений; 

б) совокупность взаимосвязанных технических элементов; 

в) естественная система; 

г) действующая система. 

20. Технологическая система – это: 

а) совокупность взаимосвязанных технических элементов; 

б) искусственная система; 

в) абстрактная система; 

г) совокупность операций (действий). 

21. Экономическая система – это: 

а) совокупность мероприятий; 

б) совокупность экономических отношений; 

в) создаваемая система; 

г) материальная система. 

22. Организационная система обеспечивает: 

а) координацию действий; 

б) развитие основных функциональных элементов системы; 

в) социальное развитие людей; 

г) функционирование основных элементов системы. 

23. Централизованная система – это: 

а) система, в которой некоторый элемент играет главную, доминирующую роль; 

б) система, в которой небольшие изменения в ведущем элементе вызывают значительные 

изменения всей системы; 

в) система, в которой имеется элемент, значительно отличающийся по размеру от осталь-

ных; 

г) детерминированная система. 

24. Открытая система – это система: 

а) способная обмениваться с окружающей средой информацией; 

б) в которой возможно снижение энтропии; 

в) в которой энтропия только повышается; 

г) способная обмениваться с окружающей средой энергией. 

25. Системы, способные к выбору своего поведения, называются: 

а) каузальными; 

б) активными; 

в) целенаправленными; 

г) гетерогенными. 

26. Системы, у которых изменяются параметры, называются: 

а) стационарными; 

б) многомерными; 

в) стохастическими; 

г) нестационарными. 

27. Сложная система: 

а) имеет много элементов; 

б) имеет много связей; 

в) ее нельзя подробно описать; 
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г) имеет разветвленную структуру и разнообразие внутренних связей. 

28. Детерминированная система: 

а) имеет предсказуемое поведение на 99%; 

б) имеет предсказуемое поведение на 100%; 

в) непредсказуемая; 

г) имеет предсказуемое поведение с вероятностью более 0,5. 

29. Система, в которой известны все элементы и связи между ними в виде однознач-

ных зависимостей (аналитических или графических), можно отнести к: 

а) детерминированной системе; 

б) хорошо организованной системе; 

в) диффузной системе; 

г) линейной системе. 

30. К особенностям экономических систем, как самоорганизующихся, относятся:  

а) каузальность; 

б) стохастичность; 

в) способность противостоять энтропийным тенденциям; 

г) способность и стремление к целеобразованию. 

31. Главные особенности системного подхода: 

а) подход к любой проблеме как с системе; 

б) мысль движется от элементов к системе; 

в) мысль движется от системы к элементам; 

г) в центре изучения лежит элемент и его свойства. 

32. Область Парето – это: 

а) множество решений на границе ограничений; 

б) верхняя граница значений критериев; 

в) нижняя граница значений критериев; 

г) наибольшее значение управляющего воздействия. 

 

Примеры задания к лабораторным работам (текущий контроль) 

 

Лабораторная работа № 1. Оценка рейтинга системы 

Дано: некая экономическая система (ЭС). 

Требуется: 

1. Построить схему структуры (проект) ЭС. 

2. Оценить структурные характеристики системы: 

- сложность, 

- надежность, 

- оперативность, 

- универсальность, 

- степень иерархичности, 

- информативность. 

3. Вычислить общий вес системы (рейтинг) – интегрированный структурный показатель. 

4. Заполнить результаты вычисления в базе знаний (каталоге ЭС). 

 

Лабораторная работа № 2.  Оценка прибыльности системы 

Дано: некая экономическая система (ЭС) 

Требуется: 

1. Оценить экономические характеристики системы в аспекте прибыльности. Для этого 

система описывается через средства задачи линейного программирования, в которой ука-

зывается: 

- отношение между элементами системы, то есть количество объектов и удельные затраты 

на работы в виде коэффициентов, 
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- целевая функция, то есть расчет объема прибыли. 

2. Меняя значения коэффициентов уравнения задачи линейного программирования, полу-

чаем новое значение прибыли. По точкам прибыли построить график, используя програм-

му интерполяции. Дать анализ факторов, влияющих на прибыль и связать факторы со 

структурными показателями системы. 

