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Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Основы системного анализа» является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки 

выпускников по специальности 38.05.02 Таможенное дело,  специализация  Таможенные 

платежи. Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых знаний, 

умений, навыков, соответствующих сфере профессиональной деятельности специалиста.  

Цель дисциплины   -  выработать у студентов навыки системного мышления  и 

подготовить их к решению задач анализа и синтеза систем. 

Задачи дисциплины 

 изучить методологию системного подхода широко применяемого при решении 

глобальных и специальных проблем, в том числе в сфере таможенной 

деятельности.  

Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин учебного плана, имеет 

междисциплинарные связи с  ранее изученными дисциплинами:  «Математика», 

«Информатика».  

Изучение дисциплины создаёт необходимые предпосылки для освоения программ 

дисциплин: «Экономическая безопасность», «Экономика таможенного дела», 

«Таможенный менеджмент», «Управление таможенными органами», «Управление 

таможенной деятельностью»; обеспечивает студентов аналитическим инструментарием, 

необходимым для прохождения производственной практики, выполнения НИР и 

выпускной квалификационной работы.  

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: для успешного изучения 

дисциплины необходимы знания, умения, навыки, формируемые дисциплинами: 

«Математика», «Информатика», «Философия». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7) 

знать: 

– методы исследования таможенных систем; 

– методы моделирования таможенных систем; 

уметь: 

– применять экономические модели в практике анализа таможенных систем и 

принятия решений в них; 

владеть: 

– навыками построения и анализа математических и алгоритмических моделей. 

 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4) 

знать: 

– классификацию системных проблем и методы их решений применительно к 

таможенному делу; 

уметь: 



– обосновывать и применять методологические подходы, технологические и 

инструментальные средства для анализа таможенных систем; 

владеть: 

– методами исследования таможенных систем; 

– инструментами и технологиями системного анализа. 

 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ОПК-6) 

знать: 

– принципы системоаналитического оценивания и оптимизации процессов; 

уметь: 

– обосновывать и применять методы и средства анализа сложных процессов; 

– обосновывать и применять методы и средства формирования решений; 

владеть: 

– методами формирования управленческих решений в условиях определенности; 

– методами формирования управленческих решений в условиях неопределенности; 

– методами формирования управленческих решений в условиях риска. 

 
Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Семестры 

4 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

Контактная работа в академических часах 54 

В том числе:  

занятия лекционного типа  20 

занятия семинарского типа  30 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 58 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(32) 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Семестры 

5 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

Контактная работа в академических часах 14 

В том числе:  

занятия лекционного типа  4 

занятия семинарского типа  6 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 121 



Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(9) 

 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Введение. Цели и задачи 

системного анализа. Основные 

термины и понятия. 

2 1   1 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 2. Основные свойства, 

принципы организации, структура и 

классификация систем. 

14 2 4  8 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 3. Основные принципы и 

структура системного анализа. 
11 2 2  7 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 4. Основные функции 

управления. Структура системы с 

управлением и пути ее 

совершенствования. 

8 2 2  4 опрос, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 5. Основы оценки сложных 

систем. Основные типы шкал 

измерения. 

12 2 4  6 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 6. Методы качественного 

оценивания систем. 
14 2 4  8 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 7. Показатели и критерии 

качества и эффективности. 
8 2 2  4 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 
теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 8. Методы количественного 

оценивания систем. 
8 2 2  4 опрос,  

доклады, 
ОК-7, 

ОПК-4, 



решение 

задач,  

решение 

теста 

ОПК-6 

Тема 9. Оценка сложных систем в 

условиях неопределенности. 
8 2 2  4 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 10. Функции и виды 

моделирования. Принципы 

математического моделирования. 

12 2 4  6 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 11. Логико-лингвистическое 

моделирование организационно-

управленческих структур. 

11 1 4  6 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Всего: 108 20 30  58   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

32       

Итого: 144       

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Введение. Цели и задачи 

системного анализа. Основные 

термины и понятия. 

3 0,5 0,5  2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 2. Основные свойства, 

принципы организации, структура и 

классификация систем. 

17 0,5 0,5  16 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 3. Основные принципы и 

структура системного анализа. 
15 0,5 0,5  14 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 4. Основные функции 

управления. Структура системы с 

управлением и пути ее 

совершенствования. 

9 0,5 0,5  8 опрос, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 5. Основы оценки сложных 

систем. Основные типы шкал 

измерения. 

13 0,5 0,5  12 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 



задач,  

решение 

теста 

Тема 6. Методы качественного 

оценивания систем. 
17 0,5 0,5  16 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 7. Показатели и критерии 

качества и эффективности. 
9 0,5 0,5  8 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 8. Методы количественного 

оценивания систем. 
9 0,5 0,5  8 опрос,  

доклады, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 9. Оценка сложных систем в 

условиях неопределенности. 
8,5  0,5  8 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 10. Функции и виды 

моделирования. Принципы 

математического моделирования. 

12,5  0,5  12 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 11. Логико-лингвистическое 

моделирование организационно-

управленческих структур. 

18  1  17 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Всего: 131 4 6  121   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 144       

 

Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Введение. Цели и задачи системного анализа. Основные термины и понятия. 

 Предпосылки возникновения системного анализа, несоответствие технологических 

возможностей и методов управления. Цели и задачи системного анализа. Системный 

подход. Системные проблемы и их особенности. Системный анализ как методология 

принятия решений при проектировании и управлении сложными системами. 

 

Тема 2. Основные свойства, принципы организации, структура и классификация 

систем. 

Общая теория систем. Система: понятие, классификация, структура. 

Классификация – как инструмент системного анализа. Классификация систем по 

некоторым наиболее существенным признакам. Сложные системы. Свойство 

эмерджентности. Системные свойства. 



 

Тема 3. Основные принципы и структура системного анализа. 

 Основные понятия системного анализа. Принципы системного подхода. 

Системный и ситуационный подходы. Этапы системного анализа. Системный анализ как 

инструмент исследования сложных систем. Системный анализ и системный синтез. 

 

Тема 4. Основные функции управления. Структура системы с управлением и пути ее 

совершенствования. 

 Управление как процесс разрешения проблемных ситуаций. Структура системы с 

управлением. Объект управления. Управляющая система. Система связи. Основные 

группы функций системы управления. Обобщенный цикл управления. Пути 

совершенствования систем с управлением. Содержательное описание функций 

управления.  Модель общей задачи принятия решений. 

 

Тема 5. Основы оценки сложных систем. Основные типы шкал измерения. 

 Проблемы комплексной оценки сложных систем. Цели проведения оценки 

сложных систем: оптимизация, идентификация, принятие решений. Этапы оценивания 

сложных систем: определение цели оценивания, измерение свойств системы, обоснование 

предпочтений критериев качества и эффективности, оценивание. Основные шкалы 

измерения. Допустимые преобразования измерений. Качество системы и эффективность 

ее функционирования. 

 

Тема 6. Методы качественного оценивания систем. 

 Методы качественного оценивания систем как начальный этап моделирования. 

Разработка концептуальной модели. Сопоставление рассматриваемой системе 

(альтернативе) вектора из критериального пространства. Задача измерения. Задачи 

оценивания – парное сравнение, ранжирование, классификация, численная оценка. 

Экспертиза – решение задачи оценивания. Основные методы качественного оценивания: 

метод мозговой атаки, сценариев, дерева целей, экспертных оценок, Дельфи, 

морфологические методы. 

 

 

Тема 7. Показатели и критерии качества и эффективности. 

 Общесистемные и структурные свойства систем. Показатели качества системы. 

Функциональные свойства системы и показатели  качества операции. Частные и 

обобщенные показатели качества. Критерии пригодности, оптимальности, превосходства. 

Уровни качества систем с управлением. Оценка операционных свойств системы, 

показатели эффективности. Критерии эффективности для детерминированных, 

вероятностных и неопределенных операций. Общие требования к показателю исхода 

операции. 

 

Тема 8. Методы количественного оценивания систем. 

 Корректность критерия превосходства при оценке сложных систем. Существенные 

особенности при количественном оценивании систем. Субъективный характер выбора. 

Многоцелевые задачи и меняющаяся обстановка. Целевая функция и ее задание для 

организационных систем. Свертывание векторного критерия в скалярный. Теория 

полезности, основные аксиомы. Функция полезности, этапы ее определения. Методы 

векторной оптимизации в условиях определенности. Принцип Парето. Обоснование 

допустимости свертки. Нормализация критериев. Учет приоритетов критериев. 

Аддитивная свертка. Мультипликативная свертка компонентов векторного критерия. 

Методы ситуационного управления. 

 



 

Тема 9. Оценка сложных систем в условиях неопределенности. 

 Отличительные черты организационно-технических систем. Специфика систем с 

неопределенными ситуациями. Игровые и статистически неопределенные операции. 

Критерии, используемые для оценки систем в неопределенных ситуациях:  среднего 

выигрыша, Лапласа, осторожного наблюдателя, максимакса, пессимизма-оптимизма, 

минимального риска.  Факторы, оказывающие влияние на выбор критерия. 

 

 

Тема 10. Функции и виды моделирования. Принципы математического 

моделирования. 

 Общие функции моделирования. Классификация моделей. Общие принципы 

математического моделирования. Типовые цели моделирования. Области применения 

моделей. Основные принципы моделирования. Этапы построения системной модели 

объекта. Общая постановка задач линейного программирования. Транспортная задача, как 

математическая модель. Задачи принятия решений. Модель общей задачи принятий 

решений. 

 

Тема 11. Логико-лингвистическое моделирование организационно-управленческих 

структур. 

 Постановка задачи. Описание действий и выявление системообразующих связей. 

Формирование управляющих, согласующих и координирующих решений. Выявление 

структурных противоречий 

 
 

Содержание практических занятий и семинаров 

 

№ 

п/п 

Наименование практических работ Номера 

тем 

1 Практические занятия с системой анализа данных Excel. Классификация и 

ассоциация данных 

2,3,4,5,6 

2 Обработка и классификация данных при помощи Excel. 2,3,4,5,6 

3 Практическая работа с системой анализа данных Excel. Кластеризация и 

визуализация данных. 

7,8,9,10,11 

4 Практическая работа с системой анализа данных Excel. Сравнение 

методов классификации 

2,3,4,5,6 

5 Практическая работа с использованием библиотеки классов Excel. 

Написание классификатора (кластеризатора, ассоциатора). 

2,3,4,5,6, 

7,8,9,10,11 

 

Тематическое содержание занятий 

Практические работы выполняются в соответствии с заданиями. По результатам каждой 

работы студент готовит отчет, содержащий: краткое теоретическое введение о методах, 

используемых в работах, последовательность решения задачи, результаты и практические 

выводы. После выполнения работы, студент защищает отчет, в режиме собеседования с 

преподавателем по следующим вопросам: 

 

Методические указания по выполнению практических работ: 

Работы выполняются на компьютере в табличном процессоре Excel. Необходимо ввести 

данные, далее с помощью формул и встроенных функций табличного процессора Excel. 

Полученные результаты проанализировать и составить отчет. 



 

Практическая работа №1. 

На тему. Одномерный анализ данных в MS Excel. Описательная статистика. 

 

Вариант 1 

В таблице варианта представлены данные о количестве заключенных договоров в разрезе 

страховых продуктов каждым агентом. Используя Пакет Анализа MS Excel, по 

представленным данным необходимо:  

1) Построить интервальный вариационный ряд, гистограмму.  

2) Вычислить выборочные характеристики: среднее значение, дисперсию, СКО, 

коэффициент вариации, асимметрию, эксцесс, моду, медиану.  

3) Проверить гипотезу о нормальном законе распределения анализируемой случайной 

величины.  

4) Построить 95% интервальные оценки математического ожидания, дисперсии и СКО.  

 

Вариант 2 

Приведены объемы дневной выручки (в тыс. руб.) 24 продавцов картографической 

продукции, работающих в разных районах области – данные приводятся в таблице: 

 

21,3 21,5 19,1 17,0 22,2 18,5 

18,9 17,5 15,6 18,4 16,8 18,0 

17,3 16,3 17,6 18,9 15,9 21,5 

20,5 22,5 21,5 21,2 18,3 17,9 

 

Требуется: выполнить описательную статистику выборки с помощью Надстройки Пакет 

Анализа MS Excel. Построить диаграмму распределения.  

 

Практическая работа №2. 

На тему. Многомерный анализ данных в MS Excel. 

 

 Вариант 1 

Используя таблицу данных нескольких параметров функционирования предприятия в 

соответствии с вариантом, проверить распределения на нормальность, проверить 

поставленные гипотезы с использованием дисперсионного, корреляционного, факторного 

анализа. Интерпретация полученных результатов. 

