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1. Цели освоения дисциплины
Получение теоретических и практических знаний в области системного подхода,

необходимых для анализа и синтеза разнородных систем. Формирование компетенций у
бакалавров по направлению 222000 «Инноватика» на основе системного мышления и
научного подхода: от анализа систем до принятия решений в рамках профессиональной
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Системный анализ и принятие решений» изучается на 2 курсе в 4

семестре и входит в базовую часть профессионального цикла подготовки бакалавров (Б.3).
Изучение данной дисциплины предполагает связь с циклом математических и
естественнонаучных дисциплин (Б.2). Дисциплина «Системный анализ и принятие решений»
используется при изучении дисциплин профессионального цикла, а также при выполнении
курсовых работ, проектов и выпускной квалификационной работы.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Системный анализ и принятие решений» обучающийся должен:

Коды
компетенции

Содержание компетенций* результат

ОК-8 способностью применять
математический аппарат, методы
оптимизации, теории вероятностей,
математической статистики,
системного анализа для принятия
решений

Знать:
- что представляют собой система, системность,
системный подход;
- принципы организации и структуры сложных
систем;
- возможности и принципы системного анализа;
- методы анализа и оптимизации;
- методы и технологии принятия решений в
условиях неопределенности;
- о математическом аппарате, используемом для

формализации задач выбора и принятия
решения.

Уметь:
- находить и классифицировать проблемы,
возникающие в ходе системного анализа
исследовательских задач;
- применять системный подход для решения
практических задач, на основе математических
методов с использованием вычислительной
техники, а также объективных законов развития
систем;
- применять модели в исследованиях реальных
ситуаций, возникающих в проектируемых
системах;
- выбирать методы оценки различных
вариантов систем или их компонентов,
необходимые для принятия решений.
Владеть:
- навыками описания систем различной
природы и степени сложности;
- навыками моделирования, применяемого при
системном анализе;
- методами оценки различных вариантов
систем или их компонентов, необходимыми для
принятия решений и применения на практике, в
ходе выполнения курсовых и выпускных
квалификационных работ.

ПК-9 способностью систематизировать и
обобщать информацию по
использованию и формированию
ресурсов

Знать:
- возможности и принципы системного анализа;
- методы анализа и оптимизации;
- методы и технологии принятия решений в
условиях неопределенности;
Уметь:
- применять модели в исследованиях реальных
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ситуаций, возникающих в проектируемых
системах;
- выбирать методы оценки различных
вариантов систем или их компонентов,
необходимые для принятия решений.
Владеть:
- методами оценки различных вариантов
систем или их компонентов, необходимыми для
принятия решений и применения на практике, в
ходе выполнения курсовых и выпускных
квалификационных работ.

4. Структура и содержание дисциплины «Системный анализ и принятие решений».

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоёмкость базового модуля дисциплины 180
Аудиторные занятия (всего) 54+36 (зачет)
В том числе:
Лекции 18
Практические занятия 36
Самостоятельная работа 90
В том числе*:
Творческая работа (эссе)
И (или) другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточного контроля устный опрос,
Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам
занятий (в часах)

№
п/п

Раздел
дисциплины С

ем
ес

тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(в
ча

са
х)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточно
й аттестации

(по семестрам)

Учебная работа В.т.ч.
активн
ых
форм

Самос
тоятел
ьная
работа

всего лекции практ.

