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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 
дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способностью анализировать 
социально-экономические 
задачи и процессы с 
применением методов 
системного анализа и 
математического 
моделирования (ОПК-2) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- методы и модели теории систем и системного 
анализа; 
- закономерности построения, функционирования и 
развития систем; 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- проводить системный анализ прикладной области; 
- выявлять и описывать системные характеристики 
сложных объектов и средств обработки 
информации;  

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- методами моделирования различных областей 
деятельности и инструментальными средами ее 
изучения; 
- методологией системного подхода. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

Дисциплина «Теория систем и системный анализ» дает представление о методах и 

методиках системного анализа для моделирования процессов принятия управленческих и 

проектных решений в условиях наличия больших объемов в различной степени 

неопределенности проблемных ситуаций. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Информатика и программирование», «Языки и методы 

программирования». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 

77,2 

лекций 26 
практических 24 
лабораторных 26 
контроль 
самостоятельной работы 

 

формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

1,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

68 

Учебных часов на контроль:  
экзамен 34,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

Очная форма 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 

Лек 
Сем/ 
Пр 

Лаб 

1 
Модуль 1. Основы теории систем и 
системного анализа 

10 8 8 30 

1.1. 
Введение в теорию систем и системный 
анализ 

2 2 2 4 

1.2. Характеристика этапов системного анализа 2 2 2 6 



1.3. Модели систем 2 2 2 10 

1.4. Цели системного анализа 4 2 2 10 

2 
Модуль 2. Основы моделирования 
систем 

16 16 18 38 

2.1. Построение моделей систем 4 4 4 8 

2.2. Математическое программирование 4 4 4 10 

2.3. 
Системный анализ и модели теории 
массового обслуживания 

4 4 6 10 

2.4. Выбор или принятие решений 4 4 4 10 

 
ИТОГО 26 24 26 68 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Модуль 1. Основы теории систем и системного анализа 

1.1. 

Введение в теорию 

систем и системный 

анализ 

Системность – общее свойство материи. Развитие системных 

представлений. Становление системного анализа. Определения 

системного анализа. Понятие сложной системы. Характеристика и 

особенности задач системного анализа. 

1.2. 
Характеристика этапов 

системного анализа 

Процедуры системного анализа. Анализ структуры систем. Сбор данных 

о функционировании системы. Исследование информационных потоков. 

1.3. 
Модели систем 

Общее понятие о модели системы. Проверка адекватности моделей, 

анализ неопределенности и чувствительности. Исследование ресурсных 

возможностей. 

1.4. 
Цели системного 

анализа 

Определение целей системного анализа. Формирование критериев. 

Генерирование альтернатив. Реализация выбора и принятия решений. 

Внедрение результатов анализа. 

2 Модуль 2. Основы моделирования систем 

2.1. 
Построение моделей 

систем 

Понятие модели системы. Способы описания систем. Анализ и синтез – 

методы исследования систем. Декомпозиция – метод математического 

описания систем. Агрегирование – метод обобщения моделей. 

2.2. 
Математическое 

программирование 

Математические постановки задач, приводящие к моделям линейного 

программирования. Задача линейного программирования. Решение задач 

линейного программирования симплекс-методом. Двойственная задача 

линейного программирования. Метод искусственных переменных. 

Дискретное программирование. Нелинейное программирование. 

2.3. 
Системный анализ и 

модели теории 

Постановки задач, приводящие к моделям теории массового 

обслуживания. Характеристика входящего потока требований. Система 



массового 

обслуживания 

массового обслуживания с ожиданием. Замкнутые системы с ожиданием. 

Пример расчета надежности системы с ограниченным количеством 

запасных элементов. 

2.4. 
Выбор или принятие 

решений 

Характеристика задач принятия решений. Критериальный способ 

описания выбора. Выбор в условиях неопределенности. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование раздела 
/темы дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1. Основы теории систем и системного анализа 

1.1. 
Решение логических задач. 

Логические операции. Таблицы истинности. Решение 

логических задач с помощью графов и функций алгебры логики. 

1.2. 
Использование теории графов 

для анализа и синтеза систем. 

Понятие графа, ребра и вершины графа, степени вершины и 

ребра, смежные вершины. Маршруты, цепи и циклы. Полный 

граф, деревья, решетки. Матрица смежностей и матрица 

инциденций. Взвешенные графы. Поиск кратчайшего пути 

графа: алгоритм расстановки меток. Практическая сфера 

применения графов. 