 

Вариант 2 

Используя таблицу данных нескольких параметров нескольких предприятий отрасли, 

проверить распределения на нормальность, проверить поставленные гипотезы с 

использованием дисперсионного, корреляционного, факторного анализа. T-критерий 

Стьюдента.  Интерпретация полученных результатов. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-

правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, 

рассмотрения вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 



- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих 

целей: 

- углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой вопросы к 

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной 

устной форме или в форме фронтальной беседы); 

- дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при изучении 

смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде 

небольшого письменного опроса на семинарских занятиях); 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций 

(задания выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 

- развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

- выработка навыков восприятия, анализа и применения правовых актов; 

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 

 

№ 

раздела 

(темы) 

дисципли

ны 

Форма 

самостоятельной работы 

Трудоемкость в часах 

о
ч

н
ая

 ф
о
р
м

а 

о
б

у
ч

ен
и

я 

за
о
ч

н
ая

 ф
о
р
м

а 

о
б

у
ч

ен
и

я 

1-11 Работа с основной и дополнительной 

литературой; 

работа с основными терминами и вопросами 

для самоконтроля;  

работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

решение задач; 

подготовка к семинарскому занятию; 

подготовка к тестированию. 

58 121 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 
 

Тема 1. Введение. Цели и задачи системного анализа. Основные термины и понятия. 

  

Основные термины Декомпозиция, анализ, синтез, системообразующие связи, 

процессы управления, системные проблемы, конфликтность, неопределенность, 

неоднозначность, многоаспектность, наличие риска, комплексность, саморазрешимость, 

эволюционность. 

 

Контрольные вопросы 



1. Что послужило причиной возникновения новой научной дисциплины «Системный 

анализ»? 

2. Дайте определение «системного анализа». 

3. Методы каких дисциплин используются в системном анализе? 

4. Перечислите основные задачи системного анализа. 

5. На какие виды можно разделить проблемы? 

6. Какие проблемы являются предметом системного анализа? 

7. Перечислите особенности системных проблем. 

8. В чем заключается конфликтность системных проблем? 

9. Охарактеризуйте свойство неопределенности системных проблем. 

10. Что характеризует свойство неоднозначности системных проблем? 

11. В чем заключается многоаспектность системных проблем? 

12. Дайте характеристику свойству многоаспектности системных проблем. 

13. Охарактеризуйте свойство комплексности системной проблемы. 

14. Что характеризует «наличие риска» в системной проблеме? 

15. В чем заключается саморазрешимость системных проблем? 

16. Объясните свойство эволюционности системной проблемы. 

 

Тема 2. Основные свойства, принципы организации, структура и классификация 

систем. 

Основные термины. Элемент, система, среда, подсистема, вход (выход) системы, 

алгоритм функционирования, свойство, характеристика, параметр, качество, показатель, 

обратная связь, стратификация, классификация, социальные системы, эмерджентность, 

иерархия, целенаправленные и целеполагающие системы. 

 

Контрольные вопросы 

Дайте определения понятиям: элемент, система, подсистема, надсистема. 

1. Приведите примеры входа, выхода и среды для такой системы как таможенный 

пост. 

2. Какие переменные связывает между собой алгоритм функционирования? 

3. Рассмотрите во взаимосвязи понятия свойства, характеристики, параметра и 

качества. 

4. Приведите примеры «обратной связи» в органах государственного управления. 

5. Какой уровень стратификации можно считать достаточным для изучения системы? 

6. На какие классы можно разделить системы по форме существования, по 

происхождению? 

7. Какие классы систем можно выделить по характеру поведения, по характеру 

взаимодействия с окружающей средой? 

8. Какие системы различают по внутреннему устройству, по способу существования, 

по характеру развития? 

 

 

Тема 3. Основные принципы и структура системного анализа.  

Основные термины. Декомпозиция, анализ, синтез, закон функционирования, 

альтернатива, принцип конечной цели, принцип эквифинальности, принцип измерения, 

принцип модульности построения, принцип неопределенности. 

 

Контрольные вопросы. 

1. В чем заключается сущность системного подхода к решению проблем? 

2. Перечислите принципы системного подхода. 

3. Охарактеризуйте принцип конечной цели. 

4. В чем заключается принцип измерения? 



5. Как вы понимаете принцип эквифинальности? 

6. В чес заключается принцип модульности построения? 

7. Раскройте понятие принципа неопределенности. 

8. Основные понятия системного анализа. 

9. Структура системного анализа. 

10. Какие задачи решаются на этапе декомпозиции? 

11. Какие задачи решаются на этапе анализа? 

12. Какие задачи решаются на этапе синтеза? 

13. Опишите стадии формирования общего и детального представления системы. 

 

Тема 4. Основные функции управления. Структура системы с управлением и пути ее 

совершенствования. 

Основные термины. Объект управления, управляющая система, система связи, функции 

принятия решений, функции обработки информации, функции обмена информацией, цикл 

управления, механизация, автоматизация, модель ОЗПР. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Структура системы управления, взаимодействие подсистем. 

2. Перечислите основные группы функций системы управления. 

3. Что называется циклом управления?  

4. Опишите обобщенный цикл управления. 

5. Какие задачи решаются на различных этапах цикла управлении? 

6. Какие основные направления совершенствования систем с управлением можно 

выделить? 

7. Перечислите пути совершенствования систем с управлением. 

8. В чем различие между механизацией и автоматизацией управленческого труда? 

9. Охарактеризуйте один из наиболее перспективных, с вашей точки зрения, путей 

совершенствования систем с управлением. 

10. Опишите модель ОЗПР. 

 

Тема 5. Основы оценки сложных систем. Основные типы шкал измерения. 

Основные термины. Оценка, оценивание, теория эффективности, шкала, допустимые 

преобразования, качество системы, эффективность процесса.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое «теория эффективности»? 

2. В каких целях проводят оценку сложных систем? 

3. Что включает в себя понятие «оценка»? 

4. Какие этапы оценки сложных систем можно выделить? 

5. Дайте характеристику каждому из этапов оценки сложных систем? 

6. Понятие шкалы измерения. Различные типы шкал. 

7. Опишите иерархическую структуру основных типов шкал. 

8. Особенности обработки характеристик, измеренных в различных шкалах. 

9. Дайте определение качества системы. 

10. Понятие эффективности операции. 

 

Тема 6. Методы качественного оценивания систем. 

Основные термины. Качественные методы оценивания, концептуальная модель системы, 

задача измерения, парное сравнение, множественное сравнение, последовательное 

сравнение, ранжирование, классификация, мозговая атака, сценарий, экспертные оценки, 

метод Дельфи, дерево целей, морфологический подход. 

 



Контрольные вопросы. 

1. Какие методы оценивания систем вы знаете? 

2. На каком этапе системного анализа могут использоваться качественные и 

количественные методы оценивания систем? 

3. Опишите метод мозговой атаки. 

4. В чем заключается метод сценариев? 

5. Метод дерева целей – как метод качественного оценивания систем. 

6. Применения метода экспертных оценок для оценивания сложных систем. 

7. Охарактеризуйте метод Дельфи, применяемый для оценки систем. 

8. Опишите морфологические методы оценивания систем. 

 

Тема 7. Показатели и критерии качества и эффективности. 

Основные термины. Частные показатели качества, обобщенный показатель качества 

системы, критерии качества, критерий пригодности, критерий оптимальности, критерий 

превосходства; системообразующие, структурные и функциональные свойства системы; 

результативность, ресурсоемкость, оперативность, показатель исхода операции, 

эффективность процесса, критерий эффективности; детерминированные, вероятностные, 

неопределенные операции; показатели и критерии эффективности – в условиях 

определенности, в условиях риска, в условиях неопределенности. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Сформулируйте понятия качества системы и эффективности ее функционирования. 

2. Какие свойства систем оценивают показатели качества? 

3. Оценкой каких свойств системы является показатель эффективности? 

4. Обобщенный показатель качества системы, его размерность и составляющие 

элементы. 

5. Что называется критерием качества? 

6. Сформулируйте критерий пригодности системы. 

7. Понятие критерия оптимальности системы. 

8. В чем заключается критерий превосходства системы? 

9. Составляющие показателя исхода операции – результативность, ресурсоемкость, 

оперативность. 

10. Что понимают под «критерием эффективности»? 

11. Сформулируйте критерии эффективности в условиях определенности. 

12. В чем заключается критерий эффективности в условиях риска? 

13. Перечислите и охарактеризуйте общие требования к показателю исхода операции. 

 

Тема 8. Методы количественного оценивания систем. 

Основные термины. Критерий превосходства, векторный критерий, скалярный критерий, 

свертка, теория полезности, функция полезности, множество альтернатив, 

неразличимость, предпочтение, аппроксимация, принцип Парето, вектор коэффициентов 

важности, аддитивная свертка, мультипликативная свертка, принцип компромисса, 

функция агрегирования. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислите количественные методы оценивания систем. 

2. Каковы особенности при применении количественных методов в оценке сложных 

систем. 

3. Каким образом можно свернуть векторный критерий? 

4. Сформулируйте основные аксиомы теории полезности. 

5. Функция полезности, неразличимость или предпочтение на множестве 

альтернатив. 



6. Опишите основные этапы определения функции полезности. 

7. На основе чего строятся способы определения функции полезности? 

8. Принцип Парето. 

9. Метод выделения главного критерия и его недостатки. 

10. Метод лексикографической оптимизации. Упорядочение критериев. 

11. Метод последовательных уступок. 

12. Человеко-машинные процедуры векторной оптимизации. 

13. Задачи при построении свертки. 

14. Аддитивная свертка компонентов векторного критерия. 

15. Мультипликативная свертка компонентов векторного критерия. 

16. Целевой эффект, затраты на достижения, функция агрегирования. 

 

Тема 9. Оценка сложных систем в условиях неопределенности. 

Основные термины. Управляемые и неуправляемые параметры, игровые и статистически 

неопределенные ситуации, предпочтения ЛПР, критерий среднего выигрыша, критерий 

Лапласа, критерий осторожного наблюдателя (Вальда), критерий максимакса, критерий 

пессимизма-оптимизма (Гурвица), критерий минимального риска (Сэвиджа), вероятность 

обстановки, математическое ожидание, матрица потерь. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Чем отличаются неопределенные операции от определенных и вероятностных? 

2. Перечислите специфические черты организационно-технических систем. 

3. В чем существенное отличие между игровыми и статистически неопределенными 

операциями? 

4. На основе чего выбирается критерий оценки эффективности в неопределенных 

операциях? 

5. Определить оптимальную систему по критерию среднего выигрыша и по критерию 

Лапласа (на примере). 

6. Определить оптимальную систему по критерию осторожного наблюдателя и 

максимакса (на примере). 

7. Определить оптимальную систему на основе критерия пессимизма-оптимизма и 

минимального риска (на примере). 

8. Какие факторы оказывают влияние на выбор критерия в условиях 

неопределенности? 

 

Тема 10. Функции и виды моделирования. Принципы математического 

моделирования. 

Основные термины. Описание, объяснение, прогнозирование – общие функции 

моделирования; модель; функциональные, информационные, событийные модели; 

полное, неполное и приближенное моделирование; гомеостатическая концепция; 

интерпретация модели; математическое моделирование; принципы моделирования; 

модель Харрода (развития экономики); адекватность модели; оптимизация модели; задача 

линейного программирования; транспортная задача; общая задача принятия решений. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Общие функции моделирования. 

2. Виды моделирования. Классификация моделей. 

3. Основные принципы математического моделирования. 

4. Гомеостатическая концепция моделирования. 

5. Этапы построения математической модели. 

6. Пример математической модели развития экономики – модель Харрода. 

7. Общая постановка задач линейного программирования. 



8. Постановка и методы решения транспортной задачи. 

9. Основные типы задач принятия решений. 

10. Модель общей задачи принятия решений. 

 

Тема 11. Логико-лингвистическое моделирование организационно-управленческих 

структур. 

Основные термины. Управляемые и неуправляемые параметры, игровые и статистически 

неопределенные ситуации, предпочтения ЛПР, критерий среднего выигрыша, критерий 

Лапласа, критерий осторожного наблюдателя (Вальда), критерий максимакса, критерий 

пессимизма-оптимизма (Гурвица), критерий минимального риска (Сэвиджа), вероятность 

обстановки, математическое ожидание, матрица потерь. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Постановка задачи логико-лингвистического моделирования. 

2. Языковые средства «мягких вычислений». Нечеткие множества и операции над 

ними. 

3. Поиск решения на семантических сетях. 

4. Моделирование организационно-управленческих структур как способ повышения 

качества управления. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(в виде тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой. Во время практических занятий и самостоятельной подготовки 

обучающимся обеспечивается доступ к сети Интернет. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и 

анализа учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие содержание основных 

положений дисциплины, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных актов 

по изучаемой проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой 

конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 

научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть 

полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с 

изложением материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые 

выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-

ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная 

работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по 

базовым вопросам дисциплины. Для более глубокого изучения отдельных вопросов 

дисциплины рекомендуется использовать учебные пособия для студентов математических 

специальностей. Контрольные работа и типовые расчеты планируются по каждому 



разделу и предоставляются в течение семестра, в срок, определяемый графиком учебного 

процесса, до проведения промежуточной аттестации. 