1. Основы теории
систем

4 1-2 38 4 8 8 26 устный опрос

2. Системный
анализ

4 3-5 50 6 12 12 32 устный опрос

3. Основы теории
принятия
решений

4 6-9 56 8 16 16 32
устный опрос

Итог 144
+36
(зачет)

18 36 36 90 зачет



4

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

4.2.1 Содержание лекционного курса

№ Наименование
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

1 Основы теории
систем

Тема 1.1. Объект, предмет и
эволюция теории систем
Системность всеобщее свойство
материи. Систематическая картина
мира. Основные категории
системного подхода: элемент,
структура, процесс, механизм,
организованность, цель, задача,
воспроизводство, информация,
управление, мера. Эволюция
системных представлений.
Тема 1.2. Виды и свойства систем
Искусственные системы и
естественные объекты. Обобщение
понятия системы. Искусственные и
естественные системы.
Классификация систем:
естественные, концептуальные,
искусственные; простые и сложные;
целенаправленные, целеполагающие,
активные и пассивные; стабильные и
развивающиеся системы.
Определение системы. Общие
свойства систем. Структурные
свойства. Динамические свойства.
Оценка свойств систем. Условия
реализации свойств системы.
Тема 1.3. Моделирование
Широкое толкование понятия
модели. Моделирование –
неотъемлемый этап всякой
целенаправленной деятельности.
Способы воплощения моделей.
Соответствие между моделью и
действительностью: различия и
сходство. О динамике моделей.
Множественность моделей систем.
Модель «черного ящика». Модель
состава системы. Модель структуры
системы.
Тема 1.4. Методы описания систем

Знать:
- что представляют собой
система, системность,
системный подход;
- принципы организации и
структуры сложных
систем;
- возможности и
принципы системного
анализа;
- методы анализа и
оптимизации;
Уметь:
- находить и
классифицировать
проблемы, возникающие
в ходе системного
анализа
исследовательских задач;
- применять системный
подход для решения
практических задач, на
основе математических
методов с
использованием
вычислительной техники,
а также объективных
законов развития систем.
Владеть:
- навыками описания
систем различной
природы и степени
сложности;
- навыками
моделирования,
применяемого при
системном анализе.
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№ Наименование
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

Аналитические методы.
Статистические методы. Методы
дискретной математики. Логические
методы. Графические методы.
Теоретико-множественное описание
систем. Неалгоритмические методы
формализованного представления
систем.
Тема 1.5. Цель системы
Понятие цели, проблема
формулирования целей,
закономерности целеобразования.
Виды и формы представления
структур целей. Методики анализа
целей и функций системы.
Тема 1.6. Законы развития систем
Закономерности возникновения и
развития систем. Закономерность
целостности систем. Закономерность
эмерджентности систем.
Закономерность иерархии систем.
Закономерность взаимодействия
систем. Закономерность
историчности систем.
Закономерности осуществимости
систем. Закономерность
необходимого разнообразия.
Закономерности целеобразования.

2 Системный анализ Тема 2.1. Основы системного
подхода
Системный анализ. Анализ и синтез
в системных исследованиях.
Алгоритмизация процесса
декомпозиции. Агрегирование.
Внутренняя целостность систем.
Тема 2.2. Этапы системного
анализа
Формулирование проблемы.
Выявление целей. Формирование
критериев. Генерирование
альтернатив. Алгоритмы проведения
системного анализа. Претворение в
жизнь результатов системных
исследований.
Тема 2.3. Методы системного
анализа
Методологические основы
системного анализа. Анализ полноты

Знать:
- что представляют собой
система, системность,
системный подход;
- принципы организации и
структуры сложных
систем;
- возможности и
принципы системного
анализа;
- методы анализа и
оптимизации.
Уметь:
- находить и
классифицировать
проблемы, возникающие
в ходе системного
анализа
исследовательских задач;
- применять системный
подход для решения
практических задач, на
основе математических
методов с
использованием
вычислительной техники,
а также объективных
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№ Наименование
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

частей системы. Системный
оператор. Алгоритм решения
изобретательских задач.
Функционально-стоимостной анализ
системы.
Тема 2.4. Информационный подход
к анализу систем
Информация как свойство материи.
Сигналы в системах. Случайный
процесс – математическая модель
сигналов. Энтропия. Количество
информации. Теория информации.
Тема 2.5. Измерение свойств
объектов
Эксперимент и модель.
Расплывчатое описание ситуаций.
Вероятностное описание ситуаций.
Статистические измерения.
Измерительные шкалы: шкала
наименований, порядковые шкалы,
понятие ранга, бальные шкалы,
шкалы интервалов и отношений,
абсолютная шкала. Проблема
существования и единственности
шкал.
Тема 2.6. Противоречия в
системах
Понятие противоречия.  Виды
противоречий. Административное
противоречие. Техническое
противоречие. Приемы разрешения
технических противоречий.
Физическое противоречие. Правила
разрешения физических
противоречий.

