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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 Проведение анализа архитектуры предприятия 
ПК-12 Умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ- 
инфраструктуры предприятия 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и 
формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 
знает: умеет: владеет: 

ПК-1: проведение 
анализа 
архитектуры 
предприятия 

З1 - методики 
формирования 
архитектуры 
предприятия;  
З2 - методики 
разработки и 
оценки доменов 
бизнес-
архитектуры, 
данных, портфеля 
прикладных 
систем, 
технологической 
инфраструктуры; 
З3 - методики 
организации и 
планирования 
архитектурного 
процесса и оценки 
зрелости 
архитектуры 
предприятия;  
З4 - особенности 
процесса 
управления 
изменениями в 
организации при 
доработке ИТ-
решений;  

У1 - определять 
состав архитектуры 
предприятия и 
информационной 
системы 
предприятия; 
У2 - разрабатывать 
модели для доменов 
бизнес-архитектуры, 
данных, портфеля 
прикладных систем, 
технологической 
инфраструктуры; 
У3 - проводить 
GAP-анализ 
доменов 
архитектуры 
предприятия и 
инициировать 
проекты по их 
совершенствованию
; 
У4 - проводить 
анализ бизнес- 
требований к ИС 

В1 - − навыками 
проведения анализа 
архитектуры 
предприятия+ 
 
 
 
 
 
 
 



З5 - основные 
методы анализа 
бизнес-требований. 
 

ПК-12: умение 
выполнять технико-
экономическое 
обоснование 
проектов по 
совершенствовани
ю и регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ- 
инфраструктуры 
предприятия 

З1 -  основы 
технико- 
экономического 
обоснования 
проектов по 
совершенствовани
ю и регламентации 
бизнес-процессов и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

У1 - определять 
цели и ставить 
задачи по 
совершенствованию 
и регламентации 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия для 
выполнения 
проектов 

В1 - навыками 
выполнения 
технико- 
экономического 
обоснования 
проектов по 
совершенствовани
ю и регламентации 
бизнес- процессов и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 
№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Введение в дисциплину 
2 Системный подход и его основные принципы 
3 Модели и методы системного анализа 
4 Специфические модели системного анализа. Стандарты семейств IDEF 
5 Анализ и формирование целей системы 
6 Основы теории принятия решений 
7 Принятие решений по управлению 
8 Системный анализ в управлении 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)  
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-1 + + + + + + + + 
ПК-12 + + + + + + + + 
Итого + + + + + + + + 

 
 
 
 



II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и 
промежуточной аттестации 

 
№ 
п/
п 

контролируемые 
разделы, темы 
дисциплины 

код 
контролиру

емой 
компетенц
ии или ее 

части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), 

характеризую
щие этапы 

формировани
я 

компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 Введение в дисциплину ПК-1 
ПК-12 

ПК-1 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1 
ПК-12 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-
выполнени
е 
групповых 
и 
индивидуа
льных 
проектов. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
1-8; 
-Тесты 

2 Системный подход и его 
основные принципы 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-1 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1 
ПК-12 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-
выполнени
е 
групповых 
и 
индивидуа
льных 
проектов. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
9-16; 
-Тесты 

3 Модели и методы 
системного анализа 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-1 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
28-34; 
-Тесты 



ПК-12 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

-
выполнени
е 
групповых 
и 
индивидуа
льных 
проектов. 

4 Специфические модели 
системного анализа. 
Стандарты семейств 
IDEF 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-1 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1 
ПК-12 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-
выполнени
е 
группового  
проекта. 

-
Экзаменационны
е вопросы 
№№28-34; 
-Тесты 

5 Анализ и формирование 
целей системы 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-1 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1 
ПК-12 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-
выполнени
е 
групповых 
и 
индивидуа
льных 
проектов. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
17-23; 
-Тесты 

6 Основы теории принятия 
решений 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-1 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1 
ПК-12 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-
выполнени
е проекта 
коллективн
о и 
индивидуа
льно 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
20-26; 
-Тесты 

7 Принятие решений по 
управлению 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-1 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
20-26; 
-Тесты 



ПК-12 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

-
выполнени
е проекта 
коллективн
о и 
индивидуа
льно 

 Системный анализ в 
управлении 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-1 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1 
ПК-12 
Знать: З1 
Уметь: У1 
Владеть: В1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-
выполнени
е 
групповых 
и 
индивидуа
льных 
проектов. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
24-27; 
-Тесты 

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 

средства в фонде 
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 собеседование, 

устный опрос 
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 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя 
с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения 
спорного вопроса, проблемы и оценить их 
умение аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 

Темы докладов, 
сообщений 



публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зрения, 
а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса 
учебных и исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои знания 
в процессе решения практических задач и 
проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
учебно-исследовательской темы, где 
автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а так же собственные взгляды 
на нее. 

Темы курсовых 
работ 

 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная Темы курсовых 



работа, выполняющаяся на протяжении 
семестра и содержащая   анализ варианта 
экономического или инженерного решения 
по теме, заданной в заглавии самого 
курсового проекта.   Любой курсовой 
проект является строго индивидуальным и 
ориентированным на развитие у студента 
профессиональных навыков, а также 
умению творчески подходить к решению 
практических задач, которые относятся к 
выбранному направлению подготовки. 
Курсовой проект обязательно должен 
состоять из расчетной (графической) и 
текстовой части. В текстовую часть 
обязательно входит объяснительная 
записка, которая заполняется не только 
теоретическими подсчётами, но и 
проведёнными вычислениями и расчётами. 
Графическая часть включает в себя схемы, 
таблицы и чертежи.   

проектов 

 Лабораторная работа Средство для закрепления и 
практического освоения материала по 
определенному разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, 
заданные условием задачи, на основе чего 
надо  выбрать, а затем выполнить  
действия, в том числе арифметические, 
и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по 
задачам  

 Расчетно-
графическая работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной тематике для решения 
задач или заданий по модулю или 
дисциплине в целом. 

комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической 
работы 

 …….   
 
 
 



А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/
п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/за
чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 
задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 удовлетв
орительн

о 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовле
творител

ьно 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество баллов 

 1 90-100 % 9-10 
2 80-89% 7-8 
3 70-79% 5-6 
4 60-69% 3-4 
5 50-59% 1-2 
6 менее 50% 0 

 
В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении 
нет ошибок, задача решена рациональным способом. Получен 

 



правильный ответ. Ясно описан способ решения. 9-10 
2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, 
не связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не 
вполне аккуратно, но это не мешает пониманию решения. 

 
 

7-8 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении 
нет существенных ошибок, но задача решена неоптимальным 
способом или допущено не более двух незначительных ошибок. В 
работе присутствуют арифметическая ошибка, механическая 
ошибка или описка при переписывании выкладок или ответа, не 
исказившие экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 
существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении 
сложного экономического явления указаны не все существенные 
факторы. 

 
 

3-4 
5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 
экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные 
утверждения, помогающие в решении задачи. 

 
 

2-3 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а выстроенное 
под него решение - безосновательно. 

 
 

1 
7 Решение неверное или отсутствует.  

0 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов 



4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 
№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 
графическое выделение особо значимой информации; работа 
выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 
выполнена  не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 
качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. менее 5 

 
Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, 
безукоризненное знание основных понятий и положений, 
логически и лексически грамотно изложенные, содержательные, 
аргументированные и исчерпывающие ответы 

19-20 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, 
твердое знание основных понятий и положений по вопросам, 
структурированные, последовательные, полные, правильные 
ответы 

17-18 

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопросов, 
знание основных понятий и положений по вопросам, 
содержательные, полные и конкретные ответ на вопросы. Наличие 
несущественных или технических ошибок 

15-16 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути 
вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное количество 
неточностей, небрежное оформление 

13-14 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, 
наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12 

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие 
большого числа неточностей, небрежное оформление 

9-10 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 7-8 



8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 
изложения материала 

5-6 

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

3-4 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 
11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в ходе 

выполнения работы, наличие на рабочем месте технических 
средств, в том числе телефона 

0 

 
Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество 

баллов 
1 титульный слайд с заголовком 5 
2 дизайн слайдов 10 
3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 
5 

4 список источников информации 5 
5 широта кругозора 5 
6 логика изложения материала 10 
7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 
10 

8 слайды представлены в логической 
последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 
 средняя оценка:  

 
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Введение в дисциплину 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1. Основные определения: система, элемент системы, связь, подсистема, цель, 
структура, виды структур, система управления, кибернетическая система, 
системный анализ, системный подход. 
2. Понятия, характеризующие системы: состояние, равновесие, развитие, 
устойчивость. 



3. Классификация систем: цель любой классификации, по взаимодействию с 
окружающей средой, основание классификации, наименование классов систем, 
отличительные признаки классов, примеры классов 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1.  Определение системы,  
2. Элемент системы,  
3. Что такое связь системы? 
4. Подсистема,  
5. Дать определение цели,  
6. Структура, виды структур,  
7. Система управления,  
8. Кибернетическая система,  
9. Системный анализ, системный подход. 
10. Понятия, характеризующие системы: состояние, равновесие, развитие, 

устойчивость 
11. Классификация систем: цель любой классификации, 
12. Классификация  по взаимодействию с окружающей средой, 
13. Основание классификации, наименование классов систем, 
14. Отличительные признаки классов, примеры классов 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 
1. Совокупность всех объектов, изменение свойств которых влияет на системы, а 

также тех объектов, чьи свойства меняются в результате поведения системы, 
это: 
a) среда; 
b) подсистема; 
c) компоненты. 
d) элемент. 

 
2. Система – это: 

a) Конечная совокупность элементов и некоторого регулирующего 
устройства, которое устанавливает связи между элементами, управляет 
этими связями, создавая неделимую единицу функционирования 

b) бесконечная совокупность элементов и некоторого регулирующего 
устройства, которое устанавливает связи между элементами, управляет 
этими связями, создавая неделимую единицу функционирования 

c) Процесс последовательной во времени по переработке входной 
информации в выходную информацию 

d) Среди ответов нет верных 
 

3. Системы бывают: 
a) Простые и сложные 
b) Одноуровневые и многоуровневые 
c) Линейные и иерархические 
d) Ответы 1-3 верны 

 
4. Какие из перечисленных понятий являются свойствами сложных систем 

a) Мощность, многофакторность, качество 
b) Эмерджентность, элементность, качество 



c) Многофакторность, мощность, эмерджентность  
d) Многофакторность, эмерджентность, качество 

 
5. Сложность системы определяется как: 

a) Структурная и функциональная   
b) Структурная и факторная 
c) Факторная и функциональная 
d) Ответы 1-3  верны 

 
6. Какие из перечисленных величин являются метрическими? 

a) среди ответов нет верных 
b) сложность и надежность 
c) сложность и структурная сложность 
d) эффективность, надежность и функция управления 
e) все перечисленные величины являются метрическими    

 
7. Какие требования предъявляются к математическим моделям? 

a) универсальность 
b) точность 
c) адекватность  
d) экономичность 
e) ответы 1-4 верны 

 
8. Сколько основных функций включает процесс управления? 

a) среди ответов нет верных 
b) три 
c) пять   
d) семь  
e) бесконечно много 

 
9. Какие из перечисленных понятий являются преимуществами иерархической 

системы? 
a) среди ответов нет верных 
b) универсальность и высокая эффективность 
c) высокая надежность и высокая пропускная способность 
d) универсальность и высокая надежность 
e) все вышеперечисленные понятия являются 

преимуществами иерархической системы   
 

10. Системы классифицируются на кусочно-линейные и общего типа по 
отношению: 

a) среди ответов нет верных 
b) ко времени и ресурсам 
c) к числу подсистем и целевой функции 
d) к множеству элементов, внутренних состояний и 

времени   
e) к функции управления работой системы 

 
11. Системы классифицируются по отношению к множеству элементов  и 

внутренних состояний системы на:  
a) среди ответов нет верных 
b) конечные и бесконечные   



c) стохастические и детерминистические 
d) кусочно-линейные и общего типа 
e) одноуровневые и многоуровневые 

 
12. Простейшая, неделимая часть системы, определяемая в зависимости от цели 

построения и анализа системы: 
a) компонент; 
b) наблюдатель; 
c) элемент; 
d) атом. 