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется 

дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами 

самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки, рекомендует справочную литературы для подготовки решений. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных 

ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам органов власти, 

справочным правовым системам, в которых представлена актуальная правовая и 

справочная информация, правоприменительная практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два 

основных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе 

с книгой вначале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, 

содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о 

структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. 

Первый раз целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем 

цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 

осмысление каждой части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, 

выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Правилом 

при самостоятельной работе должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 

выражений, неизвестных имен, названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль 

самостоятельной работы организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль 

осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на 

зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности 

заданий и оговариваются индивидуально по каждому тесту. 



Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть 

оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она 

должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. 

Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают 

логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 

преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; 

подборка материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод 

решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования 

разнообразных условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) 

методом поиска новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные 

аспекты человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также является 

методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным 

характером учебного предмета и реальным характером профессиональной деятельности. 

Виды учебных деловых игр: тренинг отдельного навыка; тренинг комплекса навыков; 

демонстрация навыка; демонстрация типичных ошибок и др. 



Использование деловых игр способствует развитию навыков критического 

мышления, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных 

вариантов поведения в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на 

нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами 

ставится проблема и выделяется определенное время, за которое студенты должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. Преподаватель устанавливает 

правила проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения; назначается лидер, руководящий ходом 

группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый 

стол, который проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением 

вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, 

развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный 

интерес к научному познанию. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем 

и соответствовать теме занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными. Работа обучающихся над докладом, презентацией 

включает отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение 

ориентироваться в материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и 

отвечать на дополнительные вопросы слушателей.  

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное 

время преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
          Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 

докладчики и содокладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию, 

использовать технические средства, знать и хорошо ориентироваться в теме всей 

презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы, четко 

выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; 

дискуссия - 10 мин, иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной 

идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых 

вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование оригинальности 

подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 



блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. 

Рефераты, как правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях 

и семинарских занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют 

интерес для обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается 

мотивационная готовность к самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов 

рекомендует преподаватель, но студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, 

формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию 

самостоятельного мышления студента, так как требует умения уяснить логику, выбрать 

основное, кратко изложить содержание изучаемого документа, делать выводы. В процессе 

подготовки реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать 

знания, классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом 

первоначальные навыки научно-исследовательской деятельности. Реферат включает 

титульный лист, содержание, введение, основную часть, состоящую из двух глав, 

заключение и список литературы. Объем реферата 15-20 страниц. Оформление реферата 

предполагает наличие титульного листа, обложки, библиографии после текста реферата. 

Реферат должен быть сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить. Целью реферата является корректное и 

обоснованное раскрытие актуальной темы, на основе применения современной 

методологии, ознакомление с репрезентативными источниками и изложение собственного 

отношения к рассматриваемой проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной 

теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное 

суждение самого автора; 

 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать 

ознакомления с соответствующими логическими и историческими работами. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии 

в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при 

изучении соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

Содержание и оформление разделов реферата 
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного 

заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «тема» и в 

кавычки не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного 

ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы. В нижнем поле указывается год написания реферата. 



После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 

оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяю отточием / …………… / с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени 

смещают на три - пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать 

логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о 

степени фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 

характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается 

в алфавитном порядке /более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном 

порядке/, после указания фамилии и инициалов автора указывается название 

литературного источника, место издания /пишется сокращенно, например, Москва - М., 

Санкт - Петербург - СПб ит.д./, название издательства /например, Мир/, год издания 

/например, 2016/, можно указать страницы /например, с.54-67 /. Страницы можно 

указывать прямо в тексте, после указания номера, кода которым литературный источник 

находится в списке литературы /например, 7/ номер лит. источника/, с.67-89 /. Номер 

литературного источника указывается после каждого нового отрывка текста из другого 

литературного источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, 

неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться 

с нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и 

иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они 

нумеруются арабскими цифрами /без знака №/, например, "Приложение А". Нумерация 

страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую 

нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями 

осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом " смотри " / оно обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки - (см. приложение А) /.  

 

Методические указания для решения практико-ориентированных задач 

Дидактическая цель практико-ориентированных задач – формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. На практических занятиях студенты овладевают 



навыками выполнения таблиц, необходимыми при выполнении различных, в том числе, и 

графических работ по дисциплине. В ходе практических работ студенты овладевают 

умениями пользоваться интернет ресурсами в данной области; работать с нормативными 

документами и инструктивными материалами, справочниками, составлять техническую 

документацию; выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода задачи, делать 

вычисления, определять характеристики различных веществ, объектов, явлений.  

При отборе содержания практико-ориентированных задач по дисциплине 

преподаватель руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны 

быть сформированы у студента в процессе изучения данной дисциплины. Задачи у 

практических работ следующие: сообщение темы и цели работы; проверка теоретических 

знаний, которые необходимы для рациональной работы с оборудованием, осуществления 

эксперимента или другой практической деятельности; разработка алгоритма проведения 

эксперимента или другой практической деятельности. 

 

Образовательные технологии 

 

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает 

информацию на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде 

конспекта лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью 

традиционной лекции является подача обучающимся современных, целостных, 

взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 

конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы 

отличаются от непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного 

решения. Целью проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, 

развитие теоретического мышления; формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации будущего 

профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. 

подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических 

средства обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально 

изготовленных схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом 

информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В 

зависимости от содержания учебного материала могут использоваться различные виды 

визуализации – натуральные, изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению 

собственно пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и 

просит студентов письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по данной 

теме. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде 

связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются и акцентируются 

соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 

вопросов как отражения своих знаний и интересов слушателей.  

5. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 

деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности студента.  



6. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 

материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает 

обсуждение конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 

представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 

Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 

аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 

преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. 

Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к 

последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить 

внимание на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого 

материала. Для сосредоточения внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно 

характерная и острая.  

 Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся с целью 

закрепления знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе самостоятельной 

работы с нормативными правовыми актами, специальной и (или) дополнительной 

литературой, выяснения сложных и дискуссионных вопросов и коллизий теории и 

практики. По отдельным темам семинарских занятий предусмотрено написание 

рефератов, подготовка докладов и выполнение тестов. В рамках реализации 

компетентного подхода в процессе обучения дисциплине предусматривается широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Помимо традиционных форм усвоения накопленных ранее знаний используются активные 

методы обучения, которые позволяют активизировать мышление студентов, вовлечь их в 

учебный процесс; стимулируют самостоятельное, творческое отношение студентов к 

предмету; повышают степень мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное 

взаимодействие обучаемых и преподавателей с помощью прямых и обратных связей. В 

частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического занятия, 

по заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и 

углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков 

самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, 

обмена взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями.  

2. Проектирование - позволяет формировать личностные качества студентов, 

которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение 

работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять 

ответственность, анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой 

собственный аналитический взгляд на информацию и т.д.).  

3. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки 

разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого 

вопроса. Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области 

профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы 

участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению 

самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, 

типологии; разнообразные технологии и пути их применения.  

4. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование 

профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и 

решения возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику 

принятия решений в условиях, максимально приближенным к реальным. Игра позволяет 



моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и группового 

общения.  

5. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. 

Ситуация - это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или 

казус. Возможен случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и 

проблемы, требующие решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом 

разбора.  

6. Имитационное упражнение (решение задач) характеризуется признаками, 

сходными с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. Специфическая черта 

имитационного упражнения – наличие заранее известного преподавателю (но не 

студентам) правильного или наилучшего (оптимального) решения проблемы. 

Имитационное упражнение – своеобразный экзамен на знание тех или иных 

законоположений правил, методов, инструкций.  

7. Совещания — это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников 

групповой работы. Цель совещания — это взаимная ориентация участников, обмен 

мнениями, координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального 

опыта.  

8. Мастер-класс — это занятие, которое проводит эксперт в определенной 

области или по определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их 

теоретические знания и практические достижения. Ведущие мастер-класс делятся со 

студентами некоторыми профессиональными секретами и могут указать начинающим на 

ряд недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов могут привлекаться 

специалисты - практики.  

В таблице приведено примерное распределение образовательных технологий по 

разделам и темам дисциплины. Распределение является примерным, т.к. лектор и 

преподаватели семинарских занятий могут варьировать образовательные технологии в 

зависимости от конкретной темы: 

№ п/п  Образовательная технология  Раздел и тематика дисциплины  

Лекции  

1  Традиционная лекция  Тема 1. . Введение. Цели и задачи системного 

анализа. Основные термины и понятия. 

2  Проблемная лекция  Тема 4. Основные функции управления. 

Структура системы с управлением и пути ее 

совершенствования. 

3  Лекция визуализация  Тема 6. Методы качественного оценивания 

систем.  

Семинарские/практические занятия  

  Имитационное упражнение 

(решение задач)  

Тема 10. Функции и виды моделирования. 

Принципы математического моделирования. 

  Проектирование  Тема 11. Логико-лингвистическое 

моделирование организационно-

управленческих структур. 

 

 



Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Александров Д.В. Моделирование и анализ бизнес-процессов [Электронный 

ресурс] : учебник / Д.В. Александров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 226c. — 978-5-9908055-8-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61086.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Самуйлов С.В. Алгоритмы и структуры обработки данных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С.В. Самуйлов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2016. — 132c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47275.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеенко В.Б. Основы системного анализа [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Алексеенко В.Б., Красавина В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский университет дружбы народов, 2014.— 172c. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 
2. Баженов Р.И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.И. Баженов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 117c. — 978-5-4486-0102-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72801.html — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 

Перечень ресурсов информационных технологий сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Поисковая мегаэнциклопедия – экономический словарь 

http://www.4ac.ru/slova/a/index.html 

2. Справочная правовая система Консультант-Плюс». www.consultant.ru 

3. Справочная правовая система «Гарант». www.garant.ru 

4. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru, по паролю 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

1.   Справочная правовая система Консультант-Плюс». www.consultant.ru 

2. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks».  

3. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход 

в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

http://www.consultant.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, оснащённые 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

3. Специализированный компьютерный класс, оснащенный лицензионным 

программным обеспечением (операционные системы Windows 7, 8, Windows Server 2003, 

2008, пакеты Microsoft Office 2007, 2013); 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

5. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для проведения 

занятий. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав 

образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки 

качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с 

учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала.  Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а 

также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, 

необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых 

контроль СРС организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка 



СРС выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по 

дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы 
Компетенции/ этапы, 

уровни 
Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговый 

уровень 
способность 

использовать основы 

экономических и 

математических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах (ОК-

7) 

Экономическая 

теория 
Экономическая 

география и 

регионалистика мира 

Экономический 

потенциал 

таможенной 

территории России  

Математика 

Основы системного 

анализа 

Бухгалтерский учет 

Практикум по 

применению 

экономико-

математических 

методов и моделей в 

таможенной 

статистике 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
Таможенный 

менеджмент 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Экономика 

таможенного дела 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий (фирм) - 

участников  

внешнеэкономической 

деятельности 

 

НИР 
Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и защита 

ВКР 

способность понимать 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

анализировать 

тенденции развития 

российской и мировой 

экономик (ОПК-4) 

Экономический 

потенциал 

таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Статистика 

Основы системного 

анализа 

Основы таможенного 

дела 

Финансы 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Экономика 

Экономическая 

безопасность 

Таможенная 

статистика 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных 

условиях 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

Логистика 

НИР 

Государственный 

экзамен 
Выполнение и защита 

ВКР 



таможенного дела 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский учет и 

аудит ВЭД 

Налогообложение 

участников ВЭД 

способность на научной 

основе организовать 

свой труд, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

(ОПК-6) 

Основы системного 

анализа 

Товароведение и  

экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственные и 

непродовольственные 

товары) 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

 

Запреты и 

ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий (фирм) - 

участников  

внешнеэкономической 

деятельности 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятий 

Бухгалтерский учёт и 

аудит 

НИР 
Преддипломная 

практика 

Выполнение и защита 

ВКР 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования) 

Компетенция ОК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

основные методы 

исследования 

таможенных систем; 

методы 

моделирования 

таможенных систем; 

свободно оперирует 

ими 

 

в полном объеме 

применять 

экономические модели 

в практике анализа 

таможенных систем и 

принятия решений в 

них. Применяет 

данные умения 

осознанно в ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

в полном объеме 

навыками построения 

и анализа 

математических и 

алгоритмических 

моделей. 

 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 



нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 
Компетенция ОПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

классификацию 

системных проблем и 

методы их решений 

применительно к 

таможенному делу. 

