
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

кафедра «Прикладная информатика» 

 

. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ» 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в экономике» 

магистр 

очная, заочная  

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2020 г. 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 

 Целями освоения учебной дисциплины являются развитие навыков системного 

мышления у студентов для решения задач, как с использованием формальных, 

математических методов в различных условиях постановки задачи (детерминированная, 

вероятностная, нечеткая), так и в тех случаях, когда задача (проблема) не может быть 

сразу представлена и решена с помощью формальных, математических методов, т. е. 

имеет место большая начальная неопределенность проблемной ситуации и 

многокритериальность задачи.  

 Дисциплина изучает не только формальные методы, но и методы качественного 

анализа. Использует основные понятия теории систем и философские концепции, 

лежащие в основе исследования общесистемных закономерностей. Помогает организовать 

процесс коллективного принятия решения, объединяя специалистов различных областей 

знаний. 

 В процессе обучения студенты должны приобрести необходимые знания по 

методам построения математических моделей реальных динамических объектов и 

процессов. Изучить методы анализа объектов и систем автоматического управления, а так 

же методы синтеза систем объектов автоматизации. 

 Конечной целью изучения дисциплины является подготовка будущих специалистов 

к решению практических задач по управлению объектов автоматизации в различных 

отраслях промышленности, науки, хозяйства. Изучив основы теории автоматического 

управления, студенты получат ключ к решению многих задач, связанных как с 

математическим моделированием и системным анализом объектов и процессов 

управления, так и с проектированием систем управления на основе использования 

современных методов синтеза. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Системный анализ объектов автоматизации» относится к обязательной 

вариативной части ОПОП 9Б1.О.02.02). 

Дисциплина является методически связанной с дисциплиной «Многомерный анализ 

данных». 

Краткое содержание дисциплины. Определения системы. Виды системного представления 

объекта. Основные свойства системы. Понятие элементов системы. Понятие подсистемы. 

Понятие метасистемы. Классификация систем. Структура системы. 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 



 ОК- 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

 Знать: специфику проблем современной науки и техники, генезис философских 

проблем науки и техники и их философское осмысление на различных этапах познания 

 Уметь: отличать содержание основных концепций и направлений философского 

осмысления науки и техники на различных этапах их истории; анализировать 

гносеологические и социальные корни различных концепций науки и техники 

 Владеть: навыками научного мышления для постановки проблем и проведения 

самостоятельного исследования в сфере прикладной информатики 

ОК- 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

 Знать: понятия саморазвития, самореализации 

 Уметь: саморазвиваться, самореализовываться, использовать творческий 

потенциал 

 Владеть: способами саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала. 

 

 ОПК-3 способностью исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ Знать: современные проблемы и 

методы прикладной информатики и научно-технического развития ИКТ 

  Уметь: исследовать современные проблемы и применять методы 

прикладной информатики 

  Владеть: методами исследования современных проблем и методами 

прикладной информатики 

 

 ОПК-4 способностью исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ  

 Знать: закономерности становления и развития информационного общества 

 Уметь: исследовать закономерности становления и развития информационного 

общества 

 Владеть: способами исследования закономерностей становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной области 

 

 ПК-2 способностью формализовывать задачи прикладной области, при решении 

которых возникает необходимость использования количественных и качественных оценок

 Знать: методы формализации задач прикладной области 



 Уметь: выбирать и использовать методы формализации задач прикладной области 

 Владеть: способами применения методов формализации задач прикладной 

области, при решении которых возникает необходимость использования количественных 

и качественных оценок 

 

 ПК-4 способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований 

 Знать: методы и средства проведения научных экспериментов и оценивания 

результатов исследования 

 Уметь: выбирать и использовать методы и средства проведения научных 

экспериментов и оценивания результатов исследования 

 Владеть: способами применения методов и средств проведения научных 

экспериментов и оценивания результатов исследования 

 

 ПК-8 способностью анализировать данные и оценивать требуемые знания для 

решения нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования  

 Знать: математические методы и методы компьютерного моделирования 

 Уметь: анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач 

 Владеть: математическими методами и методами компьютерного моделирования 

для анализа данных и оценки требуемых знаний для решения нестандартных задач 

 

 ПК-10 способностью проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного 

оборудования для рационального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач  

 Знать: варианты выбора инструментария автоматизации и информатизации задач 

 Уметь: проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования 

 Владеть: способностью проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного 

оборудования для рационального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач 

 