3. Изменить структуру системы (просчитать структурные показатели) и вновь перейти к 

шагу 1. 

 

Перечень тем рефератов по дисциплине (текущий контроль) 

1.Определение системы. Принципы системности.  

2.Классификация систем.  

3.Понятия подсистемы, элемента, структуры системы.  

4.Характеристика моделей типа «черный ящик».  

5.Состав и структура систем.  

6.Синтетические свойства систем. Неразделимость на части. Ингерентность.  

9.Статические свойства системы.   

10. Динамические свойства системы.  

11. Синтетические свойства системы.   

12. Основные структурно-логические элементы общей теории систем. 

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

14. Классификация моделей по средствам построения моделей,  

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

16. Математическое моделирование: определение математической модели, особенности, 

алгоритм математического моделирования.  

17. Имитационное моделирование: определение имитационной модели, особенности, об-

ласти применения.  

18. Характеристика и задачи моделирования в научном познании.  

19. Дерево целей: структура, построение, анализ.  

20. Принципы декомпозиции и агрегирования при решении сложных задач.  

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

22. Формы представления целевых структур.  

23. Методы анализа целей, закономерности целеобразования.  

24. Показатели и критерии оценки эффективности системы  

25. Понятие и модели эффективности систем, номинальные шкалы, шкалы порядка, ин-

тервалов, отношений, разностей, абсолютные шкалы.  

26. Анализ влияния факторов на значение результирующего показателя (дифференциаль-

ный метод).  

27. Принцип необходимого разнообразия Эшби.  

28. Понятие управления. Обобщенная структура системы управления.  

29. Системы ручного, автоматического, автоматизированного управления.  

30. Особенности управления в больших системах.  

31. Понятие адаптивной системы, виды адаптации.  

32. Требования к управлению в системах специального назначения.  

33. Управление с обратной связью. Модели оперативного управления.  

34. Организация как система управления.  

35. Развитие систем организационного управления.  

36. Критерии ценности информации и минимума эвристик.  

37. Постановка и особенности задачи векторной оптимизации, понятие Парето-

оптимальных решений.  

38. Особенности принятия решений в условиях неопределенности, влияние, виды и ис-

точники неопределенности.  
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39. Особенности принятия решений в условиях риска, модели управления в условиях рис-

ка.  

     

Примеры задания для контрольной работы заочной формы обучения 

 

Контрольная работа № 1 

1. Постановка задачи 

Дано: 

Системный аналитик, глобальная сеть Internet. 

Требуется: 

1. Найти в Internet 

а) литературу: 

вариант 1 –  по теории систем и системному анализу 

вариант 2 –  по структурному моделированию; 

вариант 3 – по функциональному моделированию; 

б) инструментальные средства: 

- по структурному моделированию; 

- по функциональному моделированию; 

в) математические методы: 

- структурного моделирования; 

- функционального моделирования. 

2. Оформить отчёт в табличном виде с разделами колонок: № п/п, Название разде-

ла, Название объекта, Адрес в Internet, Аннотация. 

3. Оформить отчёт в бумажной и электронных копиях. 

Структура отчета или формат: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Текст отчета. 

Текст отчета: 

Введение (цель контрольной работы). 

1. Аналитическая часть. 

1.1. Постановка задачи (см. выше). 

1.2. Назначение Internet (схема). 

1.3. Что такое системный анализ и системное моделирование. 

2. Проектная часть. 

2.1. Дерево разговоров Internet. 

2.2. Сценарий диалога Internet. 

2.3 Схема работы системы – Internet. 

3. Результаты. 

4.1. Таблица. 

4.2. Скрины Internet. 

4. Выводы. 

 

Контрольная работа № 2 (по вариантам) 

1.Системный анализ предприятия. 

2.Системный анализ структуры логистического центра. 

3.Системный анализ мотивации интеграционных формирований. 

4.Системный анализ регионального рынка. 

5.Системный анализ взаимоотношений организации с бюджетом. 

