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1. Пояснительная записка 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Системный ана-
лиз представляет собой научную дисциплину, объектом исследования ко-
торой является система как формальная взаимосвязь между наблюдаемы-
ми признаками и свойствами. Его освоение поможет успешно ориентиро-
ваться в теории сложных систем и ее приложениях.  

Рабочая программа составлена на основании требований, предъяв-
ляемых к студентам специальности 010503 «Математическое обеспечение  
и администрирование информационных систем», и соответствует Государ-
ственному образовательному стандарту высшего профессионального обра-
зования. 

Цель учебной дисциплины – изучение возможностей выявления ло-
гических закономерностей поведения систем исследованием протекающих 
в ней процессов принятия решений и механизмов, обеспечивающих целе-
направленность ее поведения, с помощью математических методов.  

Задачи учебной дисциплины – обучить студентов понятиям и мето-
дам системного анализа; познакомить с концепциями систем, их свойства-
ми и моделями; подготовить к самостоятельному изучению тех разделов 
системного анализа, которые могут потребоваться дополнительно в прак-
тической и исследовательской работе специалистов-математиков. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 
Теоретической базой и математическим аппаратом для данного курса яв-
ляется математический анализ, исследование операций, методы оптимиза-
ции, теория вероятностей,  математическая статистика. 

Структура учебной дисциплины. Программа курса состоит из сле-
дующих разделов: Системные исследования и системный подход, Концеп-
ция элементарной системы, Общесистемные принципы, Модели и модели-
рование, Наблюдения и эксперименты над системой, Модели принятия 
решений.  

Особенности изучения учебной дисциплины. Курс ориентирован на 
изучение классической теории систем в ее связи с другими разделами при-
кладной математики. Поэтому для иллюстрации системных принципов 
рассматриваются модели систем разного вида, обычно изучаемые в курсе 
«Исследование операций» (системы массового обслуживания, системы 
управления запасами и др.). 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. В 
учебном процессе используются аудиторные занятия (лекционные, прак-
тические) и предусмотрена самостоятельная работа студентов (чтение спе-
циальной литературы, решение задач, освоение специализированных ком-
пьютерных программ). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. На 
аудиторных занятиях даются основные понятия, постановки задач и фор-
мулы. Более углубленное изучение выносится на самостоятельную работу. 



 

 

 
 
 

 

Также на самостоятельную работу выносится решение задач и практиче-
ская работа с пакетами прикладных программ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В ре-
зультате изучения предмета студенты должны знать основные направления 
системных исследований, владеть специальной терминологией и соответ-
ствующим математическим аппаратом, уметь классифицировать системы с 
позиции их свойств и строить их математические модели.  

Объем и сроки изучения дисциплины. Курс «Системный анализ» 
читается как курс по выбору для студентов дневного отделения математи-
ческого факультета специальности 010503 «Математическое обеспечение  
и администрирование информационных систем». Лекционные и лабора-
торные занятия по курсу на очной форме обучения проводятся в 6 семест-
ре в объеме 18 ч и 36 ч соответственно, на заочной – 8 ч лекций на 5 курсе.  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. В течение семе-
стра проводится коллоквиум, на который выносятся вопросы к зачету и за-
дачи по первой половине курса, по итогам изучения дисциплины студенты 
сдают зачет. 

Критерии оценки знаний студентов. Для успешной сдачи зачета 
студенты должны посещать лекции, выполнять домашние задания, активно 
работать на практических семинарах, сдать коллоквиум и ответить пра-
вильно на один теоретический вопрос из произвольного (по выбору препо-
давателя) раздела. При несданном коллоквиуме добавляется теоретический 
вопрос и задача, аналогичные тем, что входили в его программу. При не-
правильном или неполном ответе может быть задан дополнительный во-
прос. Оценка «не зачтено» ставится при отсутствии правильных ответов на 
теоретические вопросы и неспособности решить практическую задачу. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

2. Тематический план 

 
очная форма обучения 

Объем часов  
Аудиторная работа 

№ Темы 
Общий Лек-

ции 
Практиче-
ские 

Лабора-
торные 

Самостоя-
тельная 
работа 

Форма 
кон-
троля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Введение в систем-

ный анализ 
8 2 2 – 4 

2 Системные исследо-
вания и системный 
подход 

12 2 6 – 4 

3 Концепция элемен-
тарной системы. Об-
щесистемные прин-
ципы 

14 4 6 – 4 

4  Модели и моделиро-
вание 

18 4 8 – 6 

5 Наблюдения и экспе-
рименты над систе-
мой 

14 2 6 – 6 

6 Модели принятия 
решений 

18 4 8 – 6 
уст-
ный 

опрос  

 Итого: 84 18 36 – 30 зачет 

 