 ПК-20 способностью в условиях функционирования ИС брать на себя 

ответственность за выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно 

использовать современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом  



 Знать: производственные задачи ИТ-служб, современные приемы и методы работы 

с ИТ-персоналом 

 Уметь: брать на себя ответственность за выполнение производственных задач ИТ-

служб, эффективно использовать современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом 

 Владеть: способностью в условиях функционирования ИС управлять выполнением 

производственных задач ИТ-служб, эффективно использовать современные приемы и 

методы работы с ИТ-персоналом. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Проектирование информационных систем» составляет 

4 зач. ед.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 
Семестры 

ОФО ЗФО 

     1 

семе

стр  

Установочна

я сессия 
1 семестр 

Контактная работа (всего) 52/144 12/0,44 52 4 12 

В том числе:      

Лекции 13/0,36 4/0,11 13 2 2 

Практические занятия  

 
39/1,08 8/0,22 39 2 6 

Семинары       

Лабораторные работы    3   

Контроль  
 

36/1,0 

 

4/0,11 

3

   36 
 

 

4 

Самостоятельная работа (всего) 
 

92/2,36 

 

128/3,56 

 

92 

 

32 

 

96 

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Расчетно-графические работы      

ИТР      

Рефераты 

 
20/0,56 20/0,56 20  16 

Доклады      

Презентации      

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
     

Подготовка к лабораторным 

работам 
     

Подготовка к практическим 

занятиям 

               

36/1,0 

 

72/2,0 

 

36 
 

 

44 



Подготовка к зачету      

Подготовка к экзамену 36/1,0  36/1,0 36  36 

Вид отчетности      

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
144 144 144 36 108 

ВСЕГО в 

зач. ед. 
4 4 4 1 3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

                                        5.1. Разделы дисциплины и виды занятий ОФО 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины      по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лаборат

орных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 семестр 

1. 

Основные  понятия, определения 

задачи  и функции системного 

анализа  

1  3 4 

2. 
Основные этапы проведения 

системного анализа 
1  4 5 

3. 
Методы  моделирования в 

системном анализе 
1  4 5 

4. Методы системного анализа 2  4 6 

5. 
Организация обследования 

объекта автоматизации 
3  9 12 

6. 

Инструменты и методы 

проведения обследования 

объекта автоматизации 

3  9 12 

7. 
Системный анализ бизнес-

процессов 
2  6 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. Разделы дисциплины и виды занятий ЗФО 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины                 по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лаборат

орных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 курс  

1. 

Основные  понятия, определения 

задачи  и функции системного 

анализа  

0,5  1 1,5 

2. 
Основные этапы проведения 

системного анализа 
0,5  1 1,5 

3. 
Методы  моделирования в 

системном анализе 
0,5  1 1,5 

4. Методы системного анализа 0,5  1 1,5 

5. 
Организация обследования 

объекта автоматизации 
0,5  1 1,5 

6. 

Инструменты и методы 

проведения обследования 

объекта автоматизации 

0,5  1 1,5 

7. 
Системный анализ бизнес-

процессов 
1  2 3 

 

                                                      

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Основные  понятия, определения 

задачи  и функции системного 

анализа  

 Цель исследования (решение проблемы и 

получение результата); ресурсы (научные 

средства решения проблемы (методы). 

Альтернативы (варианты решений и 

необходимость выбора одного из нескольких 

решений). Критерии (средство (признак) 

оценки решаемости проблемы. Модель 

создания новой системы. 

3. 

Основные этапы проведения 

системного анализа 

 Выбор проблемы. Постановка задачи и 

ограничение степени ее сложности. 

Установление иерархии целей и задач.  Выбор 

путей решения задач. Моделирование.  Оценка 

возможных стратегий.  Внедрение результатов 

 

Методы  моделирования в системном 

анализе 

Имитационное моделирование. Ситуативное 

моделирование. Информационное 

моделирование. Индукционное 

моделирование. Редукционное моделирование. 



4. 

Методы системного анализа Аналитические методы. Статистические 

методы . Теоретико-множественные методы 

Логические методы  (математическая логика). 

Лингвистические методы . (математическая 

лингвистика). Семиотические методы. 

Графические методы.  

5. 

Обследование объекта 

автоматизации 

 

Определение организационной структуры 

предприятия. Определение перечня целевых 

функций предприятия. Анализ распределения 

функций по подразделениям и сотрудникам. 

Выявление функциональных взаимодействий 

между подразделениями. Определение 

информационных потоков внутри 

подразделений и между ними. Формирование 

списка печатных форм документов 

предприятия. Анализ программного и 

аппаратного обеспечения. 

6. 

Инструменты и методы проведения 

обследования объекта 

автоматизации 

Организация сбора информации об объекте 

автоматизации. Определение 

заинтересованных лиц. Определение 

требований заказчика. Функциональные 

требования.  