 
13. Набор объектов, имеющих данные свойства и набор связей между объектами и 

их свойствами – это: 
a) элемент; 
b) внешняя среда; 
c) система; 
d) взаимодействие. 

 
14. Компонент системы- это: 

a) часть системы, обладающая свойствами системы и имеющая собственную 
подцель; 

b) предел членения системы с точки зрения аспекта рассмотрения; 
c) средство достижения цели; 
d) совокупность однородных элементов системы. 

 
15. Ограничение системы свободы элементов определяют понятием 

a) критерий; 
b) цель; 
c) связь; 
d) страта. 

 
16. Способность системы в отсутствии внешних воздействий сохранять своё 

состояние сколь угодно долго определяется понятием 
a) устойчивость; 
b) развитие; 
c) равновесие; 
d) поведение. 

 
17. Потребность: 

a) является следствием проблемы; 
b) является причиной проблемы; 
c) вытекает из желания; 
d) формируется из цели. 

 
18. Желание – это:   

a) объективная потребность; 
b) субъективная потребность; 
c) осознанная потребность;  
d) разность между потребностью и действительностью. 

 
19. Проблема:  

a) является следствием потребности; 



b) является следствием желания; 
c) является следствием цели; 
d) появляется при неизвестном алгоритме решении задачи. 

 
20. Цель – это:  

a) вариант удовлетворения желания; 
b) любая альтернатива при принятии решения; 
c) то, что позволит снять проблему; 
d) модель будущего результата. 

 
21. Цель имеет следующие особенности:   

a) цель порождает проблему; 
b) всегда несет в себе элементы неопределенности; 
c) цель является средством оценки будущего результата; 
d) выбор цели сугубо субъективный. 

 
22. Состояние системы определяется: 

a) множеством значений управляющих переменных;  
b) скоростью изменения выходных переменных;  
c) множеством характерных свойств системы 
d) множеством значений возмущающих воздействий. 

 
23. Объединение некоторых параметров системы в параметре более высокого 

уровня - это 
a) синергия; 
b) агрегирование; 
c) иерархия; 
d) декомпозиция. 

 
24. Развитие обязательно связано с: 

a) увеличением в количестве; 
b) увеличением энергетических ресурсов; 
c) увеличением в размерах; 
d) изменением целей. 

 
25. Выберите правильную последовательность жизненного цикла системы: 

1) внедрение 
2) проектирование 
3) планирование и анализ требований 
4) эксплуатация 
5) реализация 

a) 3 2 5 1 4; 
b) 2 3 1 4 5; 
c) 1 3 2 5 4; 
d) г) 3 2 1 5 4; 
e) 5 4 1 2 3. 

 

Задание 4. Выполнение групповых и индивидуальных проектов 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 



Методика описания структуры производственной системы посредством формализма 
условных вероятностей 

1. Назначение, содержание и условия применимости метода описания структуры 
производственных систем в форме условных вероятностей 

Изучаемая методика, наряду с другими приёмами системного анализа, используется 
для формализации систем, структура которых изучена недостаточно. Она опирается на 
систему общенаучных и специальных методов, используемых в различных областях 
знания. Цель методики — описать структуру системы в форме таблиц условных 
вероятностей реализации возможных состояний её переменных. Реализация методики 
обычно предполагает следующие этапы: 

1. Обоснование выходной переменной, характеризующей полезный эффект 
функционирования изучаемой системы. 

2. Выбор входных переменных, влияющих на выходную переменную. 
3. Приведение переменных к дискретной форме. 
4. Проверка существенности влияния входных переменных на выходную и их 

взаимной независимости. 
5. Построение таблиц условных вероятностей и оценка достоверности значений 

условных вероятностей. 
6. При необходимости — рассмотрение некоторых или всех переменных, 

отобранных на шаге 2, в качестве выходных переменных и выполнение для каждой из них 
шагов 2¾6 данного алгоритма. 

7. Проверка работоспособности модели. 
Данная методика может применяться при выполнении следующих условий: 
Постановка задачи системного исследования должна включать спецификацию 

переменной, закон изменения значений которой требуется установить (далее — выходной 
переменной). 

Производственная подсистема должна допускать декомпозицию на подсистемы, 
описываемые единственной выходной и произвольным числом входных переменных. 

Входные переменные каждой подсистемы не должны сколько-нибудь существенным 
образом зависеть друг от друга. 

Степень обусловленности значения выходной переменной каждой подсистемы 
значениями входных переменных должна быть достаточно высока, чтобы обеспечить 
необходимую точность его определения. 

На тип переменных никаких ограничений не накладывается: допустимы как 
числовые, так и нечисловые (в частности, логические) переменные. Примеры переменных: 
норма внесения удобрений (ц действующего вещества на 1 га пашни), сорт культуры, 
наличие системы орошения, число полей в севообороте. 

2. Декомпозиция производственной системы и спецификация переменных 
Декомпозиция позволяет представить производственную систему в виде дерева, 

подобного изображённому на рис. 1 (здесь (1) —подсистема первого уровня, (2)…(4) - 
подсистемы второго уровня - (5)…(9), - третьего; жирной стрелкой обозначена выходная 
переменная. 

Число входных переменных каждой подсистемы и число уровней иерархии модели 
определяются: 

доступной информационной базой; 
мощностью вычислительной системы, реализующей формализм, используемый для 

описания моделируемой системы; 
требуемой точностью предсказания значения выходной переменной на основе 

информации о значениях входных переменных. 
Кроме того, обычно необходимо, чтобы входные переменные терминальных 

подсистем (т.е. подсистем низшего уровня) допускали непосредственное наблюдение 



либо поддавались управлению со стороны человека. Иначе их невозможно будет 
использовать для определения значения выходной переменной. 

 
Рис. Представление производственной системы после декомпозиции 
3. Приведение числовых переменных системы к дискретной форме 
Для приведения числовых переменных системы к дискретной форме проводится их 

статистический анализ, преследующий цели: 
1. снизить энтропию модели до уровня, обусловленного целями исследования; 
2. повысить достоверность определения вероятности каждого состояния модели. 
Один из приёмов приведения числовых переменных к дискретному виду состоит в 

разбиении интервала вариации переменной на квантили — интервалы, обладающие тем 
свойством, что вероятности попадания значения переменной в каждый из них равны. Для 
этого следует: 

- определить число наблюдений исследуемой переменной (N). 

- разбить интервал вариации переменной на N  аналитических интервалов, 
определить число наблюдений в каждом аналитическом интервале, выдвинуть гипотезу о 
характере статистического распределения вариации переменной и проверить её; 

- определить число квантилей, учитывая требования снижения энтропии модели и 
обеспечения достаточной точности её результатов; 

- выделить квантили. 
Для выделения квантилей используется алгоритм, приведённый ниже. 
Определить вероятность p=1/Q того, что значение переменной принадлежит 

требуемой квантили (Q — число квантилей). 
Определить верхнюю границу первой квантили из уравнения 

∫
1
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x

a

dxxf
 

Где )(xf  — функция распределения вероятностей значений переменной, а — 

нижняя граница области определения )(xf , 1x  — верхняя граница первой квантили. 
Если определены границы N-1-й квантили, перейти к п.6. 
Определить верхнюю границу следующей квантили из уравнения 

∫
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где ха — верхняя граница предыдущей, хb — искомая верхняя граница данной 
квантили. 

5. Перейти к п.3. 
6. Убедиться, что 
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( β — верхняя граница области определения f(x)). Расхождение, обусловленное 
ограниченной точностью численных методов, не должно быть слишком большим. 

Могут использоваться и другие приёмы приведения числовых переменных к 
дискретному виду. 

Числовая модель производственной системы в данном случае представляет собой 
количественные зависимости выходных переменных от входных. 

Поскольку в каждой подсистеме входные переменные предполагаются 
независимыми, сами переменные дискретными, а связи между выходными и входными 
переменными вероятностными, связи могут быть количественно охарактеризованы 
математическим ожиданием вероятности значений входных переменных при заданном 
значении выходной переменной. 

Такая количественная характеристика связей может быть построена на основе 
наблюдений моделируемых систем даже при полном отсутствии какого-либо априорного 
знания о характере связей. Однако её достоверность зависит от количества имеющихся 
наблюдений моделируемых систем, точности выполнения условий применимости 
формализма условных вероятностей. Часто наличие априорного знания позволяет 
получить значительно более точные и достоверные количественные характеристики 
связей. В этом случае эксплуатация числовой модели требует более мощных формализмов 
для представления знаний о связях. 

Сущность математического ожидания вероятности 
На основе наблюдений за поведением изучаемой системы нельзя сделать полностью 

достоверное заключение о вероятностях её состояний. Например, если 18 раз бросить 
игральную кость, из того, что единица выпала шесть раз, не следует, что вероятность её 
равна 1/3. 

Наблюдаемая частота некоторого значения переменной может быть обусловлена 
различной вероятностью этого значения. Однако при разных вероятностях данного 
значения вероятность реализации данной частоты неодинакова. 

Располагая только ограниченным количеством наблюдений изучаемой переменной, 
исследователь не имеет никакой более обоснованной оценки вероятности её значений, 
нежели средняя взвешенная вероятностей данного значения, которые могли вызвать его 
реализацию n раз из N наблюдений. Эта величина далее называется математическим 
ожиданием вероятности. 

Можно доказать, что математическое ожидание вероятностей, которые могли 
вызвать реализацию данного состояния n раз из 

N наблюдений, равна kN
n
+
+1

, где к— число возможных состояний. Чем больше 

число наблюдений, тем меньше эта величина отличается от N
n

 
Определение математического ожидания условных вероятностей 
Для полной характеристики стохастических связей дискретной выходной 

переменной от дискретных взаимно независимых входных достаточно определить: 
- математические ожидания вероятности каждого значения всех переменных; 
- математические ожидания условной вероятности каждого значения всех входных 

переменных при заданном значении выходной переменной. 
Математические ожидания условной вероятности рассчитываются на основе 

комбинационных таблиц, включающих выходную и одну из входных переменных. 