6.Системный анализ внешнеторговых отношений транспортного комплекса региона. 

7.Системный анализ проблемы совершенствования информационных технологий управ-

ления вложениями в объекты транспорта. 
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8.Системный анализ информационных издержек на предприятии. 

9. Системный анализ проблемы снижения издержек на предприятии. 

Требования к контрольной работе: 

1) Выбрать микроэкономический объект анализа (фирма, предприятие, сфера обслужива-

ния). 

2) Построить макромодель объекта и элементов внешней среды, связанной с объектом. 

Установить положительные и отрицательные факторы внешнего воздействия объекта и 

внешней среды. 

3) Определить целевую функцию системы микроэкономического объекта. Провести 

функциональное описание системы до 3 уровня иерархии. 

4) Выполнить морфологическое описание рассматриваемой системы до 4 уровня иерар-

хии. Дать характеристику элементов, связей, структуры и композиции. 

5) Выполнить информационное описание системы до 3 уровня иерархии. Дать количе-

ственную и качественную характеристики информационных потоков. Построить граф ин-

формационного описания. 

6) Сформулировать проблему развития объекта. Предложить пути реализации инноваци-

онной деятельности за счет изменения структуры, топологии, иерархии отношений, дере-

ва функций, организации стратегического управления. 

7) Сформулировать показатели качества и эффективности функционирования объекта. 

8) Сделать выводы в заключении. 

 

         7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных 

компетенций 

 

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Оценка Пояснения 

Высокий  

 

зачтено 

(отлично) 

Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, компетенции способен осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стра-

тегию действий; способен интегрировать ком-

поненты и сервисы ИС, способен формировать 

стратегию информатизации прикладных про-

цессов и создания прикладных ИС в соответ-

ствии со стратегией развития предприятий 

сформированы, все предусмотренные програм-

мой обучения учебные задания выполнены. 

Базовый 

 

зачтено 

(хорошо) 

Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, компетенции способен осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стра-

тегию действий; способен интегрировать ком-

поненты и сервисы ИС, способен формировать 

стратегию информатизации прикладных про-

цессов и создания прикладных ИС в соответ-

ствии со стратегией развития предприятий 

сформированы, все предусмотренные програм-

мой обучения учебные задания выполнены с не-

значительными замечаниями. 
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Порого-

вый 

 

зачтено 

(удовлетвори-

тельно) 

Теоретическое содержание курса освоено ча-

стично, компетенции способен осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стра-

тегию действий; способен интегрировать ком-

поненты и сервисы ИС, способен формировать 

стратегию информатизации прикладных про-

цессов и создания прикладных ИС в соответ-

ствии со стратегией развития предприятий 

сформированы частично, большинство преду-

смотренных программой обучения учебных за-

даний выполнено, в них имеются ошибки. 

Низкий 

 

Не зачтено 

(неудовлетво-

рительно) 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

компетенции способен осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; способен интегрировать компоненты 

и сервисы ИС, способен формировать стратегию 

информатизации прикладных процессов и со-

здания прикладных ИС в соответствии со стра-

тегией развития предприятий  не сформирова-

ны, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий либо не выполнены, 

либо содержат грубые ошибки; дополнительная 

самостоятельная работа над материалом не при-

вела к какому-либо значительному повышению 

качества выполнения учебных заданий. 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

8.1 Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения ими новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, активности обучающихся, их ответствен-

ности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обу-

чающихся в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает исполь-

зование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учре-

ждения. 
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Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы пре-

подаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включа-

ется: 

- цель и содержание задания; 

- сроки выполнения; 

- ориентировочный объем работы; 

- основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

- возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся мо-

жет проходить в письменной, устной или смешанной форме. Обучающиеся должны под-

ходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству закрепления и развития 

теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приоб-

ретения определенных навыков и использования профессиональной литературы. Помеще-

ния для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

- просматривать основные определения и факты; 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

- выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

 

8.2 Работа над рефератом 

Реферат – индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения обу-

чающимися необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков са-

мостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа раз-

личных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложе-

ния, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата обучающийся докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, обучающийся в течение 10-15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с тек-

стом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность ар-

гументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудитори-

ей. Оценивание реферата входит в проектную оценку. 
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8.3 Выполнение и защита контрольной работы магистрантов заочной формы обу-

чения 

Цель контрольной работы – закрепление и систематизация теоретических знаний по 

дисциплине, практическое использование методов теории измерений. Задача контрольной 

работы – проверка знаний и практических навыков по дисциплине. 