законов развития систем;
- применять модели в
исследованиях реальных
ситуаций, возникающих в
проектируемых системах.
Владеть:
- навыками описания
систем различной
природы и степени
сложности;
- навыками
моделирования,
применяемого при
системном анализе.

3 Основы теории
принятия решений

Тема 3.1. Проблемы принятия
решений
Проблемная ситуация. Объективные
и субъективные проблемы принятия
решения. Альтернативный подход.
Критерии оценки вариантов
решений. Применение
количественных  и качественных
шкал.
Тема 3.2. Выбор решений
Метод проб и ошибок. Его
современные модификации.
Многообразие задач выбора.

Знать:
- методы и технологии
принятия решений в
условиях
неопределенности;
- о математическом

аппарате,
используемом для
формализации задач
выбора и принятия
решения.

Уметь:
- применять системный
подход для решения
практических задач, на
основе математических
методов с
использованием
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№ Наименование
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

Критерии выбора. Функции выбора.
Групповой выбор. Выбор в
различных условиях
(неопределенности, статистической
неопределенности, расплывчатой
неопределенности). Оптимальность.
Экспертные методы выбора.
Человеко-машинные системы и
выбор.
Тема 3.3. Принятие
управленческих решений
Цель. Проблема. Методы разрешения
конфликтов. Особенности принятия
решений в процессе управления.
Время принятия решения. Качества
управленческих решений:
своевременность, обоснованность,
директивность, непротиворечивость,
правомочность и др. Принятие
целесообразного решения.
Требования к методам принятия
решений: результативность,
практичность, экономичность.
Тема 3.4. Прогнозирование
развития систем
Ресурсы системы. Применение
законов повышения степени
идеальности и S-образного развития
к определению состояния системы.
Прогнозирование развития системы
на основе законов ее развития.

вычислительной техники,
а также объективных
законов развития систем;
- выбирать методы
оценки различных
вариантов систем или их
компонентов,
необходимые для
принятия решений.
Владеть:
- методами оценки
различных вариантов
систем или их
компонентов,
необходимыми для
принятия решений и
применения на практике,
в ходе выполнения
курсовых и выпускных
квалификационных работ.

4.2.2 Содержание практических занятий

№ Наименование
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

1 Тема 1.1. Объект,
предмет и эволюция
теории систем

Системность всеобщее свойство
материи. Систематическая картина
мира. Основные категории
системного подхода: элемент,
структура, процесс, механизм,
организованность, цель, задача,
воспроизводство, информация,
управление, мера. Эволюция
системных представлений.

Знать:
- что представляют собой
система, системность,
системный подход;
- принципы организации и
структуры сложных
систем;
Уметь:
- находить и
классифицировать
проблемы, возникающие
в ходе системного
анализа
исследовательских задач;
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№ Наименование
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

Владеть:
- навыками описания
систем различной
природы и степени
сложности.

Тема 1.2. Виды и
свойства систем

Искусственные системы и
естественные объекты. Обобщение
понятия системы. Искусственные и
естественные системы.
Классификация систем:
естественные, концептуальные,
искусственные; простые и сложные;
целенаправленные, целеполагающие,
активные и пассивные; стабильные и
развивающиеся системы.
Определение системы. Общие
свойства систем. Структурные
свойства. Динамические свойства.
Оценка свойств систем. Условия
реализации свойств системы.