7. Системный анализ бизнес-процессов 

Сущность и цели. Методы анализа. 

SWOT-анализ. Определение проблем процесса. 

Распределение по уровням. Анализ по 

отношению к типовым требованиям. 

Визуальный анализ графических схем. 

Используемые показатели 

 

5.3. Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 

 

Основные  понятия, определения 

задачи  и функции системного анализа  

 Цель исследования (решение проблемы и 

получение результата); ресурсы (научные 

средства решения проблемы (методы). 

Альтернативы (варианты решений и 

необходимость выбора одного из нескольких 

решений). Критерии (средство (признак) 

оценки решаемости проблемы. Модель 

создания новой системы. 

2. 

 

Основные этапы проведения 

системного анализа 

Выбор проблемы. Постановка задачи и 

ограничение степени ее сложности. 

Установление иерархии целей и задач.  

Выбор путей решения задач. Моделирование.  

Оценка возможных стратегий.  Внедрение 

результатов 



3. 

 

Методы  моделирования в системном 

анализе 

Имитационное моделирование. Ситуативное 

моделирование. Информационное 

моделирование. Индукционное 

моделирование. Редукционное 

моделирование. 

4. 

 

Методы системного анализа 

Аналитические методы. Статистические 

методы . Теоретико-множественные методы 

Логические методы  (математическая логика). 

Лингвистические методы . (математическая 

лингвистика) 

Семиотические методы . 

Графические методы.  

5. 

 

Организация обследования объекта 

автоматизации 

Определение организационной структуры 

предприятия. Определение перечня целевых 

функций предприятия. Анализ 

распределения функций по подразделениям и 

сотрудникам. Выявление функциональных 

взаимодействий между подразделениями. 

Моделирование бизнес-процессов. 

Определение информационных потоков 

внутри подразделений и между ними. 

Формирование списка печатных форм 

документов предприятия. Анализ 

программного и аппаратного обеспечения. 

6. 
Инструменты и методы проведения 

обследования объекта автоматизации 

Организация сбора информации об объекте 

автоматизации. Определение 

заинтересованных лиц. Определение 

требований заказчика. Бизнес-требования. 

Функциональные требования. Бизнес-модель 

предприятия 

7 Системный анализ бизнес-процессов 

Сущность и цели. Методы анализа. 

SWOT-анализ. Определение проблем 

процесса. Распределение по уровням. Анализ 

по отношению к типовым требованиям. 

Визуальный анализ графических схем. 

Используемые показатели 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине  

 Самостоятельная работа включает в себя: 

              - подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных 

источников;  

              - проработка конспекта лекций, учебной литературы и Интернет источников; 

              -  систематическая проработка конспектов занятий, учебной, справочной и 

научной литературы; 

   - подготовка к тестированию;  

   - подготовка к практическим занятиям;  

   - подготовка домашних заданий; 



   - написание реферата.  

 

На самостоятельную работу выносятся следующие темы 

                                                                                               Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Кол-во часов 

ОФО ЗФО 

1. 

Основные  понятия, определения 

задачи  и функции системного 

анализа  

 Цель исследования (решение 

проблемы и получение 

результата); ресурсы (научные 

средства решения проблемы 

(методы). Альтернативы 

(варианты решений и 

необходимость выбора одного 

из нескольких решений). 

Критерии (средство (признак) 

оценки решаемости проблемы. 

Модель создания новой 

системы. 

4 4 

2. 

Основные этапы проведения 

системного анализа 

Выбор проблемы. Постановка 

задачи и ограничение степени 

ее сложности. Установление 

иерархии целей и задач.  Выбор 

путей решения задач. 

Моделирование.  Оценка 

возможных стратегий.  

Внедрение результатов 

4 4 

3. 

Методы  моделирования в 

системном анализе 

Имитационное моделирование. 

Ситуативное моделирование. 

Информационное 

моделирование. Индукционное 

моделирование. Редукционное 

моделирование. 

18 18 

4. 

Методы системного анализа Аналитические методы. 

Статистические методы . 

Теоретико-множественные 

методы 

Логические 

методы  (математическая 

логика). 

Лингвистические методы . 

(математическая лингвистика) 

Семиотические методы . 

Графические методы.  

18 30 



5. 

Организация обследования 

объекта автоматизации 

Определение организационной 

структуры предприятия. 

Определение перечня целевых 

функций предприятия. Анализ 

распределения функций по 

подразделениям и 

сотрудникам. Выявление 

функциональных 

взаимодействий между 

подразделениями. 