 
заочная форма обучения 

Объем часов  
Аудиторная работа 

№ Темы 
Общий Лек-

ции 
Практиче-
ские 

Лабора-
торные 

Самостоя-
тельная 
работа 

Форма 
кон-
троля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Введение в систем-

ный анализ 
14 1 – – 13 

2 Системные исследо-
вания и системный 
подход 

14 1 – – 13 

3 Концепция элемен-
тарной системы. Об-
щесистемные прин-
ципы 

14 2 – – 12 

4  Модели и моделиро-
вание 

14 1 – – 13 

5 Наблюдения и экспе-
рименты над систе-
мой 

14 1 – – 13 

уст-
ный 

опрос  



 

 

 
 
 

 

6 Модели принятия 
решений 

14 2 – – 12 

 Итого: 84 8 – – 76 зачет 

 
 
 
 

3. Содержание дисциплины 
 
 

Лекционные занятия 
 

Введение 
Системные исследования и системный подход  

1. Общая характеристика  системных исследований  
2. Основные сферы  системных исследований 
3. Схема логико-методологических задач системного исследования  
4. Роль системных представлений в практической деятельности. 

Концепция элементарной системы. Общесистемные принципы 
1. Необходимые признаки системы. Формулировка концепции эле-
ментарной системы. Условие сохранения и спецификации. Условие 
наличия интегральной функции. Условие согласования. Пример эле-
ментарной системы.  
2. Общесистемные принципы. Согласование, структура (операторы 
соединения). Неделимость и разделимость (подсистемы, элементы и 
декомпозиция). Информационное развитие систем. Автономность и 
функциональная управляемость. Функционирование и развитие сис-
тем. Целевые аспекты систем. Перечень общесистемных принципов.  

Модели и моделирование 
1. Проблема формализации в рамках математической теории общих 

систем 
2. Толкование понятия модели. Познавательные и прагматические, 

статические и динамические абстрактные модели. Материальные 
модели и виды подобия. Знаковые модели и сигналы. 

3. Свойства моделей (конечность, упрощённость, приближённость, 
адекватность). Условия реализации свойств моделей.  

4. Модель чёрного ящика, модель состава системы, модель структу-
ры системы. Структурная схема системы. 

5. Динамические модели систем. Отображение динамики систем. 
Типы динамических моделей. Каноническое представление дина-
мической системы. Стационарность и инвариантность во времени.  

6. Модели систем массового обслуживания. Функциональные харак-
теристики стационарных систем обслуживания. Модели с одним 
сервисом. Модели с параллельными сервисами.  

7. Управляемость. Ресурсы управления и качество системы. 



 

 

 
 
 

 

8. Модели управления запасами (обобщённая модель управления за-
пасами, детерминированные модели, стохастические модели) 

Наблюдения и эксперименты над системой 
1. Измерительные шкалы и допустимые преобразования (шкалы на-

именований, интервалов, отношений, порядковые, абсолютные  
шкалы). 

2. Вероятностное описание ситуаций. Статистический эксперимент. 
Имитационные модели систем. Типы имитационных моделей. Ге-
нерирование выборочных значений с заданным распределением. 
Методы сбора информации в процессе имитационного моделиро-
вания. 

Модели принятия решений 
1. Общая характеристика задачи выбора.  
2. Критериальный язык описания выбора. Постановка задачи век-

торной оптимизации.  
3. Нахождение парето-оптимального множества (использование 

множеств доминируемости при обнаружении эффективности, 
процедура Зайонца- Валлениуса). 

4. Сведение многокритериальной задачи к задаче с одним критери-
ем. Метод взвешенных сумм с точечным оцениванием весов. 

5. Экспертные методы выбора.   
 
 

 
Практические занятия 

 
1. Модели СМО с одним сервисом 
2. Модели СМО с параллельными cервисами 
3. Детерминированные модели управления запасами 
4. Стохастические модели управления запасами 
5. Методы построения парето-оптимального множества 
6. Метод взвешенных сумм с точечным оцениванием весов 
 
 
 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
  

Основная литература 
 

1. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ / В. М. Вдовин, Л. Е. 
Суркова, В. А. Валентинов. – М.: Дашков и К, 2013. – 640 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5622 



 

 

 
 
 

 

2. Силич, В. А. Теория систем и системный анализ / В. А. Силич, М. П. 
Силич. – Томск: Томский политехнический университет, 2011. – 276 с. 
// http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208568&sr=1 

 

Дополнительная литература 
 

1. Аверьянов, А. Н. Системное познание мира / А. Н. Аверьянов.– М.: По-
литиздат, 1985.  