При защите контрольной работы обучающийся должен дать объяснение по выпол-

нению работы и ответить на теоретические вопросы по соответствующему модулю курса. 

Выполнение и защита контрольной работы является обязательным условием для допуска, 

обучающегося к зачету с оценкой по дисциплине. 

Контрольная работа выполняется обучающимся самостоятельно и должна быть 

представлена к проверке на кафедру до начала экзаменационной сессии. 

 

8.4 Подготовка к лабораторным занятиям 

Перед лабораторным занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную 

преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение теории и на 

методику решения задач на основе IT-технологий. 

Перед лабораторной работой обучающийся подготавливает заготовку отчета, вы-

полняя конспект теоретического материала по методической литературе с учетом реко-

мендаций преподавателя. В процессе конспектирования обучающийся теоретически зна-

комиться с предстоящим заданием или получает общее представление о том, что необхо-

димо будет сделать в лабораторной работе. 

 

8.5 Групповые и индивидуальные консультации 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и 

при необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюдже-

та времени, отведенного на контактную работу. 

 

8.6 Подготовка к зачету с оценкой 

Подготовка к зачету с оценкой предполагает: 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- изучение конспектов лекций; 

- изучение отчетов по лабораторным работам. 

Перечень вопросов к зачету с оценкой представлен в разделе 7.3, оценка за зачет вы-

ставляется по критериям, представленным в разделе 7.2. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информаци-

онные технологии обучения:  

- при проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (Power Point), выход на профессиональные сайты, использование видео-

материалов различных интернет-ресурсов.  

- практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, справочной правовой системы «Консультант Плюс».  

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприя-

тие учебной информации о теоретических основах и методах получения и обработки из-

мерительной информации, ее усвоение, запоминание, а также структурирование получен-

ных знаний и развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятель-

ности репродуктивного характера. Посредством использования этих интеллектуальных 

умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, примене-

ние абстрактного знания в конкретных ситуациях.  
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Для достижения этих целей используются в основном традиционные информа-

тивно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм 

(лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных 

методов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обучения (выполнение 

расчетно-графических работ).  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения:  

- семейство коммерческих операционных систем Microsoft Windows;  

- офисный пакет приложений Microsoft Office;  

- программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ";  

  - антивирусная программа; 

  - система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат ВУЗ». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине  
Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского и лабора-

торного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  

 

Требования к аудиториям 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной  

работы 

Помещение для лекционных занятий, груп-

повых и индивидуальных консультаций, те-

кущей и промежуточной аттестации. 

Переносные: 

- демонстрационное мультимедийное 

оборудование (ноутбук, проектор); 

- комплект электронных учебно-

наглядных материалов (презентаций) на 

флеш-носителях, обеспечивающих тема-

тические иллюстрации. Столы и стулья. 

Экран. 

Помещение для лабораторных занятий 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(компьютерные классы), оснащенная 
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столами и стульями. 

кабинеты 135-1,2,3:  

оборудование кабинета: компьютеры, 

доска аудиторная (интерактивная); де-

монстрационное мультимедийное обору-

дование: проектор; рабочее место препо-

давателя: стол, стул. 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. Персо-

нальные компьютеры. Выход в Интернет,  

электронную образовательную среду 

университета. 

Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания оборудования 

Переносное демонстрационное оборудо-

вание (мультимедийные проекторы, 

экраны, ноутбуки). Расходные материалы 

для ремонта и обслуживания техники. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспона-

тов, таблиц, раздаточного материала. Ме-

ста для хранения оборудования. 

 

 

 