2. 
Модуль 2. Основы моделирования систем 

2.1. 
Решение задач по теории 

массового  обслуживания. 

Элементы теории массового обслуживания: каналы 

обслуживания, фазы обслуживания, показатели эффективности 

СМО. Функционирование СМО как случайный процесс. 

2.2. 

Функциональное 

моделирование бизнес-

процессов организационно-

технических  систем в среде 

BPWin (IDEF0). 

Организационно-технические системы. Основные черты 

организационного управления. Организационные структуры 

управления. Типы организаций. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1. 
Решение логических 

задач. 

Приобретение практических навыков решения логических задач 

различными способами. 

2. 

Использование теории 

графов для анализа и 

синтеза систем. 

Приобретение практических навыков решения задачи поиска 

кратчайшего пути графа различными способами. 

3. 
Решение задач по 

теории массового  

Приобретение практических навыков решения задач по теории 

массового  обслуживания. 



обслуживания. 

4. 

Функциональное 

моделирование бизнес-

процессов 

организационно-

технических  систем в 

среде BPWin (IDEF0). 

Приобретение практических навыков моделирования бизнес-процессов 

организационно-технических  систем в среде BPWin (IDEF0). 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 
дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 
лабораторных работ, подготовка к экзамену. Подробный перечень тем, выносимых на 
самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-методической литературой 
представлен ниже: 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

Понятие системы управления. Эффективность управления системой. 

Эксперимент и модель. Роль измерений в создании моделей систем. Измерительные шкалы. 

Задача принятия решений. Общая схема процесса принятия решений. 

Принятие решений на основе метода аналитических иерархий (МАИ).  

Достоинства и недостатки МАИ. Модификации МАИ: сравнение методом копирования, сравнение 
относительно стандартов. 
Организационно-технические системы. Основные черты организационного управления.  

Организационные структуры управления. Типы организаций. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Болодурина, И. Системный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. 
Болодурина, Т. Тарасова, О. Арапова. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 193 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259157 (28.08.2018). 
2. Крюков, С.В. Системный анализ: теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.В. Крюков. – Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 
2011. – 228 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241102 (28.08.2018). 
3. Силич, В.А. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ В.А. Силич, М.П. Силич; под ред. А.А. Цыганкова. – Томск: Томский политехнический 
университет, 2011. – 276 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208568 
(28.08.2018). 
4. Системный анализ в информационных технологиях [Электронный ресурс] / Ю.Ю. 
Громов, О.Г. Иванова, М.А. Ивановский и др. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2012. – 176 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277797 
(28.08.2018). 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью 
анализировать социально-
экономические задачи и 
процессы с применением 
методов системного 
анализа и 
математического 
моделирования (ОПК-2) 

1 этап: Знания Фрагментарные 
представления о 
методах и моделях 
теории систем и 
системного анализа;  
закономерностях 
построения, 
функционирования 
и развития систем 

Неполные 
представления о 
методах и моделях 
теории систем и 
системного анализа;  
закономерностях 
построения, 
функционирования 
и развития систем 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
методах и моделях 
теории систем и 
системного анализа;  
закономерностях 
построения, 
функционирования 
и развития систем 

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах и моделях 
теории систем и 
системного анализа;  
закономерностях 
построения, 
функционирования 
и развития систем 

Тестовые задания 

2 этап: Умения Фрагментарные 
умения проводить 
системный анализ 
прикладной 
области; выявлять и 
описывать 
системные 
характеристики 
сложных объектов и 
средств обработки 
информации 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение  проводить 
системный анализ 
прикладной 
области; выявлять и 
описывать 
системные 
характеристики 
сложных объектов и 
средств обработки 
информации 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение проводить 
системный анализ 
прикладной 
области; выявлять и 
описывать 
системные 
характеристики 
сложных объектов и 
средств обработки 
информации 

Сформированное 
умение проводить 
системный анализ 
прикладной 
области; выявлять и 
описывать 
системные 
характеристики 
сложных объектов и 
средств обработки 
информации 

Лабораторные 
работы 

3 этап: Владения (навыки / Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное и Контрольные 



опыт деятельности) владение методами 
моделирования 
различных областей 
деятельности и 
инструментальными 
средами ее 
изучения; 
методологией 
системного подхода 