Моделирование бизнес-

процессов. Определение 

информационных потоков 

внутри подразделений и между 

ними. Формирование списка 

печатных форм документов 

предприятия. Анализ 

программного и аппаратного 

обеспечения. 

20 30 

6. 

Инструменты и методы 

проведения обследования 

объекта автоматизации 

Организация сбора информации 

об объекте автоматизации. 

Определение заинтересованных 

лиц. Определение требований 

заказчика. Бизнес-требования. 

Функциональные требования. 

Бизнес-модель предприятия 

20 30 

7. 
Системный анализ бизнес-

процессов 

Сущность и цели. Методы 

анализа. 

SWOT-анализ. Определение 

проблем процесса. 

Распределение по уровням. 

Анализ по отношению к 

типовым требованиям. 

Визуальный анализ 

графических схем. 

Используемые показатели 

8 12 

 

 

7. Оценочные средства 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ                                                     

«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции               

(или её части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  
Основные  понятия, 

определения задачи  и функции 

ОК-1, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4, ПК-2, 

Опрос. Реферат. 

Зачет с оценкой 



системного анализа  ПК-4, ПК-8, ПК-

10, ПК-20. 

2.  

Основные этапы проведения 

системного анализа 

ОК-1, ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2, ПК-4, 

ПК-8, ПК-10, ПК-

20. 

Опрос. Реферат. 

Зачет с оценкой 

3.  

Методы  моделирования в 

системном анализе 

ОК-1, ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2, ПК-4, 

ПК-8, ПК-10, ПК-

20. 

Опрос. Реферат. 

Зачет с оценкой 

4.  

Методы системного анализа ОК-1, ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2, ПК-4, 

ПК-8, ПК-10, ПК-

20. 

Опрос. Реферат. 

Зачет с оценкой 

5.  

Организация обследования 

объекта автоматизации 

ОК-1, ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2, ПК-4, 

ПК-8, ПК-10, ПК-

20. 

Опрос. Реферат. 

Зачет с оценкой 

6.  

Инструменты и методы 

проведения обследования 

объекта автоматизации 

ОК-1, ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2, ПК-4, 

ПК-8, ПК-10, ПК-

20. 

Опрос. Реферат. 

Зачет с оценкой 

7.  

Системный анализ бизнес-

процессов 

 

ОК-1, ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2, ПК-4, 

ПК-8, ПК-10, ПК-

20. 

Опрос. Реферат. 

Зачет с оценкой 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 
Практическое 

занятие в группе 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, в виде учебного занятия с 

группой и в виде выполнения студентом  

домашних занятий  

Вопросы  

по темам  

учебной 

дисциплины  

2 Опрос  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по разделам учебной 

дисциплины. 

Вопросы  

по темам  

учебной 

дисциплины 

3 Зачет с оценкой 

Средство проверки знаний, умений, владений, 

приобретенных обучающимся в течение 

семестра.  

Комплект 

вопросов к 

зачету  

 

Критерии оценки знаний магистранта на зачете с оценкой 



 

Оценка «зачтено с оценкой «отлично» выставляется магистранту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «зачтено с оценкой «хорошо»  выставляется магистранту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные 

знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, 

которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «зачтено с оценкой «удовлетворительно» выставляется магистранту, 

показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, но при этом он владеет основными разделами 

учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять 

полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «незачтено с оценкой «неудовлетворительно»   выставляется 

магистранту, который не знает большей части основного содержания учебной 

программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий 

дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

Вопросы для опроса 

 

1. Переходные процессы в системах управления (основные характеристики и 

методы их вычисления, примеры). 

2.  Ограниченность системного анализа. 

3.  Процедуры (правила) системного анализа. 

4.  Общие понятия системного анализа: элемент и система. 

5.  Общие понятия системного анализа: внешняя и внутренняя среды системы. 

6.  Общие понятия системного анализа: обратная связь и адаптация. 

7.  Области применения системного анализа. 

8.  Принципы системного анализа. 

9.  Основные этапы системного анализа.. 

10.  Классификация систем по одному (моно) признаку. 



11.  Классификация систем по совокупности признаков (классы систем). 

12.  Особенности социально-экономических систем. 

13. Принципы обратной связи в теории систем (примеры). 

14. Понятия устойчивости, управляемости и достижимости цели в теории 

систем (методы оценки, примеры). 

15. Адаптивные системы управления (характеристики, примеры). 

16. Информационный подход к анализу систем управления. 

17. Принцип моделирования в теории систем (примеры). 

18. Понятие структурной сложности систем (типы структур, методы 

качественного оценивания сложности). 