 

в полном объеме 

обосновывать и 

применять 

методологические 

подходы, 

технологические и 

инструментальные 

средства для анализа 

таможенных систем. 

 

в полном объеме 

методами 

исследования 

таможенных систем; 

инструментами и 

технологиями 

системного анализа. 

 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 



допускает 

существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрации при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 
Компетенция ОПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

принципы системо 

аналитического 

оценивания и 

оптимизации 

процессов. 

 

в полном объеме 

 обосновывать и 

применять методы и 

средства анализа 

сложных процессов; 

обосновывать и 

применять методы и 

средства 

формирования 

решений. 

 

в полном объеме 

методами 

формирования 

управленческих 

решений в условиях 

определенности; 

методами 

формирования 

управленческих 

решений в условиях 

неопределенности; 

методами 

формирования 

управленческих 

решений в условиях 

риска. 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 



ошибки, неточности и 

затруднения 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 Устный и/или письменный опрос, тестирование, доклады, решение 

практико-ориентированных задач 

ОПК-4 Устный и/или письменный опрос, тестирование, выполнение 

заданий, решение практико-ориентированных задач 

ОПК-6 Устный и/или письменный опрос, тестирование, решение практико-

ориентированных задач 

 
Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Критерии оценки устного опроса (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого вопроса 

неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 



материалом 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; основные требования к докладу и 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценивания рефератов 

оценка критерии 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 



Критерии оценивания эссе  

оценка критерии 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно 

обоснованы собственные суждения, выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению эссе: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания презентации 

оценка критерии 

отлично презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях  

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению презентации: неполное раскрытие 

темы, фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, небрежность в оформлении, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии (круглый стол) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; показано умение иллюстрировать 



теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; 

продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении 

учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не 

может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

оценка критерии
1
 

отлично задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свободное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстрирует 

необходимые навыки. 

хорошо в выполнении заданий присутствуют неточности, обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 
удовлетворительно в выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно в выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 



Критерии оценивания решение задач 

оценка критерии 

отлично задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся 

демонстрирует свободное осознанное владение терминологией, 

учебным материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения. 

хорошо задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся допускает 

небольшие неточности в формулировках, ошибки, которые сам 

же исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  
удовлетворительно в решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материалом, 

в применении полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Критерии оценивания выполнения индивидуальных заданий  

оценка критерии 

отлично смысл регулирующей нормы (положения) раскрыт, содержание 

ответа даёт представление о ее (его) понимании. В ответе 

приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные 

между собой и с другими компонентами аргументации понятия 

или положения. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке «отлично», 

приведены относящиеся к обосновываемому(ым) тезису(ам) 

примеры из источника одного типа. 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений, 

Приведён только один относящийся к обосновываемому(ым) 

тезису(ам) пример 

неудовлетворительно задание выполнено, но фактическая аргументация отсутствует 

(или приведённые факты не соответствуют обосновываемому 

тезису, положению, норме). индивидуальное задание не 

выполнено. 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предпосылки возникновения системного анализа. 

2. Цели и задачи системного анализа. 

3. Особенности и виды системных проблем. 



4. Общие понятия теории систем. 

5. Система и ее свойства. 

6. Классификация систем. 

7. Сущность и принципы системного подхода. 

8. Основные понятия системного анализа. 

9. Структура системного анализа. 

10. Основы теории управления. 

11. Основные группы функций управления. 

12. Структура системы с управлением. 

13. Аксиомы теории управления. 

14. Основные пути совершенствования системы с управлением. 

15. Модель общей задачи принятия решений. 

16. Проблемы комплексной оценки сложных систем. 

17. Этапы оценивания сложных систем. 

18. Типы шкал. Преобразование измерений. 

19. Методы качественного оценивания систем. 

20. Понятие критерия качества. 

21. Частные и обобщенный показатель качества. 

22. Критерии пригодности, оптимальности и превосходства при оценивании 

качества системы. 

23. Показатели качества операции. 

24. Критерии эффективности функционирования системы.  

25. Критерии эффективности в случае детерминированных, вероятностных и 

неопределенных операций. 

26. Основы теории полезности. Основные аксиомы теории полезности. 

27.  Функция полезности, этапы ее определения. 

28. Оценивание систем в условиях определенности. Принцип Парето. 

29. Метода решения задач векторной оптимизации. 

30. Модель ситуационного управления. 

31. Особенности оценки систем в условиях неопределенности. 

32. Критерии, используемые для оценки систем в неопределенных ситуациях. 

33. Функции моделирования. 

34. Виды моделирования. Классификация моделей. 

35. Принципы математического моделирования 

36. Гомеостатическая концепция моделирования. 

37. Этапы построения системной модели. 

38. Постановка задачи логико-лингвистического моделирования. 

39. Языковые средства «мягких вычислений». Нечеткие множества и операции 

над ними. 

40. Поиск решения на семантических сетях. 

41. Моделирование организационно-управленческих структур как способ 

повышения качества управления. 

 
Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными факторами: 

содержательным составом тестовых заданий, образующих наилучшую целостность, и 

нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и умений 

по контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени тестирования – 

выявить наличие навыков и умений. 

 

 

 



Примерное содержание тестовых заданий текущего контроля 

 

Тема 1. Цели и задачи системного анализа. Основные термины и понятия. 

 

1. Со второй половины XX века экономики развитых стран характеризуются 

(отметьте все правильные варианты): 

1) +разнообразием производственных сфер; 

2) регрессией в развитии науки и техники; 

3) +ростом конкуренции; 

4) монополизацией производственных сфер; 

5) экономической изоляцией. 

2. Объектами системного анализа являются (отметьте все правильные варианты):  

1) +технические системы; 

2) научно-технический прогресс; 

3) +человеко-машинные системы; 

4) +системы ВПК. 

3. В системном анализе используется (отметьте все правильные варианты): 

1) +теория принятия решения; 

2) теория эффективности; 

3) методы моделирования; 

4) +экспертный метод оценки. 

4. Декомпозиция, анализ и синтез это: 

1) +задачи СА; 

2) методы СА; 

3) цели СА; 

4) принципы СА. 

5. Теоритической и методологической основой СА является: 

1) интуитивный подход; 

2) +системный подход; 

3) рациональный подход; 

4) аналитический подход. 

6. Особенности  системных проблем (отметьте все правильные варианты):  

1) +конфликтность; 

2) +рискованность; 

3) +эволюционность; 

4) прогрессивность; 

5) адаптивность.  

7. Какой из типов  системных проблем объединяет в себе качественные и 

количественные элементы? 

1) хорошо структурированные; 

2) +слабоструктурированные; 

3) неструктурированные; 

4) неструктурированные и слабоструктурированные. 

8. Какая из особенностей системных проблем затрагивает финансы? 

1) неоднозначность; 

2) многоаспектность; 

3) +наличие риска; 

4) эволюционность. 

9. Конфликтность - это  следствие  .... 

1) многоаспектности и неоднозначности системных проблем; 

2) +противоречия между  стремлением  к развитию и ограниченными возможностями; 

3) отсутствия информации о внешних факторах; 



4) эволюционности системных проблем. 

10. В системном анализе интуиция может играть существенную роль 

1) +при выборе наилучшей альтернативы; 

2) при определении полного набора альтернатив; 

3) при определении дополнительных ресурсов для бесконфликтного решения 

проблемы; 

4) при рейтинговании набора альтернатив.  

11. Какие из системных проблем являются предметом гуманитарных наук: 

1) хорошо структурировнные; 

2) +неструктурированные; 

3) слабо структурированные; 

4) хорошо структурированные и слабо структурированные. 

12. Последствия саморазрешимости системных проблем могут быть: 

1) +негативными и позитивными; 

2) +конструктивными и деструктивными; 

3) очевидными и неочевидными; 

4) опасными и безопасными. 

13. Эволюционность, как свойство системных проблем, заключается в том, что: 

1) +любая системная проблема есть продолжение какой-либо проблемы прошлого, и 

сама является источником новой проблемы; 

2) в ходе разрешения существующей проблемы возникает множество других; 

3) любая системная проблема способна разрешаться естественным образом; 

4) при решении существующей проблемы в системе возникает более сложная 

проблема. 

14. Необычное свойство системных проблем, которое заключается в их способности 

разрешаться естественным образом, то есть  без приложений научных методов и 

знаний называется 

1) комплексность; 

2) +саморазрешимость; 

3) эволюционность; 

4) неоднозначность. 

15. Компромиссный характер разрешения системных проблем связан с: 

1) +многофакторностью и множественностью критериев качества; 

2) неопределенностью системных проблем; 

3) неоднозначностью системных проблем; 

4) многоаспектностью системных проблем. 

16. Информация, поступающая из сферы потребления в саму систему или на ее вход 

называется:  

1) +обратная связь; 

2) возвратная связь; 

3) справочная информация; 

4) отклик. 

17. Объектом системного анализа является: 

1) +проблемы различного иерархического уровня, связанные с созданием новых и 

совершенствованием существующих систем; 

2) сложности, возникающие при принятии различных управленческих решений; 

3) сложные системы, функционирующие в различных отраслях экономики; 

4) социально-экономические проблемы. 

18. Предметом системного анализа являются (отметьте все правильные варианты): 

1) +концепции и принципы постановки и разрешения системных проблем; 

2) +способы интегрирования методов и результатов исследования специальных 

дисциплин в целевую технологию; 



3) +методики, приемы и модели комплексного исследования и проектирования 

различных системных объектов; 

4) адекватный выбор критериев качества и функционирования сложных систем. 

19. Системный анализ – комплексная научная дисциплина, реализующая системный 

подход и направленная на (отметьте все правильные варианты): 

1) +раскрытие сущности и взаимосвязей явлений; 

2) +всесторонний анализ возможных вариантов разрешения; 

3) +обоснование на этой основе рекомендаций ЛПР; 

4) выработку рекомендаций руководителю при выборе оптимальной линии поведения. 

22. Цель с точки зрения СА – это: 

1) +состояние, которое должно быть достигнуто при функционировании системы за 

определенный промежуток времени; 

2) состояние системы, которое необходимо достичь; 

3) совокупность показателей результативности; 

4) конечный результат, на который направлен процесс. 

22. Часть системы, выделенная по определенному признаку, обладающая некоторой 

самостоятельностью и допускающая разложение на элементы, это: 

1) +подсистема; 

2) надсистема; 

3) совокупность элементов; 

4) наносистема. 

23. Выделение уровней в изучаемой системе с учетом взаимосвязей между ними 

называется: 

1) +стратификацией; 

2) нострификацией; 

3) верификацией; 

4) стандартизацией. 

24. Основной целью СА является: 

1) +выявление внутренних свойств системы, определяющих её поведение; 

2) выявление свойств внешней среды, влияющих на систему; 

3) выявление свойств внешней среды, определяющих поведение системы; 

4) выявление свойств окружающей среды, влияющих на систему. 

25. Неделимая, наименьшая, функциональная часть исследуемой системы 

называется: 

1) +элемент; 

2) среда; 

3) структура; 

4) подсистема. 

26. Дайте название понятию, которое определяет количественные характеристики 

обьекта. 

1) +параметр; 

2) качество; 

3) свойство; 

4) показатель. 

27. Как называется процесс формирования целенаправленного поведения системы 

посредством информационных воздействий, вырабатываемых человеком (группой 

лиц) или устройством? 

1) +управление; 

2) контроль; 

3) координация; 

4) мотивация. 

 



Тема 2. Основные свойства, принципы организации, структура и классификация 

систем. 

 

1. Системой называется: 

1) +совокупность элементов и связей между ними, обладающая определенной 

целостностью; 

2) совокупность элементов и связей между ними; 

3) совокупность элементов, обладающая целостностью; 

4) совокупность подсистем. 

2. Статические связи обеспечивают качество объекта (системы), а динамические: 

1) +свойства системы; 

2) структуру системы; 

3) функционирование системы; 

4) способность системы к достижению цели. 

3. Система должна удовлетворять следующим требованиям (отметьте все возможные 

варианты): 

1) +поведение каждого элемента системы влияет на поведение системы в целом; 

2) поведение элементов системы и их воздействие на систему не взаимозависимы; 

3) +поведение элементов системы и их воздействие на систему взаимозависимы; 

4) существенные свойства системы не изменяются при ее разделении; 

5) +существенные свойства элементов системы при их отделении от системы 

теряются. 

4. Какой объект относится к естественным системам? 

1) +молекула; 

2) банк; 

3) школа; 

4) промышленное предприятие. 

 

5. Какой объект относится к искусственным системам? 

1) +банк; 

2) атом; 

3) организм; 

4) +чертёж. 

6. Что в качестве главных компонентов рассматривают социальные  системы? 

1) +людей (в статусе социальных единиц); 

2) общественные организации и объединения; 

3) политические партии; 

4) производственные предприятия. 