но 
непоследовательное 
владение методами 
моделирования 
различных областей 
деятельности и 
инструментальными 
средами ее 
изучения; 
методологией 
системного подхода 

но содержащее 
отдельные пробелы 
владение методами 
моделирования 
различных областей 
деятельности и 
инструментальными 
средами ее 
изучения; 
методологией 
системного подхода 

последовательное 
владение методами 
моделирования 
различных областей 
деятельности и 
инструментальными 
средами ее 
изучения; 
методологией 
системного подхода 

работы 
 

 

 



6.2. 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 

 
Тестовые задания 

 
Перечень типовых тестовых заданий (Тесты №1, №2): 
 
Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-2 на этапе «Знания»: 
 
1. Модели по форме бывают: 
а) графические; 
б) стационарные; 
в) вербальные; 
г) каузальные. 
2. Состояние системы определяется: 
а) множеством значений управляющих переменных;  
б) скоростью изменения выходных переменных;  
в) множеством характерных свойств системы 
г) множеством значений возмущающих воздействий. 
3. Равновесие системы определяют как: 
а) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго в отсутствии 

внешних возмущений; 
б) способность системы возвращаться в исходное состояние после снятия 

возмущений; 
в) способность системы двигаться равноускоренно сколь угодно долго при 

постоянных воздействиях; 
г) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго при 

постоянных воздействиях; 
4. Устойчивость можно определить как: 
а) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго при 

постоянных воздействиях; 
б) способность системы двигаться равноускоренно сколь угодно долго при 

постоянных воздействиях; 
в) способность системы возвращаться в исходное состояние после снятия 

возмущений; 
г) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго в отсутствии 

внешних возмущений; 
5. Развитие обязательно связано с: 
а) увеличением в количестве; 
б) увеличением энергетических ресурсов; 
в) увеличением в размерах; 
г) изменением целей. 
6. Энтропия системы возрастает при:  
а) полной изоляции системы от окружающей среды; 
б) получении системой информации; 
в) получении системой материальных ресурсов; 
г) внешних управляющих воздействиях на систему. 
7. В статической системе: 
а) неизменная структура; 
б) неизменны характеристики; 



в) неизменны возмущения; 
г) неизменно состояние. 
8. Динамическая система – это: 
а) система, с изменяющимся во времени состоянием; 
б) система, с изменяющейся во времени структурой; 
в) система, с изменяющимися во времени параметрами; 
г) система, с изменяющимися во времени характеристиками. 
9. Динамические характеристики: 
а) – характеристики, изменяющиеся во времени; 
б) – характеристики, не изменяющиеся во времени; 
в) характеризуют зависимость изменения выходных переменных от входных и 

времени; 
г) характеризуют реакцию системы на изменение входных переменных. 
10. Закономерности функционирования систем: 
а) справедливы для любых систем; 
б) справедливы всегда; 
в) справедливы иногда; 
г) справедливы «как правило». 
11. Закономерность развития во времени – историчность:  
а) справедлива только для технических систем; 
б) справедлива только для биологических систем; 
в) справедлива только для экономических систем; 
г) справедлива для всех систем. 
12. Способность системы достигнуть определенного состояния 

(эквифинальность) зависит от: 
а) времени; 
б) параметров системы; 
в) начальных условий; 
г) возмущений. 
13. Эмерджентность проявляется в системе в виде: 
а) неравенстве свойств системы сумме свойств, составляющих ее элементов; 
б) изменения во всех элементах системы при воздействии на любой ее элемент; 
в) появлении у системы новых интегративных качеств, не свойственных ее 

элементам. 
г) равенства свойств системы сумме свойств, составляющих ее элементов. 
14. Аддитивность – это: 
а) разновидность эмерджентности; 
б) противоположность эмерджентности; 
в) модифицированная эмерджентность; 
г) независимость элементов друг от друга. 
15. Технические системы – это:  
а) совокупность технических решений; 
б) совокупность взаимосвязанных технических элементов; 
в) естественная система; 
г) действующая система. 
16. Технологическая система – это: 
а) совокупность взаимосвязанных технических элементов; 
б) искусственная система; 
в) абстрактная система; 
г) совокупность операций (действий). 
17. Экономическая система – это: 
а) совокупность мероприятий; 