Для числовых переменных, приведённых к дискретному виду путём разбиения 
интервала вариации на квантили, вместо математического ожидания вероятности для 
каждого дискретного значения используется теоретическая вероятность, определяемая по 
формуле (2). Для Q квантилей эта величина равна 1 / Q. Эта оценка надёжнее 
математического ожидания вероятности: ведь при выдвижении гипотезы о распределении 
вероятности значений данной переменной мы опирались не только на результаты 
наблюдения, но и на другие знания: экономическое содержание данной переменной, 
диапазон вариации, аналогию с другими экономическими переменными и др. 

5. Проверка существенности и независимости переменных 
Входные переменные подсистем изучаемой производственной системы должны 

обладать свойствами независимости и существенности. 
Свойство независимости состоит в том, что все входные переменные должны быть 

взаимно независимы либо связь между ними должна быть достаточно слабой, чтобы её 
можно было игнорировать. 

Свойство существенности — в том, что выходная переменная должна зависеть от 
каждой из входных, причём после получения информации о значениях всех входных 
переменных энтропия выходной переменной должна быть как можно меньше. 

О наличии этих свойств у переменных, включённых в модель, судят на основе 
статистических показателей тесноты связей, проверки статистических гипотез о 
независимости переменных, доли энтропии (относительной информативности) 
переменной, снимаемой информацией о значении другой переменной. Выбирая методы 
оценки тесноты связи, следует учитывать особенности их содержания. В частности: 

- однофакторный дисперсионный анализ имеет целью проверку гипотезы о 
существовании статистически достоверной зависимости 

- непрерывной нормально распределённой переменной1 от дискретной (или 
приведённой к дискретной форме) переменной; 

- метод относительной информативности позволяет определить, какая доля энтропии 
одной дискретной переменной снимается другой дискретной переменной; 

- корреляционный анализ оценивает тесноту связи между переменными 
непрерывными при условии, что связь между ними предполагается линейной; 

- критерий х2 может быть использован применительно к дискретным переменным 
для проверки гипотезы о том, не противоречит ли предполагаемая форма связи между 
переменными имеющимся данным. 

При исследовании систем принимают во внимание, что независимость некоторой 
переменной х1 от каждой из остальных (х2...х„) ещё не означает, что х1 не зависит от 
некоторой функции f(х2...х„). 

Входную переменную исключают из модели в следующих случаях: 
- отсутствие её связи с выходной переменной статистически достоверно; 
- она тесно коррелирует с другой входной переменной, не исключаемой из модели, 

либо снимает существенную часть её энтропии. 
6. Тестирование модели 
Вероятности значений входной переменной низшего уровня определяются путём 

последовательного использования формулы Байеса для учёта информации о состоянии 
каждой входной переменной. 

Формула Байеса имеет вид 
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Она позволяет перейти от вероятности p(Ai) события Аi к вероятности p(Аi/Bgh) 

события Аi - при условии, что имеет место событие Bgh. В нашем случае p(Аi/Bgh) — 



вероятность i-го значения выходной переменной при условии, что имеет место h-е 
значение входной переменной xg; n — число возможных значений выходной переменной; 
p(Bgh/Аi), p(Bgh/Aj) — вероятность h-го значения входной переменной xg при условии i-го 
(j-го) значения выходной переменной; p(Ai), р(Аj) — вероятность i-го (j-го) значения 
выходной переменной. 

Если входные переменные независимы, можно вычислить вероятность i-го значения 
выходной переменной при условии, что известны значения некоторых или всех входных 
переменных. Например, предположим, что требуется определить вероятность 
р(Аi/(BghUBqw)) события Aj при условии, что xg = h и xq = w. Для этого можно 
использовать формулу Байеса в любой из нижеследующих форм: 
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где значение p(Ai/Bgh) ранее определено по формуле (4), либо 
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если ранее с помощью формулы, аналогичной (4), определено значение p(Ai /Bqw). 
В общем случае для определения вероятности i-го значения выходной переменной 

формулу Байеса применяют ровно столько раз, сколько имеется известных значений 
входных переменных. 

Вероятности значений выходных переменных более высоких уровней при заданных 
значениях переменных низшего уровня определяются по формуле средней взвешенной 
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где B - сочетание значений входных переменных низшего уровня; 
Di - сочетание значений входных переменных данного уровня; 
p(Ck /B) - вероятность k-го значения выходной переменной при условии, что имеет 

место сочетание B; 
 p(Ck /Di) - вероятность k-го значения выходной переменной при условии, что имеет 

место сочетание Di (эта вероятность определяется последовательным применением 
формулы Байеса); 

p(Di /B) - вероятность сочетания Di при условии, что имеет место сочетание B (равна 
произведению вероятностей вошедших в сочетание Di значений переменных данного 
уровня при условии, что имеет место сочетание B), m - число сочетаний значений 
входных переменных данного уровня. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. Спецификация подсистемы первого уровня производственной системы, 

реализующей заданную цель 
Цель работы 
Овладеть приёмами спецификации входных и выходных переменных исследуемой 

подсистемы. 
Задание 
Изучить п.1 и 2 теоретической части. 
Выполнить предварительную спецификацию подсистемы первого уровня 

производственной системы с точностью до входных и выходных переменных согласно 
указанному преподавателем варианту. 

Варианты выходных показателей для выполнения практического задания: 
1. Выход товарной продукции картофеля с 1 га пашни, ц. 



2. Годовой выход товарного молока (в пересчёте на жирность 3.6%) в расчёте на 
одну корову основного стада, т. 

3. Выход кормов с 1 га посевов многолетних трав (ц кормовых единиц). 
4. Выход переваримого протеина с 1 га посевов многолетних трав, кг. 
5. Расход семян кукурузы (на силос) на 1 га пашни, кг. 
6. Урожайность зерновых после доработки, ц/га. 
7. Себестоимость кормов в расчёте на 1 ц кормовых единиц, тыс. руб. 
8. Себестоимость товарного зерна, тыс. руб. за 1 ц. 
9. Выход приплода в расчёте на 1 корову среднегодового поголовья основного стада, 

голов. 
10. Суточный привес крупного рогатого скота на откорме, кг.  
Преподавателем могут быть предложены другие варианты практических заданий для 

рабочих групп. 
Рекомендации по выполнению задания 
Учитывая учебный характер задачи, предлагается отобрать 3 или 4 (рекомендуется) 

входных переменных подсистемы первого уровня. 
Каждый член рабочей группы индивидуально составляет список переменных, 

оказывающих, с его точки зрения, непосредственное влияние на выходную переменную. 
Рабочая группа совместно производит объединение индивидуальных списков, 

устранение повторов, достигает соглашения о точных наименованиях переменных, 
исключает переменные, не связанные непосредственно с выходной. 

Отмечаются переменные, информация по которым не содержится в материалах 
производственной практики и не может быть предоставлена преподавателем. 

Оставшиеся переменные тем или иным способом ранжируются по степени их 
влияния на выходную. Из наиболее существенных формируется список переменных для 
включения в модель. Среди них не должно быть заведомо зависящих друг от друга 
переменных. 

Чтобы исключить возможную неоднозначность толкования переменных, каждая 
переменная должна иметь название, исчерпывающим образом характеризующее её смысл. 
Для каждой переменной должна быть указана единица её измерения или (если переменная 
нечисловая) возможные значения. Рекомендуется указывать источник, из которого можно 
получить значение переменной (коды документа, строки и столбца). 

Требования к отчёту 
Отчёт о выполнении практического задания состоит из коллективной и 

индивидуальных частей. Объём коллективной части не должен превышать 3 страниц, 
каждой индивидуальной — 1 страницы. При необходимости отчёт может быть дополнен 
приложениями. 

В индивидуальной части должны быть представлены: 
1. краткая характеристика личного вклада студента в работу группы; 
2. список предложенных составителем переменных, из которых производился отбор 

входных переменных; 
3. список использованной литературы. 
В коллективной части должны быть представлены: 
1. ранжированный список переменных, составленный рабочей группой; 
2. список выбранных входных переменных; 
3. краткие аргументы в пользу выбранных входных переменных; 
4. краткое описание использованных подходов к спецификации подсистемы первого 

уровня, отличающихся от рекомендуемых в методических указаниях (с указанием 
источника). 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Теория очередей 



2. Динамическое программирование 
3. Задача выбора маршрута 

 
 
 

Тема 2. Системный подход и его основные принципы 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Основы системного подхода. 
2. Принципы системного подхода. 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Основы системного подхода, 
2. Системные объекты,  
3. Прямая связь, обратная связь, положительная обратная связь, 

отрицательная, коэффициент обратной связи 
4. Принцип целостности,  
5. Принцип совместимости элементов в системе,  
6. Принцип организованности,  
7. Принцип змерджентности,  
8. Принцип целеустремленности и целесообразности,  
9. Принцип нейтрализации дисфункций,  
10. Принцип лабилизации функций,  
11. Принцип адаптивности,  
12. Принцип эволюции,  
13. Принцип изоморфизма,  
14. Принцип полифункциональности сложной системы,  
15. Принцип комплексного подхода,  
16. Принцип целесообразности,  
17. Принцип «полной системы» 
18. Принцип взаимодополнительности и неразрывности процессов 

проектирования и внедрения сложных систем, 
19. Принцип учета динамики системы. 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

1. В чем суть системного подхода: 
a) рассмотрение объектов как систем; 
b) декомпозиция системы на объекты; 
c) объединение подсистем в единую систему; 
d) рассмотрение систем как объектов; 
e) выявление связей между системами. 

 
2. Выдерите верное определение целостности системы: 

a) внутреннее единство, принципиальная несводимость свойств системы к сумме 
свойств составляющих ее элементов; 

b) внесение порядка в систему; 
c) свойство системы возвращаться в прежнее или близкое к нему состояние после 

какого-либо воздействия на неё; 
d) совокупность элементов; 



e) свойство системы, характеризующее  ее   соответствие   целевому  назначению. 
 

3. Сетевая структура представляет собой 
a) декомпозицию системы во времени; 
b) декомпозицию системы в пространстве; 
c) относительно независимые, взаимодействующие между собой подсистемы; 
d) взаимоотношения элементов в пределах определённого уровня; 

 
4. Уровень иерархической структуры, при которой система представлена в виде 

взаимодействующих подсистем, называется 
a) стратой; 
b) эшелоном; 
c) слоем; 
d) пластом 

 
5. Какого вида структуры систем не существует 

a) с произвольными связями; 
b) горизонтальной; 
c) смешанной; 
d) матричной. 

 
6. При представлении объекта в виде диффузной системы 

a) удаётся определить все элементы системы и их взаимосвязи; 
b) не ставится задача определить все компоненты и их связи; 
c) исследуется наименее изученные объекты и процессы; 
d) ставится задача определить все компоненты и их связи 

 
7. Какая из особенностей не является характеристикой развивающихся систем 

a) однонаправленность; 
b) нестационарность отдельных параметров; 
c) целеобразование; 
d) уникальность поведения системы. 

 
8. Какая закономерность проявляется в системе в появлении у неё новых свойств, 

отсутствующих у элементов 
a) интегративность; 
b) аддитивность; 
c) целостность; 
d) обособленность. 

 
9. Коммуникативность относится к группе закономерностей 

a) осуществимости систем; 
b) иерархической упорядоченности систем; 
c) взаимодействия части и целого; 
d) развитие систем. 

