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Рабочая программа дисциплины "ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНА-

ЛИЗ" составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содер-

жания основной образовательной программы подготовки информатиков по циклу ес-

тественнонаучных дисциплин государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 080801 «Прикладная информатика 

(в социальной сфере)».  

 

1.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса – подготовка специалиста в области прикладной информатики к соз-

нательному использованию математических методов исследования социально-

экономических процессов на основе соответствующих понятий, концепций, моделей 

системного анализа. 

Задачи курса «Теория систем и системный анализ» состоят в изучении принци-

пов построения систем, их характеристик, особенностей, способов описания эволюции 

их поведения. Кроме того, в курсе изучаются особенности системного анализа процес-

сов, необходимые для решения экономических, финансовых, административных, пси-

хологических, социальных проблем. 

1.2. Требования к уровню освоения содержания курса 

После изучения курса студент должен: 

 Иметь представление о методах системного анализа, о закономерностях 

функционирования и развития систем и процессов; 

 Знать базовые понятия, используемые при построении моделей социально 

– экономических процессов; 

 Уметь проводить расчѐты и делать оценки эффективности систем, в том 

числе и на основе экспертизы. 
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2.  СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очной формы обучения  

№ семе-
стра 

Кол. 
недель 

в се-
местре 

Количество часов по плану Количество часов в неделю Самостоя-
тельная 

работа 
студентов 

Кол-во 
инд. 

задан. 

Форма 
итоговой 

аттестации 
Всего Лек

ций 

Лаб. 

заня-
тий 

Прак-

тич. 
зан. 

Все

го 

Лек-

ций 

Лаб. 

 заня-
тий 

Прак-

тич. 
зан 

6 17 50 16 34 - 3 1 2 0 58  экзамен 

Всего 17 50 16 34 - 3 1 2 0 58  экзамен 

 

 

Итоговая оценка (выставляемая в приложении к диплому) определяется: 

- для очной формы обучения по 6 семестру. 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

Наименование разделов и тем,  

краткое содержание тем 

 

Аудиторные занятия, 

Часов 

Лекции Лаб. занятия 

 

1. 
«Системы и закономерности их функционирования 

и развития».  

Понятие системы. Состояние и функционирование сис-

темы. Структура системы.  Классификация систем. За-

кономерности и принципы целеобразования.  

 

4 4 

2. 
 «Методы и модели теории систем».  

Определение понятия модель и моделирование. Клас-

сификации методов моделирования систем. Модели 

систем. 

 

4 
 

10 

3. 
«Информационный подход к анализу систем». 
Теория информационного поля. Дискретные информа-

ционные модели. Информация и энтропия.  

 

3 
 

4 

4. 
«Системный анализ».  

Определения системного анализа. Характеристика за-

дач системного анализа. Особенности задач системного 

анализа. Процедуры системного анализа. Определение 

целей системного анализа. Генерирование альтернатив. 

Внедрение результатов анализа. 

 

3 
 

12 

5. 
 «Роль измерений в создании моделей систем». 

 Эксперимент и модель. Измерительные шкалы.  Типы 

квалиметрических шкал  

 

3 
 

4 

 ВСЕГО 
16 34 
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4.  ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

 

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ЧАС 

1 Лабораторная работа по теме  «Системы и закономерности их 

функционирования и развития». 

1.Возникновение и развитие системных представлений. 

2.Искусственные и естественные системы 

4 

2 Лабораторная работа по теме «Методы и модели теории систем». 

1.Модели и моделирование.  

2.Множественность моделей систем.  

3.Математические модели экономических процессов.  

 

10 

3 Лабораторная работа по теме  «Информационный подход к ана-

лизу систем» 

1.Информационные аспекты изучения систем. 

 

4 

4 Лабораторная работа по теме «Системный анализ» 

1.Имитационное моделирование. 

2.Принятие решений. 

3.Дерево решений. 

4.Экономический анализ решения ЗЛП. 

 

10 

5 Лабораторная работа по теме  

«Роль измерений в создании моделей систем» 

1.Роль измерений в создании моделей систем. Эксперимент и модель. 

2. Задачи выбора и оценивания методами «дерева целей» и эксперт-

ных оценок» 

 

6 

 ВСЕГО 34 

 

 

Итоговый контроль включает сдачу экзамена в 6-м семестре на очном от-

делении и в 8 семестре на заочном отделении. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Развитие и возникновение системных представлений  

2. Понятие системы  

3. Состояние и функционирование системы  

4. Функции обратной связи   

5. Виды структур  

6. Сравнительный анализ структур  

7. Классификация систем  

8. Закономерности возникновения и формулирования целей  

9. Закономерности формирования структур целей   

10. Определение понятия модель и моделирование  

11. Назначение моделей  

12. Виды моделей  

13. Уровни моделирования  

14. Классификации методов моделирования систем  

15. Аналитические и статистические методы  

16. Теоретико-множественные представления  

17. Математическая логика  

18. Лингвистические и семиотические представления  



 5 

19. Графические методы  

20. Методы, направленные на активизацию использования интуиции и 

21. опыта специалистов  

22. Методы типа «мозговой атаки» или коллективной генерации идей  

23. Методы типа «сценариев»  

24. Методы структуризации  

25. Методы типа «дерева целей»  

26. Методы экспертных оценок  

27. Методы типа «Дельфи»  

28. Методы организации сложных экспертиз 

29. Модели систем  

30. Модель состава системы  

31. Модель структуры системы  

32. Теория информационного поля  

33. Материальное единство мира  

34. Адекватность отражения. Чувственная информация  

35. Поле движения материи. Информационный ток  

36. Дискретные информационные модели  

37. Система как дискретная модель непрерывного бытия  

38. Основные понятия дискретных информационных моделей  

39. Информация и энтропия  

40. Информация как свойство материи  

41. Типы сигналов  

42. Понятие неопределѐнности. Энтропия и еѐ свойства  

43. Количество информации   

44. Определения системного анализа  

45. Построение модели  

46. Постановка задачи исследования  

47. Решение поставленной математической задачи  

48. Характеристика задач системного анализа  

49. Особенности задач системного анализа  

50. Процедуры системного анализа  

51. Определение целей системного анализа  

52. Формулирование проблемы  

53. Определение целей  

54. Генерирование альтернатив  

55. Внедрение результатов анализа   

56. Эксперимент и модель  

57. Измерительные шкалы  

58. Дихотомическая шкала  

59. Шкала наименований  

60. Шкала порядков (ранговые шкалы)  

61. Шкала интервалов  

62. Шкала отношений  

63. Абсолютная шкала  

64. Типы квалиметрических шкал  

65. Шкала наименований  

66. Шкала порядка  
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