Знать:
- что представляют собой
система, системность,
системный подход;
- принципы организации и
структуры сложных
систем;
Уметь:
- находить и
классифицировать
проблемы, возникающие
в ходе системного
анализа
исследовательских задач;
- применять системный
подход для решения
практических задач, на
основе математических
методов с
использованием
вычислительной техники,
а также объективных
законов развития систем;
Владеть:
- навыками описания
систем различной
природы и степени
сложности;

Тема 1.3.
Моделирование

Широкое толкование понятия
модели. Моделирование –
неотъемлемый этап всякой
целенаправленной деятельности.
Способы воплощения моделей.
Соответствие между моделью и
действительностью: различия и
сходство. О динамике моделей.
Множественность моделей систем.
Модель «черного ящика». Модель
состава системы. Модель структуры
системы.

Знать:
- что представляют собой
система, системность,
системный подход;
- принципы организации и
структуры сложных
систем;
- возможности и

принципы системного
анализа.

Уметь:
- применять модели в
исследованиях реальных
ситуаций, возникающих в
проектируемых системах;
Владеть:
- навыками
моделирования,
применяемого при
системном анализе.

Тема 1.4. Методы
описания систем

Аналитические методы.
Статистические методы. Методы
дискретной математики. Логические
методы. Графические методы.
Теоретико-множественное описание
систем. Неалгоритмические методы
формализованного представления
систем.

Знать:
- возможности и
принципы системного
анализа;
- методы анализа и
оптимизации.
Уметь:
- применять системный
подход для решения
практических задач, на
основе математических
методов с
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№ Наименование
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

использованием
вычислительной техники,
а также объективных
законов развития систем;
- применять модели в
исследованиях реальных
ситуаций, возникающих в
проектируемых системах.
Владеть:
- навыками
моделирования,
применяемого при
системном анализе.

Тема 1.5. Цель
системы

Понятие цели, проблема
формулирования целей,
закономерности целеобразования.
Виды и формы представления
структур целей. Методики анализа
целей и функций системы.

Знать:
- что представляют собой
система, системность,
системный подход;
- принципы организации и
структуры сложных
систем;
- возможности и
принципы системного
анализа;
- методы анализа и
оптимизации.
Уметь:
- находить и
классифицировать
проблемы, возникающие
в ходе системного
анализа
исследовательских задач;
- применять системный
подход для решения
практических задач, на
основе математических
методов с
использованием
вычислительной техники,
а также объективных
законов развития систем.
Владеть:
- навыками описания
систем различной
природы и степени
сложности.

Тема 1.6. Законы
развития систем

Закономерности возникновения и
развития систем. Закономерность
целостности систем. Закономерность
эмерджентности систем.
Закономерность иерархии систем.
Закономерность взаимодействия
систем. Закономерность
историчности систем.
Закономерности осуществимости
систем. Закономерность
необходимого разнообразия.
Закономерности целеобразования.

Знать:
- принципы организации и
структуры сложных
систем;
- возможности и
принципы системного
анализа.
Уметь:
- применять системный
подход для решения
практических задач, на
основе математических
методов с
использованием
вычислительной техники,
а также объективных
законов развития систем.
Владеть:
- навыками описания
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№ Наименование
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

систем различной
природы и степени
сложности;
- навыками
моделирования,
применяемого при
системном анализе.

7 Тема 2.1. Основы
системного подхода

Системный анализ. Анализ и синтез
в системных исследованиях.
Алгоритмизация процесса
декомпозиции. Агрегирование.
Внутренняя целостность систем.

Знать:
- что представляют собой
система, системность,
системный подход;
- принципы организации и
структуры сложных
систем;
- возможности и
принципы системного
анализа;
Уметь:
- находить и
классифицировать
проблемы, возникающие
в ходе системного
анализа
исследовательских задач;
Владеть:
- навыками описания
систем различной
природы и степени
сложности;
- методами оценки
различных вариантов
систем или их
компонентов.

8 Тема 2.2. Этапы
системного анализа

Формулирование проблемы.
Выявление целей. Формирование
критериев. Генерирование
альтернатив. Алгоритмы проведения
системного анализа. Претворение в
жизнь результатов системных
исследований.