 
10. Проектирование системы в виде слоев производится для: 

a) организации управления и принятия решения в сложных системах; 
b) распределения уровней ответственности при принятии решений; 
c) простоты описания системы управления; 
d) повышения точности управления. 

 



11. При организации системы в виде эшелонов:  
a) элементы системы всех уровней имеют полную свободу в выборе их собственных 

решений; 
b) повышается эффективность ее функционирования; 
c) элементы системы принимают решения только на основании целей, заданных 

вышестоящими элементами; 
d) горизонтальные связи с элементами одного уровня иерархии сильнее вертикальных 

связей.   
 

12.  Эффективность структур оценивается: 
a) живучестью; 
b) точностью; 
c) оперативностью; 
d) объемом. 

 
13. Одной из характеристик функционирования системы, определяющейся как 

способность системы возвращаться в состояние равновесия после того, как она 
была выведена из этого состояния под влиянием возмущающих воздействий, 
является 
a) равновесие; 
b) устойчивость; 
c) развитие; 
d) самоорганизация. 

 
14. Энтропия системы возрастает при:  

a) полной изоляции системы от окружающей среды; 
b) получении системой информации; 
c) получении системой материальных ресурсов; 
d) внешних управляющих воздействиях на систему. 

 
15. Модели по форме бывают: 

a) графические; 
b) стационарные; 
c) вербальные; 
d) каузальные. 

 
16. В статической системе: 

a) неизменная структура; 
b) неизменны характеристики; 
c) неизменны возмущения; 
d) неизменно состояние. 

 
17. Динамическая система – это: 

a) система, с изменяющимся во времени состоянием; 
b) система, с изменяющейся во времени структурой; 
c) система, с изменяющимися во времени параметрами; 
d) система, с изменяющимися во времени характеристиками. 

 
18. Динамические характеристики: 

a) характеристики изменяющиеся во времени; 
b) характеристики не изменяющиеся во времени; 



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

d) характеризуют реакцию системы на изменение входных переменных. 
 

19. Эмерджентность проявляется в системе в виде: 
a) неравенстве свойств системы сумме свойств, составляющих ее элементов; 
b) изменения во всех элементах системы при воздействии на любой ее элемент; 
c) появлении у системы новых интегративных качеств, не свойственных ее 

элементам. 
d) равенства свойств системы сумме свойств, составляющих ее элементов. 

 
20. Аддитивность – это: 

a) разновидность эмерджентности; 
b) противоположность эмерджентности; 
c) модифицированная эмерджентность; 
d) независимость элементов друг от друга. 

 
21. Коммуникативность при иерархической упорядоченности систем проявляется в 

виде: 
a) связи системы с системами одного уровня с рассматриваемой; 
b) обратной связи в системе;  
c) связи системы с надсистемой; 
d) связи системы с подсистемами или элементами. 

 
22. Технические системы – это:  

a) совокупность технических решений; 
b) совокупность взаимосвязанных технических элементов; 
c) естественная система; 
d) действующая система. 

 
23. Экономическая система – это: 

a) совокупность мероприятий; 
b) совокупность экономических отношений; 
c) создаваемая система; 
d) материальная система. 

 
24. Организационная система обеспечивает: 

a) координацию действий; 
b) развитие основных функциональных элементов системы; 
c) социальное развитие людей; 
d) функционирование основных элементов системы. 

 
25. Централизованная система – это: 

a) система, в которой некоторый элемент играет главную, доминирующую роль; 
b) система, в которой небольшие изменения в ведущем элементе вызывают 

значительные изменения всей системы; 
c) система, в которой имеется элемент, значительно отличающийся по размеру от 

остальных; 
d) детерминированная система. 

 
 
 



Задание 3. Выполнение групповых и индивидуальных проектов 
 
Приведение числовых переменных к дискретной форме 
 
Цель работы 
Освоить приёмы приведения числовых переменных к дискретной форме. 
Задание 
Изучить п.3 теоретической части. 
Привести числовые переменные системы к дискретной форме. 
Рекомендации по выполнению задания 
Чтобы избежать неоправданно большого объёма вычислений, в учебной задаче 
достаточно выделить 4 квантили для каждой числовой переменной, а нечисловые 
переменные не должны иметь более 5 вариантов. 
Если переменная принимает только неотрицательные значения, её распределение 
не может быть нормальным1. Многие из неотрицательных экономических 
переменных имеют распределения, близкие к гамма-распределению или 
логнормальному распределению. Переменные, означающие численность редких 
событий (неисправностей сельхозтехники, заболеваний скота, отказов 
контрагентов от выполнения обязательств), распределены согласно закону 
Пуассона. 
Если эмпирическое распределение многовершинное, совокупность наблюдений 
(при их достаточной численности) часто удаётся разделить на качественно 
различающиеся совокупности, в каждой из которых эмпирическое распределение 
одновершинное. Если наблюдений мало (до 20), в подобных случаях практически 
оправданно выдвигать гипотезу о равномерном распределении. 
Требования к отчёту 
Отчёты о выполнении практического задания составляются индивидуально. 
Объём каждого отчёта не должен превышать 6 страниц (не считая приложений). 
В каждом отчёте должны быть отражены: 
1. характеристики распределения вероятности для каждой числовой переменной, 
исследованной составителем отчёта; 
2. расчёт и результаты проверки гипотезы о соответствии эмпирического 
распределения выбранному теоретическому распределению; 
3. краткое описание подходов к статистическому анализу, не описанных в 
методических указаниях, но использованных при выполнении практического 
задания (со ссылками на источники); 
4. границы квантилей числовых переменных; 
5. список использованной литературы. 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Задачи о назначениях 
2. Задачи ремонта и замены оборудования 
3. Задачи многокритериальной оптимизации 
4. Система управления персоналом в современной организации 

 
 

Тема 3. Модели и методы системного анализа 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Модель как основное средство исследования систем 



2. Методы формального представления систем. 
3. Информационный подход к анализу систем. 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Модель как основное средство исследования систем 
2. Хорошо структуризованные проблемы,  
3. Неструктуризованные проблемы,  
4. Слабо структуризованные проблемы,  
5. Модель, моделирование экономических систем,  
6. Проблема эксперимента, содержательная постановка задачи,  
7. Этапы практического моделирования,  
8. Классификация математических моделей,  
9. Аналитические математические модели,  
10. Алгоритмические математические модели 
11. Методы формального представления систем: аналитические, статистические, 

графические 
12. Информационный подход к анализу систем: информация, входная информация, 

выходная информация, 
13. Внутренняя, внутрисистемная информация, количество информации 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 
1. При построении математической модели возникают следующие проблемы: 

a) определение числа параметров модели; 
b) определение значений параметров модели; 
c) выбор структуры модели; 
d) выбор критерия оценки качества модели; 

 
2. В каких случаях целесообразно использовать модель: 

a) для отражения планируемых свойств; 
b) когда оригинал заведомо дешевле стоимости модели; 
c) при недоступности оригинала для испытаний; 
d) при необходимости смоделировать поведение системы в длительном периоде; 
e) всегда. 

 
3. По способу получения математические модели классифицируют на: 

a) Детерминированные и вероятностные 
b) Теоретические и эмпирические 
c) Структурные и функциональные 
d) Аналитические и алгоритмические 

 
4. Каково назначение имитационных моделей? 

a) служат «заместителем» оригинала; 
b) служат для отображения взаимодействия между элементами внутри исследуемого 

объекта; 
c) описывают в общем виде преобразование информации в системе; 
d) наполняются математическим содержанием; 
e) обеспечивают выдачу выходного сигнала моделируемой системы, если на ее 

взаимодействующие подсистемы поступает входной сигнал. 
 

5. Аналитический подход к построению математической модели требует наличия: 



a) экспериментальных данных; 
b) нестационарности объекта; 
c) знаний закономерностей, действующих в системе; 
d) стохастичности объекта. 

 
6. Наилучшей считается модель, которая имеет: 

a) нулевую ошибку на экспериментальных данных; 
b) больше всего параметров (коэффициентов); 
c) наименьшую ошибку на контрольных точках; 
d) включает наибольшее число переменных. 

 
7. Какие из перечисленных методов не относятся к специальным методам 

моделирования 
a) топология; 
b) комбинаторика; 
c) метод решающих матриц; 
d) имитационное моделирование. 

  
8. Составляющими ситуационного моделирования являются: 

a) теоретико- множественный, логический и лингвистический методы; 
b) аналитический и логический; 
c) математический; 
d) нет правильного ответа. 

 
9. Метод «прогнозного графа» характерен для: 

a) имитационного моделирования; 
b) метода постепенной формализации задач; 
c) ситуационного подхода; 
d) структурно - лингвистического моделирования.  

 
10. Какой из перечисленных методов основывается на применении 

специализированного языка, разрабатываемого с помощью выразительных 
средств теории множеств: 

a) теория информационных целей; 
b) имитационное моделирование 
c) метод типа «Дельфи»; 
d) ситуационное моделирование. 

 
11. В каких случаях разрабатывается и применяется методика системного анализа:  

a) известны все данные по проблемной ситуации; 
b) данные известны частично, но составляют необходимый минимум; 
c) нет достаточных сведений;  
d) всегда.  

 
12. В связи, с чем процесс принятия решения делится на подпроцессы: 

a) объединение подэтапов в единую методику не пригодно к практическому 
применению; 

b) разработка отдельных методик для всех возможных процессов; 
c) ответы a и b верны; 
d) нет верного ответа. 

 
13. Какие этапы определяют процесс собственного формирования модели: 



a) поиск – рекомендация; 
b) начальный вариант – оценка варианта; 
c) определение цели – нахождение альтернатив; 
d) нет верного ответа. 

 
14. К вопросам решаемым при разработке системного анализа не относится: 

a) определение проблемы; 
b) рассмотрение всех областей выделяемой проблемы;  
c) выделение этапов решения; 
d) анализ вариантов. 

 
15. Наиболее удобным способом представления параллельных подэтапов является: 

a) таблица; 
b) аналитическое представление; 
c) сетевая модель; 
d) реляционная модель. 

 
16. Какие методы используются при формировании первоначального варианта 

решения: 
a) метод «сценариев» и «мозговой атаки»; 
b) методы структуризации; 
c) морфологический подход; 
d) все ответы верны. 

 
17. Наиболее часто методика экспертных оценок применяется на этапе: 

a) анализ первоначальных вариантов; 
b) выбор целей; 
c) разработка рекомендаций; 
d) поиск. 

 
18. Какие из перечисленных ниже задач можно решать с помощью методик 

системного анализа: 
a) анализ целей; 
b) разработка организационной структуры;  
c) организация процесса принятия решения; 
d) все ответы верны. 

  
19. Какой метод не относится к методам, направленным на активизацию 

использования интуиции и опыта специалистов (МАИС): 
a) методы «сценариев»; 
b) методы экспертных оценок; 
c) теоретико– множественные методы; 
d) методы решающих матриц. 

 
20. Какие методы относятся к комбинаторике 

a) лингвистические; 
b) аналитические; 
c) логические; 
d) семиотические. 