19. Показатели и критерии эффективности функционирования систем. 

20. Моделирование бизнес-процессов предприятия. 

    21.Понятие шкалы измерения, основные типы шкал и их применение в 

системном анализе.                                                                                                                            

22. Функционирование систем в условиях неопределенности (понятие риска в 

управлении и методы его оценки). 

 

Темы для рефератов 

1. Переходные процессы в системах управления (основные характеристики и 

методы их вычисления, примеры).                                                                                    

2.Принципы обратной связи в теории систем (примеры).                                                                

3. Понятия устойчивости, управляемости и достижимости цели в теории систем 

(методы оценки, примеры).                                                                                                               

4. Адаптивные системы управления (характеристики, примеры).                                                          

5. Информационный подход к анализу систем управления.                                                            

6. Принцип моделирования в теории систем (примеры).                                                              

7. Понятие структурной сложности систем (типы структур, методы 

качественного оценивания сложности).  

8.Показатели и критерии эффективности функционирования систем. 

 9. Моделирование бизнес-процессов предприятия. 



10. Понятие шкалы измерения, основные типы шкал и их применение в 

системном анализе.                                                                                         

11. Функционирование систем в условиях неопределенности (понятие риска в 

управлении и методы его оценки). 

12.  Понятие экономического анализа и экономической модели (примеры). 

13.  Аналитические экономико-математические модели (примеры, метод 

имитационного моделирования). 

14.  Методы факторного анализа в исследовании финансовой устойчивости 

предприятий. 

15.  Системы организационного управления (примеры, современное состояние). 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой: 

1. Функции и задачи системного анализа. 

2. Понятие системного подхода. 

3. Определение системы, ее признаки, примеры. 

4. Полезность системного анализа. 

5. Ограниченность системного анализа. 

6. Процедуры (правила) системного анализа. 

7. Общие понятия системного анализа: элемент и система. 

8. Общие понятия системного анализа: внешняя и внутренняя среды системы. 

9. Общие понятия системного анализа: обратная связь и адаптация. 

10. Области применения системного анализа. 

11. Принципы системного анализа. 

12. Основные этапы системного анализа.. 

13. Классификация систем по одному (моно) признаку. 

14. Классификация систем по совокупности признаков (классы систем). 

15. Особенности социально-экономических систем. 



16. Понятие организации как системы. 

18. Стадии принятия решения. 

19. Типовой процесс разработки управленческих решений. 

20. Классификация методов системного анализа. 

21. Понятие иерархии целей или дерева целей. 

22. Правила проверки полноты построения дерева целей. 

23. Качественные методы системного анализа. 

24. Особенности и виды количественных методов анализа. 

25. Виды экономического анализа. 

 

Образец билета  

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ                             

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина «Системный анализ объектов автоматизации» 

1. . Основные этапы системного анализа 

 2. Виды экономического анализа. 

 

УТВЕРЖДЕНО         зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________            __________                  С. С. Юшаев 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

 1. Анфилатов, В.С. Системный анализ в управлении: Учебное пособие / В.С. 

Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин. — М.: ФиС, 2009. — 368 c. 

 2.. Анфилатов, В.С. Системный анализ в управлении / В.С. Анфилатов. — М.: 

Финансы и статистика, 2009. — 368 c. 



  

Дополнительная литература 

 1. Введение в системный анализ : учебное пособие для вузов / Ф.И. Перегудов, 

Ф.П. Тарасенко. — М. : Высш. шк., 1989. — 367 с. 

 2. Мыльник В.В., Титаренко Б.П., Вологненко В.А. Системы управления. – М.: 

Экономика и финансы, 2002.  

 3. Розен В.В. Математические методы принятия решений в экономике. – М.: 

Высшая школа, 2002.  

 4. Дубров А.М. Компонентный анализ и эффективность в экономике. – М.: 

Финансы и статистика, 2002. 

 5. Колесников Д.Н. Системный анализ и принятие решений. Изд-во СПбГПУ, 2008. 

-468 с.  

 

  

Интернет-ресурсы 

 1. http://search.epnet.com/ EBSCO Рublishing. База данных издательства – научные 

журналы и книги.  

 2. http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/ European Library. Ресурсы 47 

Национальных библиотек Европы.  

 3. www.gpntb.ru Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России (ГПНТБ России).  

 4. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Полнотекстовый доступ к научным журналам.  

 5. www.biblioclub.ru Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

                           

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

За кафедрой «Прикладная информатика в экономике» закреплены аудитории  для 

проведения лекционных занятий, практических и лабораторных работ, оснащенные 

компьютерами и мультимедийным оборудованием.  

 