2. Бусленко, Н. П. Лекции по теории сложных систем / Н. П. Бусленко, В. 
В. Калашников, И. Н. Коваленко.– М.: Знание, 1973. 

3. Губанов, В. А. Введение в системный анализ / В. А. Губанов, В. В. За-
харов, А. Н. Коваленко; под ред. Л. А. Петросяна. – Л.: Изд-во Ленин-
градского ун-та, 1988. 

4. Калашников, В. В. Сложные системы и методы их анализа / В. В. Ка-
лашников.  – М.: Знание, 1980. 

5. Колесников, Л. А. Основы теории системного подхода / Л. А. Колесни-
ков.  – Киев: Наукова думка, 1988. 

6. Месарович, М. Общая теория систем: математические основы / М. Ме-
сарович, И. Тахакара. – М.: Мир, 1978. 

7. Мороз, А. И. Курс теории систем / А. И. Мороз. – М.: Высшая школа, 
1987. 

8. Перегудов, Ф. И. Введение в системный анализ / Ф. И. Перегудов, Ф. П. 
Тарасенко. – М.: Высшая школа, 1989. 

9. Рыков, А. С. Системный анализ: модели и методы принятия решений и 
поисковой оптимизации / А. С. Рыков. – М.: МИСиС, 2009. – 607 с. 

10. Садовский, В. Н. Основания общей теории систем / В. Н. Садовский. – 
М: Наука, 1974. 

11. Стабин, И. П. Автоматизированный системный анализ / И. П. Стабин, 
В. С. Моисеева. – М.: Машиностроение, 1984. 

12. Тарасенко, Ф. П. Прикладной системный анализ / Ф. П. Тарасенко. – 
М.: КноРус, 2010. – 219 с. 

13. Уемов, А. И. Системный подход и общая теория систем / А. И. Уемов. 
– М: Мысль, 1978. 

14. Шеннон, Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука / 
Р. Шеннон. – М.: Мир, 1978.   

15. Шрейдер, Ю. А. Системы и модели / Ю. А. Шрейдер, А. А. Шаров.– 
М.: Радио и связь, 1982.  

 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
1. Системный анализ / Российское образование (федеральный портал) – 

URL: 



 

 

 
 
 

 

http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D1%81%D0%B8
%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0
%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7 (дата обращения 
15.01.2014) 

2. Учебники и лекции по математическим методам и моделям в экономике 
/ Математическое бюро: решение задач по высшей математике – URL: 
http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=emm (дата обращения 
15.01.2014) 

 
 
 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 
 

1. Методы оцифровки  порядковых шкал 

2. Методы сбора информации в процессе имитационного моделирования  

3. Экспертные методы выбора 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Общая характеристика  системных исследований. Необходимые при-

знаки системы.  

2. Общесистемные принципы.  

3. Толкование понятия модели. 

4. Свойства моделей. Условия реализации свойств моделей.  

5. Модель черного ящика 

6. Модель состава системы  

7. Структурная схема системы. 

8. Динамические модели систем. Типы динамических моделей. Стацио-

нарность и инвариантность во времени.  

9. Функциональные характеристики стационарных систем обслуживания.  

10. Модели с одним сервисом.  

11. Модели с параллельными сервисами.  

12. Обобщённая модель управления запасами.  

13. Детерминированные модели управления запасами.  

14. Стохастические модели управления запасами. 



 

 

 
 
 

 

15. Измерительные шкалы и допустимые преобразования 

16.  Имитационные модели систем. Типы имитационных моделей. 

17. Генерирование выборочных значений с заданным распределением.  

18. Методы сбора информации в процессе имитационного моделирования. 

19. Общая характеристика задачи выбора.  

20. Постановка задачи векторной оптимизации.  

21. Использование множеств доминируемости при обнаружении эффектив-

ности.  

22. Процедура Зайонца- Валлениуса. 

23. Метод взвешенных сумм с точечным оцениванием весов. 

24. Экспертные методы выбора.   

 
Примечание. По первой половине вопросов к зачету в середине семестра 

проводится коллоквиум. Помимо теоретических вопросов в его программу 

входят задачи, аналогичные решавшимся на практических занятиях. 

 