Знать:
- возможности и
принципы системного
анализа;
- методы анализа и
оптимизации;
Уметь:
- находить и
классифицировать
проблемы, возникающие
в ходе системного
анализа задач;
Владеть:
- навыками описания
систем различной
природы и степени
сложности;
- навыками
моделирования,
применяемого при
системном анализе;

9 Тема 2.3. Методы
системного анализа

Методологические основы
системного анализа. Анализ полноты
частей системы. Системный
оператор. Алгоритм решения
изобретательских задач.
Функционально-стоимостной анализ
системы.

Знать:
- принципы организации и
структуры сложных
систем;
- методы анализа и
оптимизации;
Уметь:
- применять системный
подход для решения
практических задач с
использованием
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№ Наименование
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

объективных законов
развития систем;
- выбирать методы
оценки различных
вариантов систем.
Владеть:
- навыками описания
систем различной
природы и степени
сложности;
- навыками
моделирования,
применяемого при
системном анализе;

10 Тема 2.4.
Информационный
подход к анализу
систем

Информация как свойство материи.
Сигналы в системах. Случайный
процесс – математическая модель
сигналов. Энтропия. Количество
информации. Теория информации.

Знать:
- принципы организации и
структуры сложных
систем;
- возможности и
принципы системного
анализа;
- методы анализа и
оптимизации;
Уметь:
- находить и
классифицировать
проблемы, возникающие
в ходе системного
анализа задач;
- применять системный
подход для решения
практических задач, на
основе математических
методов;
- применять модели в
исследованиях реальных
ситуаций, возникающих в
системах;
Владеть:
- навыками описания
систем различной
природы и степени
сложности;
- навыками
моделирования,
применяемого при
системном анализе;

11 Тема 2.5. Измерение
свойств объектов

Эксперимент и модель.
Расплывчатое описание ситуаций.
Вероятностное описание ситуаций.
Статистические измерения.
Измерительные шкалы: шкала
наименований, порядковые шкалы,
понятие ранга, бальные шкалы,
шкалы интервалов и отношений,
абсолютная шкала. Проблема
существования и единственности
шкал.

Знать:
- что представляют собой
система, системность,
системный подход;
- принципы организации и
структуры сложных
систем;
- возможности и
принципы системного
анализа;
- методы анализа и
оптимизации;
- о математическом

аппарате,
используемом для
формализации задач.

Уметь:
- применять системный
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№ Наименование
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

подход для решения
практических задач, на
основе математических
методов;
Владеть:
- навыками описания
систем различной
природы и степени
сложности;
- навыками
моделирования,
применяемого при
системном анализе;
- методами оценки
различных вариантов
систем.

12 Тема 2.6.
Противоречия в
системах

Понятие противоречия.  Виды
противоречий. Административное
противоречие. Техническое
противоречие. Приемы разрешения
технических противоречий.
Физическое противоречие. Правила
разрешения физических
противоречий.

Знать:
- что представляют собой
система, системность,
системный подход;
- возможности и
принципы системного
анализа;
Уметь:
- находить и
классифицировать
проблемы, возникающие
в ходе системного
анализа задач;
- применять системный
подход для решения
практических задач, с
использованием
объективных законов
развития систем;
Владеть:
- навыками описания
систем различной
природы и степени
сложности;
- навыками
моделирования,
применяемого при
системном анализе;

13 Тема 3.1. Проблемы
принятия решений

Проблемная ситуация. Объективные
и субъективные проблемы принятия
решения. Альтернативный подход.
Критерии оценки вариантов
решений. Применение
количественных  и качественных
шкал.

Знать:
- методы анализа и
оптимизации;
- методы и технологии
принятия решений в
условиях
неопределенности;
- о математическом

аппарате,
используемом для
формализации задач
выбора и принятия
решения.