 
21. Какой метод не относится к специальным методам 

a) метод экспертных оценок; 



b) ситуационное моделирование; 
c) структурно – лингвистическое; 
d) имитационные – динамические. 

 
22. Какой метод базируется на понятиях тезауруса Т: 

a) логический; 
b) аналитический; 
c) лингвистический; 
d) теоретико- множественный. 

 
  

23. Какой метод можно применять при организации массивов: 
a) аналитический; 
b) статический; 
c) логические; 
d) лингвистические. 

 
24. В каких моделях не используются статистические методы: 

a) модели объектного планирования; 
b) производственные функции; 
c) модели массового обслуживания; 
d) модели износа и замены оборудования. 

 
25. Какой метод отображает реальные объекты и процессы в виде точек, 

совершающих какие–либо перемещения в пространстве или 
взаимодействующих между собой: 

a) аналитические; 
b) статические; 
c) логические; 
d) лингвистические. 

 
 

Задание 3. Выполнение проектной работы 
 
Построение таблиц условных вероятностей 
 
Цель работы 
Приобрести навыки количественного описания зависимостей между 
дискретными переменными средствами формализма условных вероятностей. 
Задание 
Изучить п.4 теоретической части. 
Определить математические ожидания условной вероятности возможных 
значений каждой входной переменной при заданном значении выходной. 
Построить таблицы условных вероятностей. 
Требования к отчёту 
Отчёты о выполнении практического задания составляются индивидуально. 
Объём каждого отчёта не должен превышать 2 страниц (не считая приложений). 
В отчёте должны присутствовать: 
1. комбинационные таблицы, построенные составителем; 
2. математические ожидания вероятности, рассчитанные составителем; 
3. список использованной литературы. 
 



ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Теория игр двух лиц или двух групп лиц. 
2. Роль измерений в создании моделей системы 
3. Информация и энтропия 
4. Определение понятия модель и моделирование 

 
 

 
Тема 4. Специфические модели системного анализа. Стандарты семейств 

IDEF 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Виды стандартов IDEF 
2. Методология IDEF0 
3. Процесс создания IDEFO модели 
4. Методология IDEF3 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Виды стандартов IDEF: функционального блока, доминирование, интерфейсной 
дуги, разветвления дуг 

2. Методология IDEF0: слияние дуг, декомпозиция, стабильными подсистемами, 
туннелирования 

3. Процесс создания IDEFO модели: основные этапы процесса,  
4. Выбор цели и точки зрения, составление списка данных, составление списка 

функций,  
5. Построение диаграммы, декомпозиция и уточнение, оценка модели 
6. Методология IDEF3: предназначение IDEF3, типа диаграмм в IDEF3,  
7. Классификация типов перекрестков,  
8. Основные принципы онтологического анализа, концепции IDEF5,  
9. Виды схем и диаграмм IDEF5 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

1. В каких годах началось активное возрождение математической лингвистики: 
a) 50-е – 60-е гг.; 
b) 60-е – 70-е гг.; 
c) 70-е – 80-е гг.; 
d) 80-е – 90-е гг. 

 
2. Кто ввел понятие «граф»: 

a) Н. Хомский; 
b) Л. Эйлер; 
c) О. Хелмер; 
d) М. Месарович. 

 
3. В каких годах получила широкое распространение концепция «мозговой атаки» 

или «мозговой штурм»: 
a) 60-е гг.; 
b) 50-е гг.; 



c) 80-е гг.; 
d) 70-е гг. 

  
4. Какой метод впервые предложил У. Черчмен в связи с проблемами принятия 

решений в промышленности: 
a) метод «сценариев»; 
b) метод «мозгового штурма»; 
c) метод «дерева целей»; 
d) метод экспертных оценок. 

 
5. Какой метод основан на гипотезе, что среди большого числа идей имеется, по 

меньшей мере, несколько хороших, полезных для решения проблемы, которые 
нужно выделить: 

a) метод «сценариев»; 
b) метод «мозговой атаки»; 
c) метод «дерева целей»; 
d) метод экспертных оценок. 

 
6. В каком из разновидностей метода «мозговой атаки» создаются две группы: 

одна группа вносит как можно больше предложений, а другая старается их 
максимально раскритиковать: 

a) прямая мозговая атака; 
b) метод обмана мнениями; 
c) методы типа комиссий; 
d) методы судов. 

 
7. Какие методы в систематизированном виде были разработаны швейцарским 

астрономом Ф. Цвики: 
a) морфологические методы; 
b) методы «сценариев»; 
c) методы «мозгового штурма»; 
d) методы структуризации. 

 
8. Форма существования материи в пространстве и времени: 

a) информационное пространство; 
b) информационный поток; 
c) информационное поле; 
d) информационный барьер. 

 
9. Какие уровни рассматриваются в теории информации? 

a) Синтаксические 
b) Семантические 
c) Прагматические 
d) Все выше перечисленные 

 
10. Принцип, в соответствии с которым естественные процессы текут в 

направлении снижения потенциала материи: 
a) принцип наименьшего действия; 
b) фундаментальный принцип материализма об адекватности отражения; 
c) принцип объективной логики; 
d) принцип конечности скорости распространения информации. 

 



11. Информация, характеризующая структуру материи как распределение ее 
(материи) в пространстве: 
a) информация в себе; 
b) чувственная информация; 
c) информация для нас; 
d) информация восприятия. 

 
12. Воспроизведение структуры материи на качественно иных носителях или в 

нашем сознании, есть:  
a) информация в себе; 
b) чувственная информация; 
c) информация для нас; 
d) относительная информация. 

 
13. В соответствии, с каким постулатом информация есть функция материи, которая 

носит характер пропорциональной зависимости: 
a) об адекватности отражения материи; 
b) относительная информационная проницаемость среды; 
c) закон чувственного отражения; 
d) закон логического отражения. 

 
14. Какое отражение информации протекает во времени и пространстве: 

a) логическое; 
b) чувственное; 
c) относительное; 
d) адекватное. 

 
15. Структура материи, которая окружает объект, являющийся источником поля, и 

которая сложилась под воздействием структуры самого объекта – это… 
a) отображение материи; 
b) отражение материи; 
c) барьер; 
d) поле. 

 
16. Что численно соответствует той доле информации для нас (т.е. доступной нам 

информации), которая приходится на единицу поверхности пробного тела: 
a) интенсивность потока; 
b) интенсивность отражения; 
c) интенсивность поля; 
d) интенсивность барьера. 

 
17. Какое поле соответствует полю существования: 

a) информационное; 
b) информостатическое; 
c) информологическое; 
d) информационно – логическое. 

 
18. Напряженность поля является: 

a) точечной величиной; 
b) постоянной величиной; 
c) векторной величиной; 
d) непрерывной величиной. 



 
19. Если содержание системы меньше содержания суммы ее частей, то данная 

система: 
a) устойчива; 
b) постоянна; 
c) непостоянна; 
d) неустойчива. 

 
20. Мера сопоставления информационных потоков: 

a) информационный потенциал; 
b) информационное сопротивление; 
c) информационный поток; 
d) информационный ток. 

 
21. Ток информации, который образован носителями, способными чувственно 

воспринимать поле и обладающими запасом энергии для перемещений¸ это… 
a) чувственный ток; 
b) ток переноса; 
c) ток интуиции; 
d) ток поля. 

 
22. Поле, связанное с фиксацией целей движения, является: 

a) целевой проницаемостью; 
b) целевой вектор; 
c) целевым полем; 
d) целевое пространство. 

 
23. При логическом взаимодействии адаптирующихся объектов ухудшение условий 

приводит к: 
a) ослаблению логических связей; 
b) усилению логического взаимодействия; 
c) усилению логических связей; 
d) ослаблению логического взаимодействия. 

 
24. Назовите три этапа отражения: 

a) чувственное, логическое, интуитивное; 
b) субъективное, чувственное, прагматическое; 
c) логическое, объективное, прагматическое; 
d) чувственное, логическое, прагматическое. 

 
25. Какая информация (сущность) характеризует класс однородных объектов или 

свойств: 
a) чувственная; 
b) объективная; 
c) логическая; 
d) прагматическая. 

 
 
Задание 3. Выполнение группового проекта 
 
Проверка существенности и независимости переменных 
Цель работы 



Научиться обосновывать взаимную независимость входных переменных системы 
и исследовать существенность их влияния на выходную. 
Задание 
Изучить п.5 теоретической части. 
Проверить соответствие подсистемы первого уровня требованиям 
существенности и независимости входных переменных. 
При необходимости пересмотреть набор входных переменных. Числовые 
переменные, вновь включённые в модель, привести к дискретному виду. Для 
каждой переменной, включённой в модель, рассчитать таблицы условных 
вероятностей. 
Рекомендации по выполнению задания 
Для достижения целей практического занятия достаточно исследовать только 
парные зависимости между переменными. 
В целях обеспечения достоверности анализа рекомендуется использовать 
различные методы оценки тесноты связи для каждой пары переменных. 
Если преподавателем не указано иначе, использовать следующие критерии 
исключения входной переменной из модели: 
- отсутствие статистически достоверной связи с выходной переменной при а = 
0.1; 
- корреляция с какой-либо выходной переменной, не исключаемой из модели, 
превышающая по абсолютной величине 0.3; 
- снятие более 15% энтропии какой-либо выходной переменной, не исключаемой 
из модели. 
Исключённые переменные заменяют новыми переменными из ранжированного 
ряда, составленного при выполнении лабораторной работы 1, отдавая 
предпочтение переменным с наиболее высоким рангом. Для новых переменных 
повторяют процедуру проверки их существенности и независимости. 
Если по результатам проверки существенности и независимости переменных не 
удаётся выбрать достаточное количество переменных для включения в модель, а 
также в случае возникновения сомнений относительно того, следует ли вносить 
изменения в модель подсистемы первого уровня, необходимо обратиться к 
преподавателю. 
Требования к отчёту 
Отчёт о выполнении практического задания состоит из коллективной и 
индивидуальных частей. Объём коллективной части — не более 2 страниц, 
индивидуальной — до 6 страниц (не считая приложений). 
В коллективной части указываются переменные подсистемы первого уровня, 
исключённые из модели, и переменные, предложенные для включения в модель 
вместо исключённых. Изменения в модели должны быть обоснованы. 
В каждой индивидуальной части должны быть указаны: 
- использованные составителем методы анализа связей для каждой пары 
показателей, исследованной составителем отчёта; 
- количественная оценка тесноты связей; 
- заключение о тесноте связей; 
- предложения по совершенствованию модели; 
- результаты проверки гипотез о распределении вероятностей, границы 
квантилей и таблицы условных вероятностей для исследованных составителем 
отчёта переменных, введённых в модель взамен не отвечающих условиям 
существенности и независимости; 
- список литературы, использованной при подготовке к практическому занятию 
 
 



Тема 5. Анализ и формирование целей системы 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Цель и ее характеристики 
2. Анализ целей 
3. Синтез целей (целеполагание) 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Цель и ее характеристики 
2. Описание и классификация целей 
3. Поведение или гомеостаз 
4. Анализ целей 
5. Класс управленческих решений 
6. Охват в организационной структуре 
7. Функциональные подсистемы объекта управления 
8. Синтез целей (целеполагание) 
9. Сетевое планирование и управление 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

1. Какой из логических законов гласит: "Число суждений должно быть не меньше 
числа объектов, о которых должно быть получено умозаключение". 
a) закон противоречия; 
b) закон отрицания; 
c) закон тождества; 
d) закон достаточного основания. 