7. В каких системах структурные элементы системы однородны? 

1) +гомогенных; 

2) гетерогенных; 

3) смешанных; 

4) простых. 

8. Какие системы не только адаптируются к условиям существования, но действуют 

в соответствие с некоторой перспективой или планом, основные параметры 

которого определяются извне? 

1) +целенаправленные; 

2) целеполагающие; 

3) адаптивные; 

4) самоорганизующиеся. 

9. Какое строение у иерархической системы? 

1) +эшелонированное (матрешка); 



2) уровневое; 

3) многослойное; 

4) линейное. 

10. По характеру развития различают системы: 

1) +прогрессирующие и регрессирующие; 

2) многоуровневые и иерархические; 

3) детерминированные и вероятностные; 

4) закрытые и открытые. 

 

11. Классификация — это: 

1) +разделение совокупности объектов на классы по наиболее существенным 

признакам; 

2) анализ системы на ее принадлежность к тому или другому классу; 

3) расположение классов предметов в определенном порядке, в соответствии с 

существующими между ними связями; 

4) искусственная систематизация объектов. 

12. По компонентному составу различают системы: 

1) +гомогенные и гетерогенные; 

2) простые и сложные; 

3) многоуровневые и иерархические; 

4) естественные и искусственные.  

13. По сложности различают системы: 

1) простые и сложные; 

2) малые и большие; 

3) +простые, большие и сложные; 

4) малые, большие и сложные. 

14. Что можно сказать о существовании закрытых систем? 

1) существуют; 

2) не существуют; 

3) +существуют в определенные моменты времени, в определенных условиях; 

4) существуют при определенных условиях. 

15. Точка бифуркации – это: 

1) состояние, к которому стремится детерминированная система; 

2) состояние, которое может достигнуть вероятностная система с вероятностью 0,5; 

3) +состояние, в котором происходит разветвление траектории движения 

детерминированно-вероятностной системы;  

4) состояние, в котором любая система может изменить свои существенные свойства. 

 

Тема 3. Основные принципы и структура системного анализа. 

 

1. Основными этапами системного анализа являются: 

1) +декомпозиция, анализ, синтез; 

2) целеполагание, изучение, заключение; 

3) постановка задачи, моделирование, снятие проблемы; 

4) подготовка, проведение, разработка рекомендаций. 

2. Принцип конечной цели (отметьте все правильные варианты) 

1) +устанавливает приоритет конечной (глобальной) цели при проведении системных 

исследований; 

2) позволяет выделить единственную цель функционирования сложной системы; 

3) утверждает, что неверно сформулированные цели исследования ведут к неверным 

выводам; 



4) конечная цель функционирования системы может быть установлена только при 

проведении системных исследований. 

3. Принцип измерения заключается в том, что: 

1) +оценку внешних свойств исследуемой системы следует проводить относительно 

целей и задач надсистемы; 

2) в ходе исследования все показатели эффективности должны быть измерены; 

3) все проводимые в ходе исследования измерения должны быть обоснованы; 

4) выбор наилучшей альтернативы может быть сделан только на основе измерений. 

4. Принцип модульного построения системы  

1) +позволяет абстрагироваться от излишней детализации; 

2) позволяет детально изучить каждый модуль в отдельности; 

3) помогает в изучении системообразующих свойств системы; 

4) указывает на невозможность вместо части системы исследовать совокупность ее 

входных и выходных воздействий. 

5. Принцип неопределенности 

1) утверждает, что нельзя изучать систему, для которой внешние воздействия не 

полностью определены; 

2) +утверждает, что можно изучать систему, для которой внешние воздействия не 

полностью определены; 

3) утверждает, что не существует систем, для которых внешние воздействия полностью 

определены; 

4) позволяет учесть все неопределенности и случайности в системе. 

6. Саморегулирование, самоорганизация системного анализа заключается в том, 

что: 

1) +после выполнения того или иного этапа возникает необходимость возвратиться к 

предыдущему или еще более раннему этапу; 

2) не следует нарушать заранее выбранный порядок проведения исследования; 

3) на каждом этапе исследования следует вернуться на предыдущий, чтобы 

откорректировать дальнейшие исследования; 

4) изучаемая система не оказывает влияние на этапы проведения системного анализа. 

7. Принцип децентрализации - это  

1) +сочетание централизованного и децентрализованного управления в сложной системе 

с минимальной степенью централизации; 

2) сочетание централизованного и децентрализованного управления в сложной системе с 

минимальной степенью децентрализации; 

3) сочетание централизованного и децентрализованного управления в сложной системе с 

максимальной степенью централизации; 

4) отказ от централизованного управления в сложной системе. 

 

Тема 4. Основные функции управления. Структура системы с управлением и пути ее 

совершенствования. 

 

1. К уровням качества систем с управлением относятся (отметьте все правильные 

варианты): 

1) +устойчивость; 

2) +управляемость; 

3) +способность; 

4) стабильность; 

5) самореализация. 

2. Расположите уровни качества систем с управлением в порядке возрастания 

сложности рассматриваемых свойств: 

1) помехоустойчивость; 



2) устойчивость; 

3) самоорганизация; 

4) способность; 

5) управляемость. 

(ответ: 2, 1, 5, 4, 3) 

 

3. Система с управлением включает в себя подсистемы (отметьте все правильные 

варианты): 

1) +управляющая система; 

2) +объект управления; 

3) +система связи; 

4) субъект управления; 

5) система функциональных связей. 

4. Основными группами функций системы управления являются (отметьте все 

правильные варианты): 

1) +функции обмена информации; 

2) +рутинные функции обработки информации; 

3) +функции принятия решений; 

4) функции анализа информации; 

5) функции поиска и хранения информации. 

5. Совокупность функций управления, выполняемых в системе при изменении 

среды, принято называть… (циклом управления). 

6. К основным направлениям совершенствования систем с управлением можно 

отнести (отметьте все правильные варианты): 

1) увеличение численности управленческого персонала; 

2) +применение новых методов решения управленческих задач; 

3) +изменение структуры системы управления; 

4) +перераспределение функций и задач в управляющей системе; 

5) механизация управленческого труда; 

6) +автоматизация управленческого труда. 

7. Автоматизация управления приведет к повышению эффективности 

использования возможностей объекта управления, что обеспечивается следующими 

направлениями (отметьте все правильные варианты): 

1) +повышение оперативности управления; 

2) +повышение степени научной обоснованности принимаемых решений; 

3) ликвидация трудозатрат ЛПР на выполнение вспомогательных процессов; 

4) выбор единственного оптимального решения вне предпочтений ЛПР. 

5)  

Тема 5. Основы оценки сложных систем. Основные типы шкал измерения. 

 

1. Укажите все  этапы оценивания сложных систем: 

1) +определение цели оценивания; 

2) +измерение свойств систем; 

3) +обоснование предпочтений критериев; 

4) +оценивание; 

5) измерение свойств системы и ранжирование альтернатив. 

2. Каким типом шкалы является шкала силы землетрясения? 

1) +шкала порядка (ранговая шкала); 

2) шкала номинального типа; 

3) шкала интервалов; 

4) шкала отношений. 

3. Шкалы, в которых единственными допустимыми преобразованиями 



 являются тождественные преобразования: φ(x) = x, называются: 

1) +абсолютными шкалами; 

2) шкалами разности; 

3) шкалами отношений; 

4) шкалами интервалов. 

4. Какие шкалы являются равносильными? 

1) +шкала разностей, шкала отношений; 

2) шкала интервалов, порядковая шкала; 

3) порядковая шкала, номинальная шкала; 

4) номинальная шкала, абсолютная шкала. 

5. Для величин, измеренных в какой шкале, никаких усреднений производить не 

допускается? 

1) +номинальная шкала; 

2) порядковая шкала; 

3) шкала отношений; 

4) шкала интервалов. 

6. Какая шкала является частным случаем шкал интервалов? 

1) +шкала отношений; 

2) порядковая шкала; 

3) шкала разностей; 

4) номинальная шкала. 

7. Для сложных систем принято оценивать: 

1) качество и эффективность функционирования системы; 

2) эффективность функционирования и степень достижения цели; 

3) +качество системы и эффективность ее функционирования; 

4) качество реализуемых системой процессов. 

8. Методы оценивания систем делятся на: 

1) +качественные и количественные; 

2) полные и неполные; 

3) точные и приближенные; 

4) качественные и комбинированные. 

9. Оценка сложных систем может проводиться с целью (отметьте все возможные 

варианты): 

1) +выбора наилучшего алгоритма функционирования (оптимизации); 

2) +выбора системы, качество которой наиболее соответствует реальному объекту в 

заданных условиях (идентификации); 

3) принятия решений по управлению системой; 

4) комплексной оценки системы. 

10. Укажите правильное из высказываний: 

1) +оценка – это результат проведенного оценивания; 

2) оценка и оценивание – идентичные понятия; 

3) оценивание – это предварительная оценка; 

4) оценка не зависит от способов оценивания. 

 

Тема 6. Методы качественного оценивания систем. 

 

1. Методы оценивания систем можно разделить на 

1) +качественные и количественные; 

2) экспертные и модельные; 

3) аналитические и математические; 

4) теоретические и экспериментальные. 

2. Методы качественного оценивания систем: 



1) +используются на начальных этапах моделирования для построения 

концептуальной модели; 

2) используются на заключительных этапах моделирования при построении 

математических моделей; 

3) не могут быть использованы при моделировании сложных систем; 

4) используются только при классификации систем. 

3. К задачам качественного оценивания можно отнести (отметьте все возможные 

варианты): 

1) +парное сравнение альтернатив; 

2) +ранжирование систем; 

3) +классификацию систем; 

4) измерение (сравнение с эталоном); 

5) численную оценку. 

4. Что не является этапом метода экспертных оценок? 

1) упорядочение исходов по предпочтительности; 

2) определение полезности каждого исхода F(ai); 

3) устранение противоречий в оценках; 

4) +аппроксимация. 

5. Какие правила следует выполнять при проведении «мозговой атаки»? 

1) +приветствовать любые сомнительные идеи; 

2) отвергать абсурдные идеи на первоначальном этапе; 

3) +не допускать критики любой идеи; 

4) +не следует зачитывать списки идей, подготовленных заранее. 

6. Методы типа сценариев содержат (отметьте все правильные варианты): 

1) + документы, представляющие анализ рассматриваемой проблемы или предложения по 

ее решению; 

2) возможные варианты решения проблемы с четкими сроками выполнения 

последовательных действий; 

3) + предварительную информацию, на основе которой проводится дальнейшая работа; 

4) формализованное представление системы в виде графиков, таблиц. 

7. При использовании при оценке сложных систем методов экспертных оценок 

справедливы следующие высказывания: 

1) +мнение группы экспертов надежнее, чем мнение отдельного эксперта; 

2) экспертные оценки носят объективный характер; 

3) +две групповые оценки, данные двумя одинаковыми подгруппами, выбранными 

случайным образом, должны быть близки; 

4) +для количественной оценки степени согласованности мнений экспертов применяется 

коэффициент конкордации W. 

8. Процедура оценки сложных систем Дельфи-методом включает в себя: 

1) +организацию последовательности циклов «мозговой атаки»; 

2) консультации экспертов между собой; 

3) +разработку программы последовательных индивидуальных опросов с помощью 

вопросников; 

4) +присвоение экспертам весовых коэффициентов значимости их мнений. 

9. Процедура оценки сложных систем методом Дельфи отличается от традиционных 

методов экспертных оценок: 

1) + полным отказом от коллективных обсуждений; 

2) наличием опросов, проводимых в форме анкетирования; 

3) использованием количественных оценок; 

4) + большим количеством последовательных уточнений оценок. 

10. Метод Черчмена-Акоффа:  

1) +относится к группе методов экспертных оценок; 



2) является количественным методом оценивания сложных систем; 

3) +предполагает последовательную корректировку оценок, указанных экспертами; 

4) +использует разделение группы альтернатив на подгруппы. 

 

Тема 7. Показатели и критерии качества и эффективности. 

 

1. Качество – это (отметьте все правильные варианты): 

1) + свойство или совокупность существенных свойств системы, обусловливающих ее 

пригодность (соответствие) для использования по назначению;  

2) комплексное операционное свойство процесса функционирования системы, 

характеризующее ее  приспособленность к достижению цели (выполнению задач 

системы); 

3) совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая 

образует определенную целостность, единство. 

4) + качество, философская категория, выражающая существенную определенность 

объекта, благодаря которой он является именно этим, а не иным. 

2. Критерии пригодности или оптимальности, определяемые в зависимости от типа 

проводимой операции являются способом оценивания.... (эффективности). 

3. Показатель качества это: 

1) +это количественная характеристика показателей существенных свойств системы; 

2) система оценки, которая помогает организации определить достижение 

стратегических и тактических (операционных) целей; 

3) показатели результативности, ресурсоемкости и оперативности по исходу операции и 

по качеству «алгоритма», обеспечивающего получение результата; 

4) это количественная характеристика показателя основного (существенного) свойства 

системы. 