Уметь:
- выбирать методы
оценки различных
вариантов систем или их
компонентов,
необходимые для
принятия решений.
Владеть:
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№ Наименование
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

- навыками
моделирования,
применяемого при
системном анализе;
- методами оценки
различных вариантов
систем, необходимыми
для принятия решений.

14 Тема 3.2. Выбор
решений

Метод проб и ошибок. Его
современные модификации.
Многообразие задач выбора.
Критерии выбора. Функции выбора.
Групповой выбор. Выбор в
различных условиях
(неопределенности, статистической
неопределенности, расплывчатой
неопределенности). Оптимальность.
Экспертные методы выбора.
Человеко-машинные системы и
выбор.

Знать:
- методы анализа и
оптимизации;
- методы и технологии
принятия решений в
условиях
неопределенности;
- о математическом

аппарате,
используемом для
формализации задач
выбора и принятия
решения.

Уметь:
- применять модели в
исследованиях реальных
ситуаций, возникающих в
проектируемых системах;
- выбирать методы
оценки различных
вариантов систем или их
компонентов,
необходимые для
принятия решений.
Владеть:
- навыками
моделирования,
применяемого при
системном анализе;
- методами оценки
различных вариантов
систем, необходимыми
для принятия решений.

15 Тема 3.3. Принятие
управленческих
решений

Цель. Проблема. Методы разрешения
конфликтов. Особенности принятия
решений в процессе управления.
Время принятия решения. Качества
управленческих решений:
своевременность, обоснованность,
директивность, непротиворечивость,
правомочность и др. Принятие
целесообразного решения.
Требования к методам принятия
решений: результативность,
практичность, экономичность.

Знать:
- методы анализа и
оптимизации;
- методы и технологии
принятия решений в
условиях
неопределенности;
- о математическом

аппарате,
используемом для
формализации задач
выбора и принятия
решения.

Уметь:
- применять модели в
исследованиях реальных
ситуаций, возникающих в
проектируемых системах;
- выбирать методы
оценки различных
вариантов систем или их
компонентов,
необходимые для
принятия решений.
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№ Наименование
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

Владеть:
- навыками
моделирования,
применяемого при
системном анализе;
- методами оценки
различных вариантов
систем, необходимыми
для принятия решений.

16 Тема 3.4.
Прогнозирование
развития систем

Ресурсы системы. Применение
законов повышения степени
идеальности и S-образного развития
к определению состояния системы.
Прогнозирование развития системы
на основе законов ее развития.

Знать:
- методы анализа и
оптимизации;
- методы и технологии
принятия решений в
условиях
неопределенности;
- о математическом

аппарате,
используемом для
формализации задач
выбора и принятия
решения.

Уметь:
- применять модели в
исследованиях реальных
ситуаций, возникающих в
проектируемых системах;
- выбирать методы
оценки различных
вариантов систем или их
компонентов,
необходимые для
принятия решений.
Владеть:
- навыками
моделирования,
применяемого при
системном анализе;
- методами оценки
различных вариантов
систем, необходимыми
для принятия решений.

5. Образовательные технологии
При освоении курса используются проблемно-поисковые технологии: проблемное

изложение лекционного материала; проблемно-исследовательские задания на практических
занятиях.

Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля:
тестирование, рефераты, контрольные работы, собеседование, устный опрос, зачет.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины.