 
2. Элементарный квант информационных отношений ("элементарная частица"), 

отображающая реальный объект – это… 
a) информацион; 
b) эволюцион; 
c) информация; 
d) информационный бит. 

 
3. Кто сформулировал в информации Всемирный закон информационного 

взаимодействия (поля): 
a) А.И. Язвишкин; 
b) А.А. Езвишкин; 
c) И.И. Юзвишин; 
d) И.А. Извишин. 

 
 

4. Чем является информацион: 
a) великим разумом; 
b) великим пределом; 
c) великим рядом; 
d) великим пространством. 

 
5. Чем может являться любой информационный бит: 

a) точкой модернизации; 



b) точкой модификации; 
c) точкой бифуркации; 
d) точкой синтеза. 

 
6. Под принципом фронтальности понимается: 

a) соответствие системы целям, задачам и нормативам; 
b) взаимосвязь и взаимодействие уровней структуры целей для 

системы; 
c) структуризация каждой ветви ниже лежащего уровня структуры 

целей для системы с использованием соответствующих системных 
уровней. 

d) нет правильных вариантов 
 

7. Учитывать «пространство инициирования целей и факторов» при выборе 
косвенных количественных оценок означает: 

a) учитывает зависимость подсистем от законодательных и нормативных 
актов и инициативы структурных единиц; 

b) учитывает свободу выбора метода оценки системы; 
c) учитывать требования и потребности надсистемой, отраженной в 

законодательных актах директивных, документах аналогичных 
предприятий структурной среды, интересы ведомственных 
подразделений, инициативы структурных единиц системы управления. 

d) нет правильных вариантов 
 

8. На каждом шаге структуризации целей оценка производится: 
a) в форме специально организованной экспертной процедуры опроса;  
b) путем исключения из дальнейшего рассмотрения малозначимых 

составляющих; 
c) оба ответа верны. 
d) нет правильных вариантов 
e)  

 
9. Сложная система это… 

a) система, которая состоит из элементов разных типов и обладает 
разнородными связями между ними; 

b) система, состоящая из большого количества элементов и взаимосвязей 
между ними; 

c) оба ответа верны. 
d) нет правильных вариантов 

 
10. В сложных многоаспектных,  многоуровневых системах представление их целей 

и функций должно быть: 
a) стратифицированное; 
b) системное и последовательное; 
c) по степени значимости. 
d) нет правильных вариантов 

 
11. Наиболее распространенным способом оценки составляющих структур целей и 

функций является: 
a) метод эшелонированных представлений; 
b) оценка их относительной важности методом нормирования с 

использованием нескольких критериев и учетом весомых коэффициентов; 



c) нет верного ответа. 
d) нет правильных вариантов 

 
12. Выражением закона материалистической диалектики – перехода количества в 

качество является: 
a) результат системного анализа объекта, его качеств и свойств; 
b) принцип эмерджентности; 
c) нет верного ответа. 
d) нет правильных вариантов 

 
13. Принцип интеграции направлен: 

a) на изучение интегративных свойств и закономерностей; 
b) ранжирование элементов системы по значимости; 
c) на получение количественных и комплексных характеристик.  
d) нет правильных вариантов 

 
14. Какие из параметров не содержит сложная система: 

a) уровень и состав; 
b) функции; 
c) жизненный путь; 
d) малое число простых элементов; 
e) все ответы верны. 

 
15. Какой из подходов не является подходом к пониманию сложных систем: 

a) системы представляют собой системы с плохой организацией; 
b) сложные системы – системы, которые не могут быть точно математически 

описаны; 
c) сложные системы – системы целенаправленного поведения, т.е. социальные; 
d) все ответы верны; 
e) нет верного ответа. 

 
16. Как называются функции свойственные для систем, которые получают из 

окружающей среды вещество, энергию, информацию: 
a) адаптивные; 
b) обслуживающие; 
c) функции поглощения; 
d) потребительские. 

 
17. Какая из функций содержит в себе закрепление за элементами и подсистемами 

определенных действий: 
a) целеполагающая; 
b) распорядительная; 
c) адаптивная; 
d) нет верного ответа. 

 
18. По характеру проявления функции систем подразделяются: 

a) внешние, внутренние; 
b) линейные, нелинейные; 
c) явные, латентные (скрытые); 
d) нет верного ответа. 

 



19. Как называются точки, в которых происходит разветвление пути развития 
системы, на «выбор» которого влияют сложившиеся факторы: 
a) точки бифуркации; 
b) точки адаптации; 
c) точки стратификации; 
d) экстремумы. 

 
20. Динамика системы складывается из составляющих, таких как 

a) скорость развития и длительность Ж. Ц.; 
b) внешнее движение системы и происходящее в ней внутреннее развитие; 
c) количество элементов и скорость развития; 
d) нет верного ответа. 

 
21. В какие годы возникла общая теория систем 

a) 50-е гг.; 
b) 30-е гг.; 
c) 20-е гг.; 
d) 80-е гг. 

 
22. Какой закономерностью характеризуется предельный уровень в теории систем: 

a) эквифинальность; 
b) иерархичности; 
c) упорядоченности; 
d) эммерджентности. 

 
23. Кто является инициатором создания методики ПАТТЕРН: 

a) Р. Акофф; 
b) Ф. Эмери; 
c) Ч. Дэвис; 
d) Э. Леруа. 

 
24. В каком году появились первые сообщения о методике ПАТТЕРН: 

a) в 1963 году; 
b) в 1961 году; 
c) в 1955 году; 
d) в 1953 году. 

 
25. Укажите два способа представления системы управления: 

a) процедурное; 
b) уровневое; 
c) ситуационное; 
d) факторное. 

 
 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Основы теории систем 
2. Основы системного анализа 
3. Моделирование систем 

 
 
 



Тема 6,7. Основы теории принятия решений 
Принятие решений по управлению 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Общие понятия теории принятия решений 
2. Принятие решений по многим критериям 
3. Эксперты. Методы организации групповых экспертиз 
4. Общая характеристика оперативного управления основным производством и 

комплекса задач подсистемы 
5. Характеристика задач оперативно-календарного планирования основного 

производства 
6. Общая характеристика ЭИС управления производством  и его информационной 

базы 
7. Характеристика составных частей ЭИС управления производством 
8. Общая характеристика других ЭИС, используемых в оперативном управлении 

основным производством 
 
Задание 2. Выполнение проекта коллективно и индивидуально 
 
Спецификация подсистем второго уровня 
Аудиторные занятия: 4 часа. 
Цель работы 
Закрепить навыки спецификации подсистем производственной системы, освоить 
использование более широкого набора методов для выполнения системного 
анализа. 
Задание 
1. Специфицировать входные переменные всех подсистем второго уровня 
исследуемой производственной системы. 
2. Построить таблицы условных вероятностей для подсистем второго уровня. 
3. Проверить соответствие переменных подсистем второго уровня требованиям 
независимости и существенности; при необходимости пересмотреть 
спецификацию подсистем. 
Рекомендации по выполнению задания 
Для достижения целей практического задания общее число входных переменных 
подсистем второго уровня должно составить 8¾10, из них не менее 6 числовых. 
Существенность и независимость переменных проверяются единственным 
методом, по возможности наименее трудоёмким. При выполнении задания 
должны использоваться электронные таблицы и программы, разработанные при 
выполнении предыдущих заданий. 
Требования к отчёту 
Отчёт о выполнении практического задания включает коллективную и 
индивидуальные части. Объём коллективного раздела не должен превышать 1 
страницы, индивидуального — 6 страниц (не считая приложений). 
Коллективный раздел должен содержать схему модели производственной 
системы, отражающую все её переменные и связи между ними. 
В индивидуальных разделах должны присутствовать: 
- сведения о виде распределения и границах квантилей, а также таблицы 
условных вероятностей для каждой переменной, исследованной составителем 
отчёта; 
- краткое описание методов, не описанных в методических указаниях, но 
использованных при выполнении практического задания; 



- список использованной литературы. 
 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
1. Балансовые модели. Схема межпродуктового баланса 
2. Модель расширяющейся экономики Неймана. 
3. Модели фирмы и монополии 
4. Теория общего равновесия. Модель Вальраса 

 
 
 

Тема 8. Системный анализ в управлении 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Понятие управления.   
2. Принципы теории управления. 
3.  Функции управления. 

 
 
Задание 2. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

1. Система организационного управления (СОУ) предприятием или любой 
организации должна обеспечивать: 

a) существование организации как самоорганизующейся системы; 
b) адаптацию персонала к изменяющейся среде, к изменению в кадровом составе 

организации; 
c) свободу выбора организационной культуры субъектам производственной 

деятельности; 
d) сохранение целостности при свободе развития субъектам производственной 

деятельности.  
 

2. Расположить уровни абстрагирования в соответствии с их определениями: 
А. Теоретико-методологический 
(концептуальный) 

1. Комплекс нормативно- 
технических и нормативно-
методческих документов для 
принятия управленческих 
решений   

Б. Научно- исследовательский  2. Выбор и предложение 
теоретических и прикладных 
моделей, позволяющие провести 
анализ 

В. Проектный 3. Завершается разработкой 
структур, программных средств 

Г. Инженерно-конструкторский  4. Завершается разработкой устава 
предприятия, концепции его 
развития 

Д.Технологический 5. Завершается определением 
комплекса методов и средств 
решения проблемы 

Е. Реализация системы 6. Разработка организационно-



технологических процедур 
подготовки и реализации 
проектных и управленческих 
решений 

a) 1-б, 2-е, 3- в, 4-а, 5- г, 6-д; 
b) 1-е, 2- в, 3-г, 4-а, 5- б, 6-д; 
c) 1-е, 2-б, 3-г, 4-а, 5-в, 6-д; 
d) 1-е, 2-б, 3-д, 4- в, 5- а, 6- г; 

 
3. Комплекс нормативно- технических и нормативно-методческих документов, 

обеспечивающих реализацию принятых проектных или управленческих 
решений, т.е. положения, методики, инструкции, стандарты и т.п. нормативные 
документов – это: 

a) проектный уровень абстрагирования; 
b) реализация системы, материальное воплощение; 
c) научно- исследовательский уровень абстрагирования; 
d) теоретико-методологический (концептуальный) уровень абстрагирования. 

 
4. К какому уровню абстрагирования можно отнести следующие характеристики: 

 анализ факторов: создание автоматизированных диалоговых 
процедур, программ, тестов и проведение анализа; 

 анализ целей и функций системы управления предприятием: 
разработка (адаптация) АДПАЦФ и автоматизированных процедур 
оценки структуры ЦФ; 

 разработка автоматизированных процедур моделирования 
вариантов оргструктуры; 

 разработка автоматизированных баз данных и ИПС АСНМОУ; 
 разработка автоматизированных процедур АСУП: 

a) уровень конструкторских разработок (программных процедур); 
b) уровень научно-исследовательских работ; 
c) уровень технологической реализации; 
d) уровень  реализации системы. 