б) совокупность экономических отношений; 
в) создаваемая система; 
г) материальная система. 
18. Организационная система обеспечивает: 
а) координацию действий; 
б) развитие основных функциональных элементов системы; 
в) социальное развитие людей; 
г) функционирование основных элементов системы. 
19. Централизованная система – это: 
а) система, в которой некоторый элемент играет главную, доминирующую роль; 
б) система, в которой небольшие изменения в ведущем элементе вызывают 

значительные изменения всей системы; 
в) система, в которой имеется элемент, значительно отличающийся по размеру от 

остальных; 
г) детерминированная система. 
20. Открытая система – это система: 
а) способная обмениваться с окружающей средой информацией; 
б) в которой возможно снижение энтропии; 
в) в которой энтропия только повышается; 
г) способная обмениваться с окружающей средой энергией. 

 
Лабораторные работы 

  
Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-2 на этапе «Умения»: 
 

Лабораторная работа №1. 

 Задание: решить предложенную логическую задачу (см. варианты заданий) с 

помощью графов и функций алгебры логики. 

Варианты заданий: 
Вариант 1 
На острове живут два племени: молодцы, которые всегда говорят правду, и лжецы, 

которые всегда лгут. Путешественник встретил туземца, спросил его, кто он такой, и, 
когда услышал, что они из племени молодцов, нанял его в услужение. Они пошли и 
увидели вдали другого туземца, и путешественник послал своего слугу спросить его, к 
какому племени он принадлежит. Слуга вернулся и сказал, что тот утверждает, что они из 
племени молодцов. Ответьте, был ли слуга молодцом или же лгуном. 

Вариант 2 
Четыре юных филателиста – Митя, Толя, Саша и Петя – купили почтовые марки. 

Каждый из них покупал марки только одной страны, причем двое из них купили 
российские марки, один –  болгарские, а один – словацкие. Известно, что Митя и Толя 
купили марки двух разных стран. Марки разных стран купили Митя с Сашей, Петя с 
Сашей, Петя с Митей и Толя с Сашей. Кроме того, известно, что Митя купил не 
болгарские марки. Какие марки купил каждый из мальчиков? 

Вариант 3 
Четыре человека взялись выполнять работу маляра, слесаря, кузнеца и штукатура – 

каждый будет делать что-то одно. Выяснилось, что Антон не будет маляром и не будет 
слесарем, Алексей не будет кузнецом и не будет маляром, Евгений не будет слесарем и не 
будет маляром, Дмитрий не будет кузнецом и не будет слесарем. Известно также, что если 
Антон не будет кузнецом, то Дмитрий не будет маляром. Кто и какую работу будет 
выполнять? 

Вариант 4 



Пятеро девушек поехали в отпуск каждая на своей машине. Все машины были 
разного цвета. Первой ехала на белой машине американка. За ней на «Тойоте» русская. За 
француженкой на синей машине ехал желтый «Ситроен». Замыкала колонну англичанка 
на фиолетовом «Форде». «Плимут» был новее «Бьюика», но менее мощный, поэтому он 
ехал в середине колонны, а полька восхитительно выглядела в своем брючном костюме. 
Одна из машин была зеленого цвета. Кто и на какой машине ехал (указать цвет и марку)? 

Вариант 5 
Вернувшись домой, Мегре позвонил на набережную Орфевр. Говорит Мегре. 
- Есть новости? 
- Да, шеф. Поступили сообщения от инспекторов. Торранс установил, что если 

Франсуа был пьян, то либо Этьен убийца, либо Франсуа лжет. Жульен считает, что или 
Этьен убийца, или Франсуа не был пьян, и убийство произошло после полуночи. 
Инспектор Люка просил передать вам, что если убийство произошло после полуночи, то 
либо Этьен убийца, либо Франсуа лжет. Затем позвонила… 

- Все. Спасибо. Этого достаточно. Комиссар положил трубку. Он знал, что трезвый 
Франсуа никогда не лжет. Теперь он знал все. Опишите, что знает Мегре? 
 

Лабораторная работа №2. 
Задание: 
1. Считая, что вершины x0 и z заданы, пронумеровать остальные вершины графа.  
2. Составить матрицы смежности, инцидентности и весов ориентированного графа 

(см. варианты заданий) 
3. Решить задачу о поиске кратчайшего пути двумя способами: 1) используя 

соответствующий алгоритм; 2) в MS Excel. 
 