6.1. Примерная тематика рефератов:
1. Закономерности эволюции систем
2. Законы развития систем
3. Классификация моделей систем
4. Математические школы теории систем и системного анализа
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5. Методы анализа больших систем, планирование экспериментов
6. Методы анализа больших систем, факторный анализ
7. Моделирование в условиях противодействия, игровые модели
8. Моделирование в условиях противодействия, модели торгов
9. Моделирование как метод системного анализа
10. Моделирование систем массового обслуживания
11. Моделирование систем с помощью вепольного анализа
12. Моделирование системы в условиях неопределенности
13. Морфологический анализ системы
14. Общие понятия теории систем и системного анализа
15. Основные принципы и виды моделей, применяемых при структурном анализе
16. Первые шаги системного анализа и «дерева целей» в России
17. Переводы и семинары конца 60-х и начала 70-х гг.
18. Развитие системного анализа в НИИ проблем высшей школы
19. Системно-целевой подход к проектированию организационных структур
20. «Подпольные кружки» и дискуссии в конце 60-х гг.
21. Применение системного анализа в период реформ 1995-1997 гг.
22. Решение задач с помощью алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ)
23. Роль измерений и виды измерительных шкал
24. Систематизация информации
25. Систематизация рабочего времени
26. Системный оператор
27. Системность – всеобщее свойство материи.
28. Систематическая картина мира.
29. Системотехника и системология.
30. Социальные системы
31. Способы решения задач многокритериального выбора
32. Сущность и принципы системного подхода
33. ТРИЗ и системный анализ
34. Философские школы теории систем
35. Этапы системного анализа

6.2. Варианты контрольной работы по дисциплине (фрагмент)

Вариант 1.
На предприятии установлено новое программное обеспечение. Необходимо обучить

сотрудников работать с ним. Эксперты должны выбрать один из перечисленных вариантов:
1) Z1 - Пригласить специалиста для обучения работников непосредственно на самом

предприятии;
2) Z2 - Оплатить курсы;
3) Z3 - Оставить на самостоятельное изучение.

Определить наиболее предпочтительный вариант методом полного попарного
сопоставления.

Вариант 2.
В университете необходимо решить вопрос о недостатке компьютерных аудиторий.

Экспертами проводится оценка следующих вариантов:
1) Все компьютерные аудитории должны работать 6 раз в неделю;
2) Закупить новые компьютеры, оборудовать ими другие аудитории;
3) Не разбивать студенческие группы на подгруппы.

Ранжирование альтернатив экспертами выполнить самостоятельно.
Определить наилучшую альтернативу на основе принципа Кондорсе.
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6.3. Вопросы к зачету по дисциплине:
1. Роль системного анализа в деятельности человека.
2. Основные категории системного подхода.
3. Эволюция системных представлений.
4. Свойства систем.
5. Понятие структуры в теории систем.
6. Исторические предпосылки возникновения теории систем.
7. Вклад отечественных учёных в становление системного подхода.
8. Понятие энтропии в теории систем. Мера энтропии, условия её применимости.
9. Современные представления о научном и прикладном значении теории систем.
10. Основное предположение имитационного моделирования, его значение для практики

разработки и использования имитационных моделей.
11. Роль понятия структуры в решении проблемы классификации.
12. Прикладное значение метода синтеза систем.
13. Цели и критерии эффективности функционирования информационных систем.
14. Понятие формальной системы. Области применения теории формальных систем.
15. Особенности поведения нелинейных динамических систем.
16. Классификация систем по сложности.
17. Цель как объективная системная категория.
18. Формальные определения системы, их преимущества и недостатки.
19. Метод системного анализа: сущность, условия эффективного применения, результат.
20. Понятие эмерджентности. Примеры проявления эмерджентности.
21. Принципы системности и комплексности, их методологическое значение.
22. Методические подходы к синтезу систем.
23. Конструктивные и дескриптивные определения в теории систем.
24. Особенности поведения открытых неравновесных систем.
25. Классификация систем по учёту фактора времени.
26. Методы теории систем и взаимосвязь между ними.
27. Вербальные определения системы.
28. Приёмы системного анализа.
29. Кибернетическая система – понятие, структура.
30. Последовательность системного анализа.
31. Содержание, методологическая основа, научное и прикладное значение метода

моделирования.
32. Теория систем и кибернетика – общее и различия в предметах исследования.
33. Понятие бифуркации, его значение для описания поведения нелинейных динамических