 
5. При выборе методов выполнения этапов разрабатываемой методики следует 

учитывать: 
a) особенности объекта, степень осведомленности о нем на начальном этапе 

проектирования, наличие аналогов и возможность заимствования готовых моделей 
и автоматизированных процедур; 

b) особенности объекта, степень осведомленности о нем на начальном этапе 
проектирования, степень изменений, влияющих на объект; 

c) возможность заимствования готовых моделей и автоматизированных процедур; 
d) все выше перечисленное. 

 
6. Система, определяющая требования к проектируемой СОУ, ограничивающая ее 

деятельность и потребляющая результаты этой деятельности: 
a) подсистема; 
b) надсистема; 
c) подведомственная система; 
d) надведомственная система. 

 
 



7. Процедура, позволяющая опрашивать экспертов  и, обобщая результаты 
опросов, накапливать все более полный перечень факторов, являющийся 
основой для дальнейшей их оценки и анализа: 

a) АДПАФ (автоматизированная диалоговая процедура анализа факторов); 
b) АДПАЦФ (автоматизированная диалоговая процедура анализа целей и функций); 
c) АДФИПС (автоматизированная докуметально-фактографическая информационно-

поисковая система); 
d) АСНМОУ (автоматизированная система нормативно- методологического 

обеспечения управления). 
 

8. При анализе факторов, влияющих на создание и функционирование 
предприятия применяются: 

a) методы формализованного представления систем, метод решающих матриц; 
b) методы системного анализа, МАИС (методы, направленные на активизацию 

использования интуиции и опыта специалистов); 
c)  экспертные  процедуры методики ПАТТЕРН, метод решающих матриц, метод 

многоуровневых многокритериальных оценок; 
d) морфологический метод, метод многоуровневых многокритериальных оценок. 

 
9. При анализе взаимодействия, с какой системой необходимо выявлять 

производителей таких же или аналогичных товаров: 
a) актуальная и конкурентная среда; 
b) дружественная и безразличная среда; 
c) подведомственная среда; 
d) безразличная среда.   

 
10. При выполнении, какого этапа разработки и развития систем организационного 

управления необходимо обеспечить полноту определения целей и функций 
предприятия, провести оценку функций по критериям их важности, 
трудоемкости выполнения и т.п. критериям: 
a) анализ факторов, влияющих на создание и функционирование организации; 
b) анализ целей и функций системы управления предприятием; 
c) разработка организационной структуры предприятия. 

 
11. Исходные организационные формы управления, которые соответствуют 

древовидной иерархической структуре и предельному случаю со «слабыми 
Связями или матричной структуры, в которой существуют все взаимосвязи 
между элементами смежных уровней иерархии: 
a) матричная и линейная; 
b) линейно-функциональная и девизиональная;  
c) матричная и функциональная; 
d) линейная и функциональная. 

 
12. Достоинствами какой структуры управления является единство власти и 

четкость распорядительства; согласованность действий исполнителей; 
оперативность в принятии решения; получение исполнителями увязанных 
между собой распоряжений и заданий, обеспеченных ресурсами; личная 
ответственность руководителя: 
a) матричная; 
b) линейно-функциональная;  
c) функциональная; 
d) линейная.  



 
13. Форма программно-целевого управления, при котором после разработки и 

утверждения проекта его руководитель наделяется всеми необходимыми 
полномочиями для его выполнения и приобретает статус заместителя директора, 
а иногда и становится  над ним: 

a) функциональная координация; 
b) проектное управление; 
c) стратегическое планирование; 
d) определение целей и функций. 

 
14. Подход к формированию организационной структуры, который основан на 

рационализации потоков информации и технологии ее обработки:  
a) нормативно-функциональный; 
b) функциональный; 
c) системно-целевой. 

 
15. Метод, который предполагает определение задач с помощью обследования 

системы управления и объединение их в более крупные комплексы на основе 
вводимых мер близости: 
a) метод задач; 
b) метод структуризации целей; 
c) метод организационного моделирования; 
d) экспертный метод. 

 
16. Этап обобщенной методики проектирования оргструктур, при котором 

происходит формирование вариантов оргструктур и выбор наилучшего: 
a) обследование и анализ существующей организационной структуры и/или 

оргструктур аналогичных предприятий; 
b) формирование варианта (или разработка рекомендаций по корректировке 

существующей) оргструктуры; 
c) формирование первоначального варианта (вариантов) структуры целей и функций 

системы управления; 
d) разработка концепции создания (развития) объекта управления и системы 

организационного управления. 
 

17. Сфера, где осуществляется работа службы оперативного управления 
производством предприятия: 
a) сфера линейного управления; 
b) сфера функционального управления; 
c) сфера программно-целевого управления; 
d) сфера информационного обеспечения. 

  
18. Система нормативно-методического обеспечения управления предприятием 

(СНМОУ) содержит: 
a) нормативно- справочные, нормативно- методические, организационно-

распорядительные документы; 
b) организационно-распорядительные,  нормативно- справочные документы; 
c) нормативно- методические, нормативно-технические документы; 
d) нормативно-правовые, нормативно- методические, нормативно-технические 

и организационно-распорядительные документы. 
 



19. Формирование и анализ организационно-технологических процедур (ОТП) 
является основой одного из наиболее перспективных  подходов к 
проектированию оргструктур - …. 
a) нормативно-функционального подхода 
b) функционально-технологического подхода; 
c) системно- целевого подхода 

 
 
Тема: «Информационные системы» 

20. Взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 
хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения 
поставленной цели – это… 
a) информационная система; 
b) сетевая модель данных; 
c) экспертная система. 
d) нет верных ответов 

 
21. Основополагающие, базовые принципы создания АИС (автоматизированной 

информационной системы): 
a) репрезентативности, содержательности, цикличности; 
b) системности, развития, совместимости; 
c) стандартизации и унификации, эффективности. 

d) нет верных ответов 
 

22. Принцип ……….. позволяет подойти к исследуемому объекту как единому 
целому; выявить на этой основе многообразные типы связей между 
структурными элементами, обеспечивающими целостность системы; установить 
направления производственно-хозяйственной деятельности системы и реали-
зуемые ею конкретные функции. 
a) стандартизации; 

b) системности; 
c) совместимости. 
d) нет верных ответов 

 
23. Принцип …………… заключается в том, что АИС создается с учетом 

возможности постоянного пополнения и обновления функций системы и видов 
ее обеспечений 
a) развития; 
b) стандартизации и унификации; 
c) совместимости. 
d) нет верных ответов 

 
24. Принцип …………… основан на разделении системы на части, выделении 

отдельных комплексов работ, создает условия для более эффективного ее 
анализа и проектирования. 
a) декомпозиции; 
b) совместимости; 
c) системности 
d) нет верных ответов 

 
25. Организационно-технологические принципы, без которых невозможна 

разработка новых АИС: 



a) системности, развития, совместимости, стандартизации и унификации, 
эффективности; 

b) абстрагирования, формализации, непротиворечивости и полноты, 
независимости данных, структурирования данных, доступа конечного 
пользователя; 

c) репрезентативности, содержательности, цикличности, своевременности, 
доступности. 

d) нет верных ответов 
 
 
Задание 3. Выполнение проекта индивидуально   
Длительность решения одной задачи – 4 ч. 
 
Тестирование модели 
Цель работы 
Приобрести практические навыки применения алгоритмов вычисления 
вероятностей значений выходной переменной системы, описанной средствами 
формализма условных вероятностей. 
Задание 
Изучить п.6 теоретической части. 
Разработать программное средство для определения вероятностей значений 
выходной переменной модели. 
Определить вероятности значений выходной переменной и математическое 
ожидание её величины для десяти произвольных различных комбинаций 
значений входных переменных второго уровня. 
Требования к отчёту 
Отчёты о выполнении практического задания составляются индивидуально. 
Объём каждого отчёта не должен превышать 3 страниц (не считая приложений). 
В каждом отчёте должны присутствовать: 
- значения входных переменных, для которых определяются вероятности 
значений выходной переменной; 
- вероятности значений выходной переменной и её математическое ожидание, 
определённые составителем; 
- наименования инструментальных средств, использованных для выполнения 
расчётов; 
- тексты программ, разработанных составителем отчёта для выполнения 
расчётов; 
- список использованной литературы. 
Приложение  
Основы работы с программой Eureka 
Программа Eureka предназначена для приближённого решения нелинейных 
уравнений, систем уравнений и неравенств. 
Программа оперирует данными, отображаемыми в четырёх окнах: Edit (условие 
задачи), Solution (решение), Report (отчёт) и Verify (проверка). Возможно 
редактирование данных в любом окне. Переход из одного окна в другое — [F6]. 
Управление программой осуществляется посредством меню и функциональных 
клавиш. Вход в меню — [Esc]. Выход из меню возможен только посредством 
выполнения команды (например, <Edit> — переход к режиму редактирования 
программы). 
Условие задачи формулируется в окне Edit (для входа в которое служит команда 
меню <Edit>) на входном языке программы Eureka. 



Синтаксис математического выражения языка Eureka соответствует синтаксису 
математического выражения, записанного на языке Pascal. 
Идентификаторы, записываемые по тем же правилам, что и на языке Pascal, 
используются для обозначения неизвестных величин, значения которых должны 
быть вычислены. 
Знаки =, <=, >= имеют смысл условий сравнения. Слева и справа от этих знаков 
должны располагаться математические выражения. 
Каждое уравнение, неравенство, определение функции должно занимать одну 
строку. 
Знак ; в начале строки означает, что данная строка содержит комментарий. 
Имеются следующие встроенные функции: 
abs(x) — абсолютное значение (модуль) аргумента; 
cos(x); 

deriv(f(х),х) - x
xf

∂
∂ )(

 (f(x) встроенная или определённая пользователем функция, х 
— формальный параметр); 
ехр(х) — ex; 
fact(x) — x!; 

integ(f(x),x,a,b) - 
∫
b

a

dxxf )(
 (f(x) — встроенная или определённая пользователем 

функция, х — формальный параметр); 
lп(х); 
log10(x) — lg(x); 
sin(x); 
sqrt(x) —Ф; 
tan(x) — tg(x);  
Функции, определяемые пользователем, записываются подобно следующему 
примеру: 
q(x,y):=sqrt(x*y) 
Здесь х и у — формальные параметры (их значения не будут выдаваться в окне 
решения); q — идентификатор функции, определяемой пользователем. 
Запись вида 
$max(xl) 
означает, что требуется в рамках сформулированных ограничений найти такое 
решение, которое доставляет максимум переменной x1  
Когда задача описана, дают команду меню <Solve> для её решения, затем — 
<Commands> <Verify> для вычисления невязок ограничений. При необходимости 
вносят изменения в условие и повторяют решение. 
Для управления ходом вычислений используют следующие средства: 
<Options><Values> - для задания начальных значений переменных (сначала 
следует хотя бы один раз решить задачу); 
<Options><Settings><accuracy> - для задания точности расчётов; 
<Options> <Settings> <digits> - для задания числа десятичных знаков при выдаче 
ответа; 
<Options><Settings><initval> - для задания начального значения всех переменных 
при первой попытке решения; 
<Options> <Settings> <maxtime> - для задания ограничения по времени решения. 
Для построения графика встроенной или определяемой пользователем функции 
используют команды <Graph> <Function>, чтобы указать идентификатор 
требуемой функции, и <Graph><Plot>, чтобы построить график. [F5] позволит 



развернуть график на полный экран. Выход из этого режима обеспечивается 
повторным нажатием [F5]. <Window><Close> закрывает окно графика. 
Чтобы записать условие задачи в файл, необходимо дать команду <File><Write 
to> и указать имя файла (рекомендуется расширение .eka, расширение по 
умолчанию отсутствует). Считывание условия задачи из файла - <File><Load>. 
Завершение работы с Eureka - <File><Quit>. Если описание задачи 
редактировалось и не было записано в файл, в ответ на вопрос программы о 
необходимости записи следует нажать [y] (записать задачу в файл), [n] (не 
записывать) или [Esc] (не выходить из программы). 
 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ / ДИФФЕРЕНЦИОРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 
1. Каковы предпосылки возникновения теории систем? 
2. Какова роль российских и советских учёных в становлении системного 

подхода? 
3. Систем как самостоятельной науки? 
4. Что является предметом теории систем? Каковы её основные методы? 
5. Какие определения системы вам известны? 
6. Какие виды систем вам известны? 
7. В чём различия между большими, сложными и очень сложными системами? 
8. Что понимают под детерминированными и стохастическими системами? 