4.  Частный показатель качества системы характеризует: 

1) +определенное существенное свойство системы; 

2) степень достижения результата; 

3) определенный этап функционирования системы; 

4) пригодность (соответствие) системы для использования по назначению. 

5. Размерность обобщенного показателя качества системы определяется: 

1) +числом существенных свойств системы; 

2) количеством элементов системы; 

3) количеством функций, которые выполняет система; 

4) предпочтениями ЛПР. 

6. Критерий качества это: 

1) +показатель существенных свойств системы и правило его оценивания; 

2) совокупность оптимальных значений частных показателей качества системы; 

3) правило выбора наилучшей альтернативы; 

4) совокупность предельных значений частных показателей качества системы. 

7. Система считается пригодной, если 

1) +значения всех частных показателей принадлежат области допустимых значений; 

2) значения всех частных показателей оптимальны; 

3) значения всех частных показателей максимальны; 

4) значение хотя бы одного частного показателя лежит в области допустимых 

значений. 

8 . Система считается оптимальной, если 

1) +значение одного из частных показателей оптимально, а других – лежат в области 

допустимых значений; 

2) значение одного из частных показателей оптимально; 

3) значения всех частных показателей оптимальны; 



4) значения всех частных показателей максимальны. 

9. Система считается превосходной, если 

1) +значения всех частных показателей оптимальны; 

2) значения всех частных показателей максимальны; 

3) значения всех частных показателей лежат в области допустимых значений; 

4) значения трех частных показателей оптимальны, а других – лежат в области 

допустимых значений; 

10. Показатели качества можно отнести к области 

1) +общесистемных свойств системы; 

2) +структурных свойств системы; 

3) функциональных свойств системы; 

4) общесистемных и структурных свойств системы. 

11. К показателям качества операции относятся (отметьте все правильные варианты): 

1) +результативность; 

2) +ресурсоемкость; 

3) +оперативность; 

4) управляемость; 

5) централизованность. 

12. Оценка эффективности функционирования системы включает в себя (отметьте 

все правильные варианты): 

1) +оценку результатов операции; 

2) +оценку алгоритма, обеспечивающего получение результата; 

3) оценку устойчивости системы; 

4) оценку централизованности системы. 

13. Для формирования критерия эффективности необходимо (отметьте все 

правильные варианты): 

1) +определить цель операции; 

2)+выявить управляемые и неуправляемые характеристики системы; 

3) +определить показатели исхода операции; 

4) выявить алгоритм функционирования системы. 

14. Общими требованиями к показателям исходя операции являются (отметьте все 

правильные варианты): 

1) +измеримость; 

2) +чувствительность; 

3) +полнота; 

4) наблюдаемость; 

5) соответствие целям измерений. 

15. В зависимости от типа систем и внешних воздействий различают показатели и 

критерии эффективности (отметьте все правильные варианты): 

1) + в условиях определенности; 

2) +в условиях неопределенности; 

3) +в условиях риска; 

4) в непредвиденных условиях; 

5) в оптимальных условиях. 

 

Тема 8. Методы количественного оценивания систем. 

 

1. Методы количественного оценивания систем: 

1) +используются на начальных этапах моделирования для построения 

концептуальной модели; 

2) используются на заключительных этапах моделирования при построении 

математических моделей; 



3) не могут быть использованы при моделировании сложных систем; 

4) используются только при классификации систем. 

2. Количественные методы оценивания систем должны учитывать следующие 

особенности (отметьте все правильные варианты): 

1) + не существует наилучшей системы вне зависимости от ЛПР; 

2) +не существует оптимальной системы для всех целей и внешних воздействий; 

3) для данной цели существует не более двух оптимальных систем; 

4) существует наилучшая система вне зависимости от ЛПР. 

3.  На чем строятся способы определения функции полезности? Отметьте все 

правильные варианты. 

1) +на основе анализа влияния исходов операции на операцию более высокого уровня 

иерархии;  

2) + на основе экспертных оценок;   

3) +на основе аппроксимации; 

4) +на основе свертывания векторного критерия в скалярный;  

5) на основе предпочтений ЛПР. 

4. Функция полезности строится: 

1) +на множестве всех альтернатив; 

2) на множестве возможных исходов операции; 

3) на множестве функций, выполняемых системой; 

4) на множестве показателей качества системы. 

5. Приближенное построение функции полезности по характерным точкам 

называется …(аппроксимация). 

 

Тема 9. Оценка сложных систем в условиях неопределенности. 

 

1. В неопределенной ситуации известны (отметьте все правильные варианты): 

1) +множество состояний обстановки; 

2) +эффективность систем для каждой обстановки; 

3) вероятности появления того или иного состояния обстановки; 

4) причины неопределенности. 

2. В условиях неопределенности критерии выбираются в зависимости от(отметьте все 

правильные варианты): 

1) +характера предпочтений ЛПР; 

2) +причин неопределенности; 

3) состояния обстановки; 

4) типа системы. 

3. В зависимости от типа систем и внешних воздействий операции могут быть 
(отметьте все правильные варианты): 

1) +детерминированные, вероятностные, неопределенные; 

2) определенные, случайные, предсказуемые; 

3) +в условиях определенности, в условиях риска, в условиях неопределенности; 

4) плановые; срочные; невыполнимые. 

4. Необходимо оценить применение той или иной разработанной стратегии для 

выхода организации из кризиса. Известны эффективности разработанных стратегий при 

различных ситуациях на рынке. Матрица эффективностей представлена в таблице. Найти 

наилучшую альтернативу по критерию среднего выигрыша, если известны вероятности 

наступления трех первых ситуаций: 0,4; 0,2; 0,1.  

Альтернативы Различные состояния внешней среды 

К1 К2 К3 К4 

А1 0,1 0,5 0,1 0,2 

А2 0,2 0,3 0,2 0,4 



А3 0,1 0,4 0,4 0,3 

(А2) 

 

5. Необходимо оценить применение той или иной разработанной стратегии для 

выхода организации из кризиса. Известны эффективности разработанных стратегий при 

различных ситуациях на рынке. Матрица эффективностей представлена в таблице. Найти 

наилучшую альтернативу по критерию Лапласа. 

Альтернативы Различные состояния внешней среды 

К1 К2 К3 К4 

А1 0,1 0,5 0,1 0,2 

А2 0,2 0,3 0,2 0,4 

А3 0,1 0,4 0,4 0,3 

(А3) 

 

6. Необходимо оценить применение той или иной разработанной стратегии для 

выхода организации из кризиса. Известны эффективности разработанных стратегий при 

различных ситуациях на рынке. Матрица эффективностей представлена в таблице. Найти 

наилучшую альтернативу по критерию осторожного наблюдателя (Вальда). 

Альтернативы Различные состояния внешней среды 

К1 К2 К3 К4 

А1 0,1 0,5 0,1 0,2 

А2 0,2 0,3 0,2 0,4 

А3 0,1 0,4 0,4 0,3 

(А2) 

 

7. Необходимо оценить применение той или иной разработанной стратегии для 

выхода организации из кризиса. Известны эффективности разработанных стратегий при 

различных ситуациях на рынке. Матрица эффективностей представлена в таблице. Найти 

наилучшую альтернативу по критерию максимакса. 

Альтернативы Различные состояния внешней среды 

К1 К2 К3 К4 

А1 0,1 0,5 0,1 0,2 

А2 0,2 0,3 0,2 0,4 

А3 0,1 0,4 0,4 0,3 

 (А1) 

 

7. Необходимо оценить применение той или иной разработанной стратегии для 

выхода организации из кризиса. Известны эффективности разработанных стратегий при 

различных ситуациях на рынке. Матрица эффективностей представлена в таблице. Найти 

наилучшую альтернативу по критерию пессимизма-оптимизма (Гурвица). 

Альтернативы Различные состояния внешней среды 

К1 К2 К3 К4 

А1 0,1 0,5 0,1 0,2 

А2 0,2 0,3 0,2 0,4 

А3 0,1 0,4 0,4 0,3 

(А1) 

 

8. Необходимо оценить применение той или иной разработанной стратегии для 

выхода организации из кризиса. Известны эффективности разработанных стратегий при 

различных ситуациях на рынке. Матрица эффективностей представлена в таблице. Найти 

наилучшую альтернативу по критерию минимального риска (Сэвиджа). 



Альтернативы Различные состояния внешней среды 

К1 К2 К3 К4 

А1 0,1 0,5 0,1 0,2 

А2 0,2 0,3 0,2 0,4 

А3 0,1 0,4 0,4 0,3 

(А3) 

 

9. Что может влиять на выбор критерия? (отметьте все правильные варианты) 

1) +природа конкретной ситуации; 

2) +причины неопределенности; 

3) +характер ЛПР; 

4) Ничего из перчисленного. 

 

 

Тема 10. Функции и виды моделирования. Принципы математического 

моделирования. 

 

1.В какой из перечисленных форм модель выражает информацию о реальности 
(отметьте все правильные варианты):  

1) +как мыслительная конструкция; 

2) +в виде рисунка; 

3) +в виде математической формулы; 

4) +как компьютерная программа. 

2. Для одного и того же реального объекта можно построить: 

1) +разные модели, отражающие субъективный взгляд того или иного исследователя 

на объект изучения;  

2) только одну модель, независимо от того кто исследует объект; 

3) для каждого объекта всегда существует только две модели; 

4) три модели в зависимости от типа системы и внешних воздействий. 

3. Модель  
1) отражает оригинал полностью; 

2) +отражает не все черты системы-оригинала;  

3) вообще не отражает оригинал; 

4) не может адекватно отражать оригинал. 

4. Интерпретация модели это 
1) добавление к оригиналу So дополнительных модулей; 

2) + обратный переход от модели S к оригиналу So;  

3) описание поведения модели S при других условиях; 

4) упрощение образа оригинала. 

5. Прагматическая модель– это: 
1) +система с заданными свойствами, под которую потом будет подгоняться 

реальность;  

2) модель любой существующей системы;  

3) модель, которая подгоняется под реальность; 

4) модель, не рассматривающая наличие обратной связи в системе. 

6. Под моделированием понимается 
1) научное исследование конкретных перспектив развития какого-либо процесса; 

2) написание инструкций на языке программирования по имеющемуся методу 

решения поставленной задачи; 

3) + процесс исследования реальной системы, включающий построение модели, 

изучение ее свойств и перенос полученных сведений на моделируемую систему;  



4) нахождение математической формулы, описывающей алгоритм функционирования 

системы. 

7. К целям моделирования можно отнести: (отметьте все правильные варианты) 

1) +поиск оптимальных или близких к оптимальным решений; оценка эффективности 

решений; 

2) получение научно обоснованных вариантов тенденций развития системы; 

3) изучение поведения системы; 

4) +установление взаимосвязей между характеристиками системы. 

8. В области применения моделей входят: 

1) + обучение, научные исследования, управление;  

2) системное программирование, искусственный интеллект, научные приложения; 

3) оценка качества продукции, регулирование технологических процессов; 

4) анализ точности и стабильности процессов. 

9. Что является философской базой моделирования? 

1) теория восприятия; 

2) теория познания; 

3) +теория отражения; 

4) теория анализа. 

10. Какой процесс является первоначальным при моделировании? 

1) познание; 

2) отражение; 

3) измерение; 

4) +восприятие. 

11. Концепция гомеостатического моделирования систем включает механизмы: 

(отметьте все правильные варианты) 

1) +адаптации; 

2) +интерпретации; 

3) +эффективного диалога; 

4) варьирования. 

 

Типовые вопросы для проведения устного или письменного опроса по темам 

 

Тема 1. Введение. Цели и задачи системного анализа. Основные термины и понятия. 

1. Что послужило причиной возникновения новой научной дисциплины «Системный 

анализ»? 

2. Дайте определение «системного анализа». 

3. Методы каких дисциплин используются в системном анализе? 

4. Перечислите основные задачи системного анализа. 

5. На какие виды можно разделить проблемы? 

6. Какие проблемы являются предметом системного анализа? 

7. Перечислите особенности системных проблем. 

8. В чем заключается конфликтность системных проблем? 

9. Охарактеризуйте свойство неопределенности системных проблем. 

10. Что характеризует свойство неоднозначности системных проблем? 

11. В чем заключается многоаспектность системных проблем? 

12. Дайте характеристику свойству многоаспектности системных проблем. 

13. Охарактеризуйте свойство комплексности системной проблемы. 

14. Что характеризует «наличие риска» в системной проблеме? 

15. В чем заключается саморазрешимость системных проблем? 

16. Объясните свойство эволюционности системной проблемы 

17. Что такое аутентификация? 

 



Тема 2. Основные свойства, принципы организации, структура и классификация систем. 

1. Дайте определения понятиям: элемент, система, подсистема, надсистема. 

2. Приведите примеры входа, выхода и среды для такой системы как таможенный пост. 