систем и управления ими.
34. Критерии оценки синтезируемых систем.
35. Системный анализ ресурсов системы.
36. Прогнозирование развития систем и принятие решений.
37. Методы разрешения конфликтов.
38. Особенности принятия решений в процессе управления.
39. Время принятия решения.
40. Качества управленческих решений.
41. Принятие целесообразного решения.
42. Требования к методам принятия решений: результативность, практичность,

экономичность.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Антонов А. В. Системный анализ [Текст]/ А.В. Антонов. – М.: Высшая школа, 2008. –
456 с.
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2. Артюхов В. В. Общая теория систем. Самоорганизация, устойчивость, разнообразие,
кризисы [Текст]/ В.В. Артюхов. – М.: Либроком, 2009. – 224 с.
3. Волкова В. Н., Денисов А. А. Теория систем и системный анализ [Текст] / В. Н. Волкова,
А. А. Денисов. – М.: Юрайт, 2010. – 680 с.
4. Качала В. В. Основы теории систем и системного анализа [Текст] / В. В. Качала. – М.,
2007. – 216с.
5. Козлов В.Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений [Текст] / В.Н. Козлов.
– М.: Проспект, 2010. – 176 с.
6. Тарасенко Ф. П. Прикладной системный анализ [Текст] / Ф.П. Тарасенко. – М.: КноРус,
2010. – 224 с.

б) дополнительная литература
7. Теория информационных процессов и систем [Текст] /  Б.Я.Советов, В.А.Дубенецкий,
В.В.Цехановский, О.И.Шеховцов. – М.: Академия, 2010. – 432 с.
8. Шумский А.А. Системный анализ в защите информации [Текст] / А.А. Шумский. – М.,
2005. – 224 с.
9. Общая теория систем [Текст]/ А.М.Иванов, В.П.Петров, И.С.Сидоров, К.А. Козлов. –
СПб.: Научная мысль, 2005. – 480 с.
10. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ [Текст]: Учебное пособие
для  ВУЗов/ Ф.И. Перегудов, Ф.П. Тарасенко. – М.: Высшая школа, 1989. – 367 с.
11. Сороко Э. М. Золотые сечения, процессы самоорганизации и эволюции систем. Введение
в общую теорию гармонии систем [Текст] / Э. М. Сороко. – М.: КомКнига, 2009. – 264 с.
12. Елтаренко Е. А. Оценка и выбор решений по многим критериям [Текст] / Е. А.
Елтаренко. – М.: МИФИ, 1995. – 111 с.
13. Жилин Д. М. Теория систем. Опыт построения курса [Текст] / Д. М. Жилин. – М.:
Либроком, 2010. – 176 с.
14. Кузнецов О.Л., Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е. Система природа-общество-человек:
Устойчивое развитие [Текст] / О.Л. Кузнецов, П.Г. Кузнецов, Б.Е. Большаков. – М:
Университет «Дубна», 2000. – 392 c.
15. Системный анализ проблемы устойчивого развития [Текст]: Труды Института
системного анализа Российской академии наук. – М.: Либроком, 2009. – 288с.
16. Хомяков П. М. Системный анализ в 10 лекциях [Текст] / П.М.Хомяков. – М.: КомКнига,
2007. – 216с.

в) электронные ресурсы
17. Агошкова Е.Б., Ахлибининский Б.В. Эволюция понятия системы [Электронный ресурс]
// Вопросы философии. – 1998. – №7. – url: http://www.metodolog.ru/00306/00306.html.
18. Введение в ТРИЗ. Основные понятия и подходы [Электронный ресурс]. Версия 1.02. url:
http://www.altshuller.ru/e-books/.
19.

г) программное обеспечение
Microsoft Office, Internet Explorer (Opera, Mozilla Firefox)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наличие учебной лаборатории, оснащенной проекционной и компьютерной техникой,

интегрированной в Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и
ПрООП ВПО по направлению подготовки 222000 Инноватика

Автор (ы) ____________________________ д.ф.-м.н., профессор Басалаев Ю.М.
Рецензент*** (ы) _________________________
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