Приведите примеры. 
9. Какие свойства систем вам известны? 
10.Что понимается под эмерджентностью? Приведите примеры. 
11.Раскройте содержание понятия «поведение системы». Приведите примеры 

равновесных, переходных и периодических процессов. 
12.Какова структура системы управления? 
13.В чём состоит принцип обратной связи? 
14.Что понимается под условной энтропией? Приведите пример. 
15.Какие особенности присущи поведению нелинейных динамических систем? 
16.Что понимается под структурой в теории систем? 
17.Какое значение имеет гомеостаз для анализа целей систем? 
18.В чём состоит объективный характер целей систем? 
19.Какие уровни целепологания вам известны? Какие цели им соответствуют? 
20.Приведите примеры различных форм представления структур целей. 
21.Опишите систему целей агропромышленного комплекса. 
22.Какова связь между критериями эффективности и целями? 
23.Какова связь между целями и поведением систем? 
24.В чём состоит цель системного анализа? Поясните примером. 
25.Перечислите этапы системного анализа, поясните их содержание. 
26.Как организуются экспертизы при анализе структуры систем? 
27.Раскройте применение метода системного анализа на примере анализа 

информационных ресурсов. 
28.В чём сущность методологической основы метода моделирования? 
29.Что понимается под формой представления систем? 
30.Что понимают под имитационным моделированием? Поясните примером. 



31.Каковы подходы к построению аналитических экономико-математических 
моделей? 

32.Опишите одну из известных вам моделей технологических систем.  
33.Опишите одну из известных вам моделей информационных систем.  
34.Что называют формальной системой? 

 
Тесты к зачёту: 

 
1. Система – это: 

a) Конечная совокупность элементов и некоторого регулирующего устройства, 
которое устанавливает связи между элементами, управляет этими связями, 
создавая неделимую единицу функционирования+ 

b) Бесконечная совокупность элементов и некоторого регулирующего устройства, 
которое устанавливает связи между элементами, управляет этими связями, 
создавая неделимую единицу функционирования 

c) Процесс последовательной во времени по переработке входной информации в 
выходную информацию 

d) Среди ответов нет верных 
 

2. Системы бывают: 
a) Простые и сложные 
b) Одноуровневые и многоуровневые 
c) Линейные и иерархические 
d) Ответы 1-3 верны 

 
3. Какие из перечисленных понятий являются свойствами сложных систем? 

a) Мощность, многофакторность, качество 
b) Эмерджентность, элементность, качество 
c) Многофакторность, мощность, эмерджентность  
d) Многофакторность, эмерджентность, качество 

 
4. Сложность системы определяется как: 

a) Структурная и функциональная 
b) Структурная и факторная 
c) Факторная и функциональная 
d) Ответы 1-3  верны 

 
5. Какие из перечисленных величин являются метрическими? 

a. среди ответов нет верных 
b. сложность и надежность 
c. сложность и структурная сложность 
d. эффективность, надежность и функция управления 
e. все перечисленные величины являются метрическими    

 
6. Пропускная способность – это:  

a. среди ответов нет верных 
b. основная характеристика системы 
c. дополнительная характеристика системы   
d. единственная характеристика системы 
e. не является характеристикой системы 

 
7. Сколько основных функций включает процесс управления? 



a) среди ответов нет верных 
b) три 
c) пять   
d) семь 
e) бесконечно много 

 
8. Какие из перечисленных понятий являются преимуществами иерархической 

системы? 
a. среди ответов нет верных 
b. универсальность и высокая эффективность 
c. высокая надежность и высокая пропускная способность 
d. универсальность и высокая надежность 
e. все вышеперечисленные понятия являются преимуществами иерархической 

системы   
 
9. Системы классифицируются на кусочно-линейные и общего типа по отношению: 

a. среди ответов нет верных 
b. ко времени и ресурсам 
c. к числу подсистем и целевой функции 
d. к множеству элементов, внутренних состояний и времени 
e. к функции управления работой системы 

 
10. Системы классифицируются по отношению к множеству элементов  и 

внутренних состояний системы на:  
a. среди ответов нет верных 
b. конечные и бесконечные   
c. стохастические и детерминистические 
d. кусочно-линейные и общего типа 
e. одноуровневые и многоуровневые 

 
11.Сколько существует типов иерархий систем?  

a. среди ответов нет верных 
b. три 
c. четыре 
d. пять   
e. не существует ни одного 

 
12. Конечная организационная совокупность машин и людей, процедур и методов, 

собирающих, хранящих и преобразующих информацию, используемую для управления 
экономическим объектом, который создает конечный продукт производственного и 
непроизводственного назначения (блага общества) – это:  

a. среди ответов нет верных 
b. технологическая система 
c. экономическая система   
d. система управления 
e. экономический объект 

 
13. Объект, выполняющий преобразования природных ресурсов в общественные 

блага – это:  
a) среди ответов нет верных 
b) технологическая система 
c) экономическая система   



d) система управления 
e) экономический объект 

 
14. Система (в основном статическая), в которой графически представлена 

взаимосвязь между фрагментами преобразуемой информации, а так же средства 
отображающие и хранящие информацию – это:  

a) среди ответов нет верных 
b) экономическая система 
c) технологическая система 
d) документальная система   
e) математическая система 

 
15. На какой диаграмме можно представить экономическую систему?  

a) среди ответов нет верных 
b) диаграмме Зенна 
c) диаграмме Виенна  
d) диаграмме Ленона 
e) ответы 1-3 верны 

 
16. С решением скольких основных задач связан весь процесс преобразования 

информации? 
a) среди ответов нет верных 
b) двух 
c) трех   
d) четырех 
e) пяти 

 
17. Потребность: 

a) является следствием проблемы; 
b) является причиной проблемы; 
c) вытекает из желания; 
d) формируется из цели. 

 
18. Желание – это:   

a) объективная потребность; 
b) субъективная потребность; 
c) осознанная потребность;  
d) разность между потребностью и действительностью. 

 
19. Проблема:  

a) является следствием потребности; 
b) является следствием желания; 
c) является следствием цели; 
d) появляется при неизвестном алгоритме решении задачи. 

 
20. Цель – это:  

a) вариант удовлетворения желания; 
b) любая альтернатива при принятии решения; 
c) то, что позволит снять проблему; 
d) модель будущего результата. 

 
21. Цель имеет следующие особенности:   



a) цель порождает проблему; 
b) всегда несет в себе элементы неопределенности; 
c) цель является средством оценки будущего результата; 
d) выбор цели сугубо субъективный. 

 
22. Состояние системы определяется: 

a) множеством значений управляющих переменных;  
b) скоростью изменения выходных переменных;  
c) множеством характерных свойств системы 
d) множеством значений возмущающих воздействий. 

 
23. Объединение некоторых параметров системы в параметре более высокого 

уровня - это 
a) синергия; 
b) агрегирование; 
c) иерархия; 
d) декомпозиция. 

 
24. Развитие обязательно связано с: 

a) увеличением в количестве; 
b) увеличением энергетических ресурсов; 
c) увеличением в размерах; 
d) изменением целей. 

 
25. Выберите правильную последовательность жизненного цикла системы: 

1) внедрение 
2) проектирование 
3) планирование и анализ требований 
4) эксплуатация 
5) реализация 

a) 3 2 5 1 4; 
b) 2 3 1 4 5; 
c) 1 3 2 5 4; 
d) г) 3 2 1 5 4; 
e) 5 4 1 2 3. 

 
26. В чем суть системного подхода: 

a) рассмотрение объектов как систем; 
b) декомпозиция системы на объекты; 
c) объединение подсистем в единую систему; 
d) рассмотрение систем как объектов; 
e) выявление связей между системами. 

 
27. Выдерите верное определение целостности системы: 

a) внутреннее единство, принципиальная несводимость свойств системы к сумме 
свойств составляющих ее элементов; 

b) внесение порядка в систему; 
c) свойство системы возвращаться в прежнее или близкое к нему состояние после 

какого-либо воздействия на неё; 
d) совокупность элементов; 
e) свойство системы, характеризующее  ее   соответствие   целевому  назначению. 

 



28. Сетевая структура представляет собой 
a) декомпозицию системы во времени; 
b) декомпозицию системы в пространстве; 
c) относительно независимые, взаимодействующие между собой подсистемы; 
d) взаимоотношения элементов в пределах определённого уровня; 

 
29. Уровень иерархической структуры, при которой система представлена в виде 

взаимодействующих подсистем, называется 
a) стратой; 
b) эшелоном; 
c) слоем; 
d) пластом 

 
30. Какого вида структуры систем не существует 

a) с произвольными связями; 
b) горизонтальной; 
c) смешанной; 
d) матричной. 

 
 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ  
Баллы  Зачет 

 
критерии оценивания 

 
85 – 100 «отлично» / 

зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 
и приемами выполнения практических задач по 
формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения, а также имеет 
достаточно полное представление о значимости знаний по 
дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает сложности 
при выполнении практических работ и затрудняется связать 
теорию вопроса с практикой. 



менее 51 «неудовлетв
орительно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
который не знает значительной части программного 
материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 
ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 
практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
данной дисциплине. 

 
 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 
 

(не предусмотрено) 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 
      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей 
– в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, 
или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 
экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 
без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 
университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 
должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 
распоряжением по кафедре . 
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 
не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 
ответа – не более 15 минут. 
- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 
- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 
вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 
день его проведения. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 



- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 
объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 
 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 
для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 
семестра 

на лекционных /практических 
и др.занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя 
неделя 

семестра/период 
сессии 

на групповой консультации ведущий 
преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в период сессии устно, письменно, 
тестирование бланочное или 
компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
Образец титульного листа 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства 
 
 
 
 

Кафедра «Прикладная математика и ИТ» 
 
 
 
 

Реферат 
на тему: 

 

«Основы теории систем и системный 
анализ» 
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