3. Какие переменные связывает между собой алгоритм функционирования? 

4. Рассмотрите во взаимосвязи понятия свойства, характеристики, параметра и качества. 

5. Приведите примеры «обратной связи» в органах государственного управления. 

6. Какой уровень стратификации можно считать достаточным для изучения системы? 

7. На какие классы можно разделить системы по форме существования, по 

происхождению? 

8. Какие классы систем можно выделить по характеру поведения, по характеру 

взаимодействия с окружающей средой? 

Какие системы различают по внутреннему устройству, по способу существования, по 

характеру развития? 

 

Тема 3. Основные принципы и структура системного анализа. 

1. В чем заключается сущность системного подхода к решению проблем? 

2. Перечислите принципы системного подхода. 

3. Охарактеризуйте принцип конечной цели. 

4. В чем заключается принцип измерения? 

5. Как вы понимаете принцип эквифинальности? 

6. В чес заключается принцип модульности построения? 

7. Раскройте понятие принципа неопределенности. 

8. Основные понятия системного анализа. 

9. Структура системного анализа. 

10. Какие задачи решаются на этапе декомпозиции? 

11. Какие задачи решаются на этапе анализа? 

12. Какие задачи решаются на этапе синтеза? 

13. Опишите стадии формирования общего и детального представления системы. 

 

Тема 4. Основные функции управления. Структура системы с управлением и пути ее 

совершенствования. 

 

1. Структура системы управления, взаимодействие подсистем. 

2. Перечислите основные группы функций системы управления. 

3. Что называется циклом управления?  

4. Опишите обобщенный цикл управления. 

5. Какие задачи решаются на различных этапах цикла управлении? 

6. Какие основные направления совершенствования систем с управлением можно 

выделить? 

7. Перечислите пути совершенствования систем с управлением. 

8. В чем различие между механизацией и автоматизацией управленческого труда? 

9. Охарактеризуйте один из наиболее перспективных, с вашей точки зрения, путей 

совершенствования систем с управлением. 

10.       Опишите модель ОЗПР. 

 

Тема 5. Основы оценки сложных систем. Основные типы шкал измерения 

1.Что такое «теория эффективности»? 

2. В каких целях проводят оценку сложных систем? 

3.Что включает в себя понятие «оценка»? 

4.Какие этапы оценки сложных систем можно выделить? 

5.Дайте характеристику каждому из этапов оценки сложных систем? 

6.Понятие шкалы измерения. Различные типы шкал. 



7.Опишите иерархическую структуру основных типов шкал. 

8.Особенности обработки характеристик, измеренных в различных шкалах. 

9.Дайте определение качества системы. 

10.Понятие эффективности операции. 

 

Тема 6. Методы качественного оценивания систем. 

1. Какие методы оценивания систем вы знаете? 

2. На каком этапе системного анализа могут использоваться качественные и 

количественные методы оценивания систем? 

3. Опишите метод мозговой атаки. 

4. В чем заключается метод сценариев? 

5. Метод дерева целей – как метод качественного оценивания систем. 

6. Применения метода экспертных оценок для оценивания сложных систем. 

7. Охарактеризуйте метод Дельфи, применяемый для оценки систем. 

8. Опишите морфологические методы оценивания систем. 

 

Тема 7. Показатели и критерии качества и эффективности. 

1. Сформулируйте понятия качества системы и эффективности ее функционирования. 

2. Какие свойства систем оценивают показатели качества? 

3. Оценкой каких свойств системы является показатель эффективности? 

4. Обобщенный показатель качества системы, его размерность и составляющие 

элементы. 

5. Что называется критерием качества? 

6. Сформулируйте критерий пригодности системы. 

7. Понятие критерия оптимальности системы. 

8. В чем заключается критерий превосходства системы? 

9. Составляющие показателя исхода операции – результативность, ресурсоемкость, 

оперативность. 

10. Что понимают под «критерием эффективности»? 

11. Сформулируйте критерии эффективности в условиях определенности. 

12. В чем заключается критерий эффективности в условиях риска? 

13. Перечислите и охарактеризуйте общие требования к показателю исхода операции. 

 

Тема 8. Методы количественного оценивания систем. 

1. Перечислите количественные методы оценивания систем. 

2. Каковы особенности при применении количественных методов в оценке сложных 

систем. 

3. Каким образом можно свернуть векторный критерий? 

4. Сформулируйте основные аксиомы теории полезности. 

5. Функция полезности, неразличимость или предпочтение на множестве альтернатив. 

6. Опишите основные этапы определения функции полезности. 

7. На основе чего строятся способы определения функции полезности? 

8. Принцип Парето. 

9. Метод выделения главного критерия и его недостатки. 

10. Метод лексикографической оптимизации. Упорядочение критериев. 

11. Метод последовательных уступок. 

12. Человеко-машинные процедуры векторной оптимизации. 

13. Задачи при построении свертки. 

14. Аддитивная свертка компонентов векторного критерия. 

15. Мультипликативная свертка компонентов векторного критерия. 

16. Целевой эффект, затраты на достижения, функция агрегирования. 

 



Тема 9. Оценка сложных систем в условиях неопределенности. 

1. Чем отличаются неопределенные операции от определенных и вероятностных? 

2. Перечислите специфические черты организационно-технических систем. 

3. В чем существенное отличие между игровыми и статистически неопределенными 

операциями? 

4. На основе чего выбирается критерий оценки эффективности в неопределенных 

операциях? 

5. Определить оптимальную систему по критерию среднего выигрыша и по критерию 

Лапласа (на примере). 

6. Определить оптимальную систему по критерию осторожного наблюдателя и 

максимакса (на примере). 

7. Определить оптимальную систему на основе критерия пессимизма-оптимизма и 

минимального риска (на примере). 

Какие факторы оказывают влияние на выбор критерия в условиях неопределенности? 

 

Тема 10. Функции и виды моделирования. Принципы математического моделирования. 

1. Общие функции моделирования. 

2. Виды моделирования. Классификация моделей. 

3. Основные принципы математического моделирования. 

4. Гомеостатическая концепция моделирования. 

5. Этапы построения математической модели. 

6. Пример математической модели развития экономики – модель Харрода. 

7. Общая постановка задач линейного программирования. 

8. Постановка и методы решения транспортной задачи. 

9. Основные типы задач принятия решений. 

10. Модель общей задачи принятия решений. 

 

Тема 11. Логико-лингвистическое моделирование организационно-управленческих 

структур. 

1. Постановка задачи логико-лингвистического моделирования. 

2. Языковые средства «мягких вычислений». Нечеткие множества и операции над 

ними. 

3. Поиск решения на семантических сетях. 

4. Моделирование организационно-управленческих структур как способ повышения 

качества управления. 

 

Задания 

Уже на первых этапах статистической обработки исходных данных X1, X2 , … X n  - 

наблюдаемых значений исследуемой случайной величины    - приходится отвечать на 

следующие вопросы, от правильного ответа на которые зависит правомерность и 

эффективность применяемых методов анализа: 

1) можно ли считать имеющиеся в нашем распоряжении данные X1, X2 , … Xn  

результатами независимых наблюдений некоторой случайной величины. 

2) при наличии нескольких “порций” исходных данных можно ли считать, что все 

они извлечены из одной и той же генеральной совокупности. 

3) правомерно ли полагать, что закон распределения наблюдаемой случайной 

величины симметричен относительно центра группирования её значений. 

4) какая модель больше подходит для описания закона вероятностного 

распределения обрабатываемых данных и, в частности, как проверить соответствие 

выбранной модели имеющимся в нашем распоряжении наблюдениям. 





5) как строить обработку данных при наличии отдельных “пропусков” в них 

(например, в многомерном наблюдении X оказались неизмеримыми некоторые из его 

компонент). 

6) как поступать с “подозрительными” наблюдениями, т.е. с данными, резко 

выделяющимися на общем фоне остальных наблюдений. 

Решение этих вопросов достигается с помощью различных статистических 

критериев и приемов – критериев независимости и стационарности наблюдений, 

критериев однородности двух или нескольких выборок, критериев симметрии 

распределения, критериев согласия и т.д. 

 

Проверка соответствия выбранной модели распределения исходным данным 

(критерии согласия) 

Пусть нами высказано предположение, что ряд наблюдений X1, X2 , … X n  образует 

случайную выборку, извлеченную из генеральной совокупности с некоторой модельной 

функцией распределения Fmod(X, 
1
, … 

s
), где общий вид функции Fmod (т.е. тип модели) 

считается известным, а параметры, от которых она зависит, могут быть как известными, 

так и неизвестными. 

Описываемые нами критерии согласия предназначены для проверки гипотезы: 

H0 :           =  

 и основаны на использовании различных мер расстояний между анализируемой 

эмпирической функцией распределения  определяемой по выборке X1, X2 , … X n  

и гипотетической модельной Fmod(X, 
1
, … 

s
).  

 

Критерий  Пирсона. 

Критерий согласия  позволяет осуществлять проверку гипотезы (2) в условиях, 

когда значения параметров 
1
, … 

s
 модельной функции распределения не известны 

исследователю. Для измерения степени отклонения эмпирического распределения от 

модельного этот критерий использует статистику  

  , 

где  - частота,  

R – общее число возможных значений или интервалов группирования,  

S – количество параметров распределения. 

Процедура статистической проверки гипотезы (2) складывается в данном случае из 

следующих этапов: 

Весь диапазон значений исследуемой случайной величины  разбивается на ряд 

интервалов группирования , , …  не обязательно одинаковой длины. Это 

разбиение на интервалы необходимо получить следующим условием: 

a) общее количество интервалов R должно быть неменьшим 8 (Предполагается, что 

число s неизвестных параметров 
1
, … 

s
 не превосходит 7 (на практике как правило s  

3). Если же отказаться от этого предположения, то требование а) следовало бы заменить 

более жестким R  

b)  в каждый интервал группирования должно попасть не менее 7 – 10 выборочных 

значений , причем желательно, чтобы в разные интервалы попало примерно одинаковое 

число точек. 

c) если диапозон исследуемой случайной величины  - вся числовая прямая 

(полупрямая), то крайние интервалы группирования будут полупрямыми (соответственно 

один из них). 
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1. На основании выборочных данных X1, X2 , … X n строятся статистические 

оценки   неизвестных параметров , от которых зависит данный 

закон распределения F (гл.8). Более корректным способом действия считается тот, при 

котором оценки   вычисляются на основе сгруппированных данных. 

2. Подсчитываются числа  точек, попавших в каждый из интервалов 

группирования   и вычисляются вероятности событий    , т.е. вероятности 

попадания в те же интервалы   

    

3. Вычисляется величина критической статистики , доли из специальных 

таблиц находятся  % - ная точка   и 100  % точка  

  распределения с R-S-1 степенями свободы (  - уровень значимости) 

Если 

 ,  

то гипотеза о том, что исследуемая случайная величина  действительно подчиняется 

закону распределения  принимается. 

Выполнение неравенства   

 

Гипотезы об однородности двух или нескольких обрабатываемых выборок или 

некоторых характеристик анализируемых совокупностей. 
Пусть мы имеем несколько «порций» выборочных данных: 

1  x11  x12  … x1n1 

2  x21  x22  … x2n2 

……………….. 

I  xi1  xi2        xini 

 

Эти порции могли образоваться, например естественным образом – в ходе 

проведения выборочного обследования (за счет разделимости условий их регистрации 

во времени или пространстве ). Обозначая функцию распределения Fj(x) а 

эмпирические и теоретические характеристики этого закона соответственно: средние 

значения  и , дисперсии и  и т.д. , основные гипотезы однородности можно 

записать следующим образом: 

HF  : F1(x) F2(x) … Fl(x) 

Ha  : a1=a2=…=al 

H   :  = =…=  

В случае неотрицательного результата проверки этих гипотез говорят, что 

соответствующие выборочные характеристики ( , , …, ) различаются статистически 

незначимо. 

 

Критерий однородности Смирнова. 

Этот критерий предназначен для проверки гипотезы совпадения з.р.в. в двух или 

нескольких генеральных совокупностях по группированным выборкам, извлеченным из 

этих совокупностей. Пусть имеется l выборок объемов соответственно n1 , n2 ,…, nl  и 

пусть данные этих выборок сгруппированы. Мы имеем S одних и тех же интервалов 

группирования и пусть Vij – количество элементов   i-й выборки, попавших в  j-й интервал 

(i=1,2,…,l; j=1,2,…,S). В качестве критической статистики критерия используется 

величина: 
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(1)   

где - общее число элементов i-й выборки, - общее число 

выборочных данных, попавших в j-й интервал группирования и - суммарный 

объем выборочных данных. 