№ Граф 

1 

 

2 

 



3 

 

4 

 

5 

 

 
Лабораторная работа №3. 
Задание 1: рассматривается система с дискретными состояниями и непрерывным 

временем (цепь Маркова). Задана матрица вероятностей перехода за один шаг. Требуется: 
а) построить размеченный граф состояний; б) найти вероятность перехода системы из 
состояния Si в состояние Sj за три шага. 



 
 
1) 

 

 
 

 
 

 
 
2) 

 

 
 

 

 
 
3) 

 

 
 

 
 

 
 
4) 
 

 

 
 

 
 

 
 
5) 
 

 

 
 

 

  
2. Рассматривается система с дискретными состояниями и непрерывным временем. 
Заданы размеченный граф состояний и интенсивности переходов. Все потоки событий 
простейшие. Требуется: 1) составить матрицу интенсивностей переходов; 2) составить 
систему ДУ Колмогорова для вероятностей состояний; 3) найти предельное 
распределение вероятностей. 

 

                      1)                                                             2) 



 

                      3)                                                                  4) 

 

                       5)                                                                        6) 

Лабораторная работа №4. 
Задание: построить функциональную модель для конкретного бизнес-процесса (см. 

варианты заданий) из различных предметных областей: 
1. Учебный процесс в ВУЗе. 
2. Технология подключения клиента к тарифному плану сотовой связи. 
3. Открытие карт счёта и выдача пластиковой карты клиенту. 
4. Осуществление безналичного перевода иностранной валюты. 
5. Продажа автомобиля в кредит в автосалоне. 
6. Продажа и доставка литературы потребителям Интернет-магазином. 
7. Прием на работу нового сотрудника и проведение его адаптации в организации. 
8. Обслуживание посетителей в кафе формата фаст-фуд. 
9. Организация в городе N концерта известной певицы. 
10. Организация абонентского обслуживания в офисе сотовой компании (основные 

этапы). 
 

Контрольные работы 
 

Перечень контрольных заданий для оценки уровня сформированности 
компетенции ОПК-2 на этапе «Владения»: 

 
Типовой вариант контрольной работы №1  
 
1. Ориентированный граф Г с множеством вершин X={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} задан 

списком ребер {(1,4), (1,5), (1,8), (2,1), (2,6), (3,3), (3,5), (4,3), (5,2), (6,1), (6,4), (6,8), (7,2), 
(7,7), (8,5), (8,7)}. Построить реализацию графа, матрицу смежности и матрицу 
инцидентности.  

2. Найти кратчайший путь и его длину из вершины  в вершину . 



 
3. Для графа, представленного в задании 2, построить матрицу весов и определить 

степени его вершин. 
 
Типовой вариант контрольной работы №2 
 
1. В систему массового обслуживания (СМО) поступает в среднем  заявок 

[1/час]. Найти вероятность того, что за время  [мин] в СМО поступит: а) ровно 4 

заявки; б) менее 4 заявок; в) более 4 заявок. 
2. Рассматривается система с дискретными состояниями и непрерывным временем 

(цепь Маркова). Задана матрица вероятностей перехода за один шаг.  

 
Требуется: а) построить размеченный граф состояний; б) найти вероятность перехода 
системы из состояния  в состояние  за три шага. 

3. Рассматривается система с дискретными состояниями и непрерывным временем. 
Заданы размеченный граф состояний и интенсивности переходов. Все потоки событий 
простейшие.  

 
Требуется: 1) составить матрицу интенсивностей переходов; 2) составить систему 

ДУ Колмогорова для вероятностей состояний; 3) найти предельное распределение 
вероятностей. 

4. Рассматривается n-канальная система массового обслуживания (СМО) с 
отказами ( ). Поток заявок, поступающих в СМО, простейший с интенсивностью 

 [1/час]. Среднее время обслуживания заявки равно  [мин]. Определить: а) 

вероятность отказа; б) абсолютную пропускную способность СМО; в) среднее число 
каналов, занятых обслуживанием заявок.   