Н.В. Смирновым было доказано, что при неограниченном росте объемов всех 

выборок и в условиях справедливости проверяемой гипотезы з.р.в. статистики (1) 

стремится к закону χ
2
 с числом степеней свободы, равным (l-1)(S-1). Поэтому в 

соответствии с общей логикой статистического критерия: гипотеза отвергается, если

или  и применяется при всех остальных значения критической 

статистики . В частности в случае двух выборок (l=2) статистика может быть записана в 

виде: 

 

и при условии справедливости гипотезы однородности она будет приблизительно 

распределена (при больших объемах n1и n2)  по закону χ
 2 

с S-1 (l=2 (l-1)=1) степенью 

свободы. 

 

Задача: В таблице приведены условные данные о з/п работников двух отраслей. В данном 

примере число сравниваемых генеральных совокупностей l=1 и объемы выборок 

n1=n2=100. Проверим (при уровне значимости критерия =0,05) гипотезу о том, что 

распределения работников по з/п не отличаются друг от друга в двух анализируемых 

отраслях. 

 

Номер 

интерва

ла 

группир

овки(j) 

Интервал з/п 

ден. ед. 

Кол-во работников, 

попавших в инт-л. 

V1j+V2j V1j -V2j 

  V1j из 

выборки 1-ой 

отрасли 

V2j из 

выборки 2-ой 

отрасли 

  

1 130-150 4 1 5 3 

2 150-170 4 1 5 3 

3 170-200 15 8 23 7 

4 200-250 51 43 94 8 

5 250-300 22 34 56 -12 

6 300-350 3 7 10 -4 

7 350-400 1 3 4 -2 

8 400-500 - 3 3 -3 

 

В данном случае статистика имеет вид: 
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Следовательно, гипотезу о совпадении вероятностных распределений работников по 

з/п в двух анализируемых отраслях мы должны отвергнуть > . Вероятность 

ошибиться при этом равна 0,05. 

 

Критерий Вилкоксона-Манна-Уитни 

Этот критерий предназначен для проверки однородности двух генеральных 

совокупностей, понимаемой в смысле отсутствия различий в значениях параметров 

местоположений (медиан, средних значений) соответствующих распределений. 

Мы располагаем выборками, извлеченными из двух генеральных совокупностей 

(l=2). Пронумеруем эти выборки, так чтобы обеспечить выполнение неравенства n1 n2. 

Объединим выборки и по объединненой выборке объема n1+n2 построим общий 

вариационный ряд. 

Критическая статистика описываемого критерия имеет вид: 

(2)   и носит название суммы рангов. 

Следующее правило проверки гипотезы: 

1) По заданному уровню значимости критерия  с помощью таблиц квантилей 

(процентных точек) стандартного нормального распределения определяем квантиль  

уровня 1-/2 ( или 100/2% точку стандартного нормального распределения. 

2) Вычисляем стандартизированное значение критической статистики  где значение  

вычислено по формуле. 

 , 

3) Если окажется, что |ст|>U1-/2 или  |/2|>U1-/2 , то проверяемую гипотезу следует 

отвергнуть ( и соответственно принять при всех других значения стандартизированной 

критической статистики . В условиях справедливости проверяемой гипотезы 

статистика ведет себя как нормально распределенная случайная величина с параметрами: 

a=1/2n1(n1+n2+1) 


2
=1/12n1n2(n1+n2) 

При этом сходимость к нормальному распределению очень быстрая: оно уже эффективно 

работает при n1>8. 

 

Взвешивание выборочных данных х1,…,хn. 

В общем случае наблюдению хi приписывается вес wi  0, который определяется как 

некоторая функция от его текущего значения. Обычно  wi подчиняют условию 

нормировки  

1 

 

 

Под w понимается вектор весов (w(x1)…w(xn)) в выражении для выборочных моментов и 
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функция со значениями w(x) в  выражении для теоретических моментов. 

Если имеют дело с результатами наблюдения одномерной случайной величины х1…хn, то 

часто вес наблюдения хi определяют в зависимости от его порядкового номера в 

упорядоченном (по возрастанию) ряду наблюдений, то есть располагают наблюдения в 

вариационный ряд х1,х2,…,хn и каждому члену вариационного ряда хi ставят в 

соответствие некоторый вес wi. 

 

Цензурирование выборки. 

Этот приём заключается в приписывании ряду «хвостовых» членов вариационного ряда 

нулевых весов, а остальным одинаковых положительных. Если приписывание нулевых 

весов производится по признаку выхода текущих значений наблюдений за пределы 

заданного диапазона [a;b], то есть: 

 

то говорят о цензурировании первого типа. Очевидно, в случае число  оставшихся в 

рассмотрении наблюдений есть величина случайная (  n). 

Если же нулевые веса приписываются фиксированной доле  крайних малых значений и 

фиксированной доле  крайних больших значений, то говорят, что производится 

цензурирование  второго типа уровня ( и ). В этом случае число  оставшихся в 

рассмотрении наблюдений является величиной, заранее заданной и равной, в частности 

n(1--). 

Исследователь может прибегнуть к цензурированию вынужденно или добровольно. 

Вынужденное цензурирование обусловлено соответствующими условиями эксперимента: 

например, мы ставим на разрушающие испытания n изделий, но можем проводить 

эксперимент в течение ограниченного времени Т. Очевидно, мы будем вынуждены 

произвести в данном случае одностороннее цензурирование первого типа, при котором из 

дальнейшего рассмотрения исключаются точные значения долговечностей (времени до 

разрушения) всех тех изделий, которые не разрушились за время Т. С другой стороны, в 

классе оценок, построенных по цензурированным выборкам, часто можно найти оценки, 

хотя и не являющиеся наилучшими в рамках генеральной совокупности определённого 

типа, но обладающие выгодными свойствами устойчивости своих хороших качеств по 

отношению к тем или иным отклонениям от априорных допущений.  

 

Урезание распределения. 

Это понятие связано с ситуациями, когда исследуемый признак  не может быть 

наблюдаем в какой-либо области его возможных значений. Так, например, если мы 

исследуем распределение семей по доходу, то по условиям выборочного обследования 

лишены возможности наблюдать семьи со средне нулевым доходом, меньше некоторого 

заданного уровня  (тыс. руб.), то в подобных случаях говорят, что распределение урезано 

слева в точке . В отличие от цензурированных выборок в выборках из урезанных 

распределений мы не имеем возможности оценить даже доли наблюдений, 

располагающихся за пределами порога урезания. 

 

Примерные варианты практико-ориентированных заданий 

Необходимо ввести данные, далее с помощью формул и встроенных функций табличного 

процессора Excel. Полученные результаты проанализировать и составить отчет. 

Анализ и оценка информационного ресурса компании с использованием метода 

экспертных оценок. 

 

Вариант 1 

Провести анализ и оценку информационного ресурса компании, предоставляющей 
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банковские услуги, с разработкой набора параметров оценки, проблемным анализом и 

построением дерева Целей. 

 

Вариант 2 

Провести анализ и оценку информационного ресурса компании, предоставляющей услуги 

логистики, с разработкой набора параметров оценки, проблемным анализом и 

построением дерева Целей. 

 

Примерное содержание контрольных заданий текущего контроля 
 

1. Аудиторская фирма хочет проконтролировать состояние счетов одного из 

коммерческих банков. Для этого случайно отбираются 50 счетов. По 20 счетам из 50 

отобранных имело место движение денежных средств в течении месяца. Постройте 99% 

доверительный интервал, оценивающий долю счетов в генеральной совокупности, по 

которым имело место движение денежных средств в течении месяца. 

 

2. Туристическую фирму крупного курортного города интересует связь между числом 

отпускников, остановившихся в отелях и расходами на рекламу отелей. Взято случайное 

число отелей - 6, сходных по размеру. Была собрана следующая информация за текущий 

сезон: 

 

Отель 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Реклама, ф.ст. 

 

9000 

 

6000 

 

10000 

 

8000 

 

7000 

 

4000 

 

Число гостей 

 

1100 

 

1200 

 

1600 

 

1300 

 

1100 

 

800 

 

А). Требуется определить коэффициенты корреляции и детерминации.  

Б). Построить модель парной линейной регрессии. 

В). Полученное уравнение регрессии использовать для прогноза. В частности, пусть отель 

7 тратит на рекламу 5000 ф.ст. Определить возможное количество посетителей. 

 

3. Имеются данные о годовой мощности предприятий цементной промышленности в 2016 

г. 

Предприятия с годовой мощностью, тыс. тн Количество предприятий 

До 500 27 

500 - 1 000 11 

1 000 - 2 000 8 

2 000 - 3 000 8 

Свыше 3 000 2 

А) Постройте гистограмму, кумуляту. Рассчитайте среднюю мощность предприятий. 

В) Найдите дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

Объясните полученные результаты, сделайте выводы. 

 

4. Менеджер компании, занимающейся прокатом автомобилей, хочет оценить среднюю 

величину пробега одного автомобиля в течение месяца. Из 280 автомобилей, 



принадлежащих компании, методом случайной бесповторной выборки отобрано 30. По 

данным этой выборки установлено, что средний пробег автомобиля в течение месяца 

составляет 1 342 км со стандартным отклонением 227 км. Считая пробег автомобиля 

случайной величиной, распределенной по нормальному закону, найдите 95%-й 

доверительный интервал, оценивающий средний пробег автомобилей всего парка в 

течение месяца. 

 

5. С помощью собственно-случайного повторного отбора руководство фирмы провело 

выборочное обследование 900 своих служащих. Средний стаж их работы в фирме равен 

8,70 года, а среднее квадратическое (стандартное) отклонение — 2,70 года. Среди 

обследованных оказалось 270 женщин. Считая стаж работы служащих фирмы 

распределенным по нормальному закону, определите:  

а) с вероятностью 0,95 доверительный интервал, в котором окажется средний стаж работы 

всех служащих фирмы;  

б) с вероятностью 0,90 доверительный интервал, накрывающий неизвестную долю 

женщин во всем коллективе фирмы. 

 

6. Владелец автостоянки опасается обмана со стороны своих служащих (охраны 

автостоянки). В течение года (365 дней) владельцем авто стоянки проведено 40 проверок. 

По данным проверок среднее число автомобилей, оставляемых на ночь на охрану, 

составило 400 единиц, а среднее квадратическое (стандартное) отклонение их числа — 10 

автомобилей. Считая отбор собственно-случайным, с вероятностью 0,99 оцените с 

помощью доверительного интервала истинное среднее число автомобилей, оставляемых 

на ночь на охрану. Обоснованы ли опасения владельца автостоянки, если по отчетности 

охранников среднее число автомобилей, оставляемых на ночь на охрану, составляет 395 

автомобилей? 

 

7. По данным таблицы исследуйте зависимость между доходами семей Х (тыс. руб) и их 

расходами на потребление у.  

 

х 

 

1,51 

 

1,32 

 

1,28 

 

1,0 

 

0,92 

 

0,73 

 

0,71 

 

0,69 

 

0,67 

 

0,65 

 

у 

 

0,98 

 

0,81 

 

0,78 

 

0,65 

 

0,58 

 

0,45 

 

0,45 

 

0,43 

 

0,42 

 

0,41 

 

1. Определите коэффициенты корреляции и детерминации. Объясните полученные 

результаты.  

2. Постройте уравнение регрессии.  

3. Постройте интервальные оценки параметров уравнения регрессии. 

 

8. Вычислите коэффициент ассоциации для следующих данных: 

Степень активности работы 

в профсоюзе 

Уровень заработной платы Итого 

высокий низкий 

Высокая 45 5 50 

Низкая 15 35 50 

Итого 60 40 100 

 

9. Рассчитайте значение коэффициента λ-Гутмана: 



Признак Х Признак У Итого 

У1 У2 У3 

Х1 12 6 7 25 

Х2 11 15 9 35 

Х3 8 14 18 40 

Итого 31 35 34 100 

 

Постройте систему рангов для следующих признаков: 

Фамилия Краморов Алтухов Корям Тишин Байрук Демидов 

Средний 

балл 

3 2 1 4 2 3 

 

 

Примерная тематика докладов,  рефератов, презентаций 

1. Характеристика Социальных и Политических систем с точки зрения Теории 

систем. 

2. Характеристика Экономических систем с точки зрения Теории систем. 

3. Экосистемы с точки зрения Теории систем. 

4. Методы математической лингвистики и семиотики. 

5. Основные виды системных структур. 

6. Модели экономических циклов. 

7. Виды равновесия в экономических задачах. 

8. Виды равновесие в экосистемах. 

9. Метод экспертных оценок – области применения и особенности. 

10. Метод Мозгового штурма – этапы и области применения. 

11. Метод Дельфи – этапы и области применения. 

12. Метод Сценариев – особенности, этапы и области применения. 

13. Динамические системы в экономике. 

14. Адаптивные системы. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  



Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в 

бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания. После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные развернутые 

ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем 

время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии. В 

противном случае, деканатом факультета составляется индивидуальный график 

прохождения промежуточной аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до 

начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 



Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, 

открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устный экзамен 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, 

открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 



объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 



- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

- при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

- при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 



- аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, проводимые 

в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 

 