 
 



Перечень вопросов к экзамену 
 

 1. Системный подход как философский метод познания. Понятие системы. 
Выделение системы из внешней среды.  
 2. Элементы системы, связи между элементами, структура системы. 
 3. Закономерности функционирования и развития системы: состояние системы, входы 
и выходы системы, понятие обратной связи.  
 4. Статические и динамические системы, дискретные и непрерывные системы. 
 5. Свойства систем. Классификация систем.  
 6. Моделирование. Модели систем. Отличия модели и оригинала. Этапы 
моделирования.  
 7. Основные методологические принципы анализа систем. Задачи системного 
анализа. 
 8. Синтез, эмерджентность, внутренняя целостность систем. Этапы синтеза. 
 9. Понятие системы управления. Эффективность управления системой. 
 10. Эксперимент и модель. Роль измерений в создании моделей систем. 
Измерительные шкалы. 
 11. Задача принятия решений. Общая схема процесса принятия решений. 
 12. Классификация задач принятия решений. 
 13. Принятие решений на основе метода аналитических иерархий.  
 14. Достоинства и недостатки МАИ. Модификации МАИ: сравнение методом 
копирования, сравнение относительно стандартов 
 15. Использование теории графов для анализа и синтеза систем. Понятие графа, ребра 
и вершины графа, степени вершины и ребра, смежные вершины.  
 16. Маршруты, цепи и циклы. Полный граф, деревья, решетки. Матрица смежностей 
и матрица инциденций. Взвешенные графы.  
 17. Поиск кратчайшего пути графа: алгоритм расстановки меток. 
 18. Практическая сфера применения графов 
 19. Эвристические методы синтеза систем. Методы ненаправленного и 
направленного синтеза решений. 
 20. Метод «мозгового штурма». 
 21. Элементы теории массового обслуживания: каналы обслуживания, фазы 
обслуживания, показатели эффективности СМО. 
 22.  Функционирование СМО как случайный процесс.  
 23. СМО с отказами. СМО с ожиданием. Многоканальная СМО с неограниченной 
очередью. 
 24. Организационно-технические системы. Основные черты организационного 
управления.  
 25. Организационные структуры управления. Типы организаций. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  
 

Рейтинг-план дисциплины  

 

№ 
п/п 

Виды учебной 
деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  0 35 
Текущий контроль 
 

0 20 



Аудиторная работа 
(работа на практических 
занятиях) 

1 6 0 6 

Выполнение 
лабораторных работ 

7 2 0 14 

Рубежный контроль 
 

0 15 

Тест №1 5 1 0 5 
Контрольная работа №1 10 1 0 10 
Модуль 2.  0 35 
Текущий контроль 
 

0 20 

Аудиторная работа 
(работа на практических 
занятиях) 

1 6 0 6 

Выполнение 
лабораторных работ 

7 2 0 14 

Рубежный контроль 
 

0   15  

Тест №2 5 1 0 5 
Контрольная работа №2 10 1 0 10 
Итого:   0 70 
Поощрительные баллы  10 
Активная работа на 
занятиях 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных 
занятий  

  0 -6 

Посещение лабораторных 
и практических занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 
Итого:   0 110 

 
 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 



Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 
На экзамене выставляется оценка: 
•  отлично – при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  хорошо – при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно – при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно – при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная учебная литература: 
 
1. Болодурина, И. Системный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. 
Болодурина, Т. Тарасова, О. Арапова. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 193 с. – 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259157 (28.08.2018). 
2. Силич, В.А. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ В.А. Силич, М.П. Силич; под ред. А.А. Цыганкова. – Томск: Томский политехнический 
университет, 2011. – 276 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208568 
(28.08.2018). 
 
Дополнительная учебная литература: 
 
1. Крюков, С.В. Системный анализ: теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.В. Крюков. – Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 
2011. – 228 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241102 (28.08.2018). 
2. Системный анализ в информационных технологиях [Электронный ресурс] / Ю.Ю. 
Громов, О.Г. Иванова, М.А. Ивановский и др. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2012. – 176 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277797 
(28.08.2018). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 
1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 
До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 
от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 
View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

До 31.06.2019 



03.07.2018 

6.  База данных периодических изданий на платформе 
Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 
ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 
с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. http://mathhelpplanet.com/static.php Математический форум Math Help 
Planet 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 Floating 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: система, системный анализ, синтез, декомпозиция, агрегирование, 

система массового обслуживания. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, разбор типовых заданий. 



Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ 

применяется при выполнении всех работ, поиска нужной информации на 

файловых серверах и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые 

вопросы способствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 

Контрольная работа / 

тестовые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение лабораторных работ, подготовка к экзамену. 

Подготовка к экзамену 
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-
наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 (453103, Республика 

Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект Ленина, 

д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


