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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения курса “Исследование систем управления и системный анализ” 

является приобретение студентами знаний и навыков по использованию подходов и методов 

системного анализа в решении управленческих задач, применение системного анализа к 

вопросам управления сложными системами на примере конкретных предприятий. 

 

Задачи курса “Исследование систем управления и системный анализ”: 
приобрести теоретические знания по системному подходу к исследованию систем и 

практических навыков по их моделированию. 

знать точные формулировки основных понятий, уметь интерпретировать их на 

простых модельных примерах; в том числе свободно использовать экономическую 

информацию для формулировки и построения типа модели; 

знать методологию анализа и синтеза систем, классификацию, структурные и 

динамические свойства систем; 

получить представление об общих положениях работы с моделями в условиях 

неопределенности и риска, уметь применять специальные способы построения таких 

решений; 

приобрести навыки по оптимизации деятельности предприятия, по эффективному 

распределению ресурсов между подсистемами предприятия, по определению рациональной 

последовательности проведения сложных работ, по рациональному обновлению основных 

фондов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина (модуль) «Исследование систем управления и системный анализ» 
относится к циклу Б1 дисциплин по выбору. Дисциплина преподается на 2 курсе. Освоение 

курса “Исследование систем управления и системный анализ” предполагает 

предварительное знакомство студентов с содержанием учебной дисциплины «Математика». 

 
Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Информационные технологии в 

управлении персоналом 

 + + +  + + + 

2 Методы принятия 

управленческих решений 

+ +    +  + 

3 Управление персоналом 

организации 
 + + +    + 

4 Стратегическое управление 

персоналом организации 

+ +    + + + 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей 

организации (ОПК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 
Знать: точные формулировки основных понятий, методологию анализа и синтеза 

систем, классификацию, структурные и динамические свойства систем; в том числе 

свободно использовать экономическую информацию для формулировки и построения типа 

модели; 

 

Уметь: выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления. 

 

Владеть: методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

55,7 часов (в том числе 18 - лекции, 36 – практика, 1,7 – прочая контактная работа) и 52,3 

часов выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

8,8 часа (в том числе 4 - лекции, 4 – практика, 0,8 – прочая контактная работа) и 99,2 часа 

выделено на самостоятельную работу. 



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
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Н
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ес
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Виды учебной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Возникновение и развитие 

системных представлений 
1-2 2 4 6 12  0-10 

2 Закономерности 

функционирования и развития 

систем 

3-5 3 6 9 18  0-15 

3 Моделирование систем 6-8 3 6 9 18 4 0-15 

4 Информационные аспекты 

изучения систем 
9 1 2 3 6 4 0-5 

 Всего  9 18 27 54 8 0-45 

 Модуль 2        

5 Декомпозиция и агрегирование 

как процедуры системного 

анализа 

10-11 2 4 6 12  0-10 

6 Основы управления сложными 

системами 
12-13 2 4 6 12 5 0-10 

7 Организационные структуры 

систем с управлением и 

показатели качества 

управленческих систем. 

14 1 2 3 6  0-10 

8 Принятие решений в системах. 15-18 4 8 12 24 5 0-25 

 Всего  9 18 27 54 10 0-55 

 Итого (часов, баллов):  18 36 54 108  0-100 

 Из них в интерактивной форме  8 10 0  18  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 Возникновение и развитие системных 

представлений 
0,5 0,5 8 9 0 

2 Закономерности функционирования и 

развития систем 
0,5 0,5 16 17 0 

3 Моделирование систем 0,5 0,5 16 17 1 

4 Информационные аспекты изучения 

систем 
0,5 0,5 10 11 1 

5 Декомпозиция и агрегирование как 

процедуры системного анализа 
0,5 0,5 8 9 0 

6 Основы управления сложными системами 0,5 0,5 16 17 1 

7 Организационные структуры систем с 

управлением и показатели качества 

управленческих систем. 

0,5 0,5 10 11 0 

8 Принятие решений в системах. 0,5 0,5 16 17 1 

 Всего часов 4 4 100 108  

 Из них в интерактивной форме 0 4 0  4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
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Модуль 1 

1. Возникновение и 

развитие системных 

представлений 

 

0-2 0-2 

 

0-4 

 

0-2 0-10 

2. Закономерности 

функционирования и 

развития систем 

 

0-2 0-4 

 

0-4 

 

0-5 0-15 

3. Моделирование систем  0-2 0-4  0-4  0-5 0-15 

4. Информационные 

аспекты изучения систем 

 
0-2 0 

 
0 

 
0-3 0-5 

Всего  0-8 0-10  0-12  0-15 0-45 

Модуль 2 

5. Декомпозиция и 

агрегирование как 

процедуры системного 

анализа 

 

0-2 0-2 

 

0-4 

 

0-2 0-10 

6. Основы управления 

сложными системами 

 
0-2 0-2 

 
0-4 

 
0-2 0-10 

7. Организационные 

структуры систем с 

управлением и показатели 

качества управленческих 

систем. 

 

0-2 0-2 

 

0-4 

 

0-2 0-10 

8. Принятие решений в 

системах. 

 
0-1 0-10 

 
0-4 

 
0-10 0-25 

Всего  0-7 0-16  0-16  0-16 0-55 

Итого  0-15 0-26  0-28  0-31 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Возникновение и развитие системных представлений 

Роль системных представлений в практической деятельности. Круг задач системного 

анализа. История развития системного анализа. 

Обзор развития системной методологии: системный анализ как техника изучения и 

моделирования сложных объектов, основные идеи системного анализа: приоритет целей и 



функций, учет влияния внешних систем, сопоставление результатов и ресурсов, учет 

последствий решения.  

Причины распространения системного подхода: распространенность систем в 

окружающем мире, тенденция усложнения систем, необходимость изучения сложных систем 

и управления ими. Системный подход как методология управления сложными системами. 

Преимущество системных решений перед частными. Системный подход как сочетание 

комплексного анализа, системного моделирования и системного управления. 

Системная парадигма: сравнение двух методологий: улучшение систем и системное 

проектирование. Аналитический метод и программно-целевой метод. Основные принципы 

системного подхода к решению задач. 

 

Тема 2. Закономерности функционирования и развития систем 

Различные подходы к определению системы: число элементов, способ описания. Выбор 

определения понятия “система” на различных этапах системного представления объекта. 

Характерные признаки системы. Классификация систем: физические и абстрактные системы, 

естественные и искусственные, живые и неживые, статические и динамические. Дискретные, 

непрерывные и импульсные системы; ограниченные и неограниченные, закрытые и 

открытые. Технические, организационно- технические и социальные системы. Общие 

системы, или системы в целом. Информационно-измерительные системы.  

Понятия, определяющие строение и функционирование систем. Элементы. 

Классификация элементов. Компоненты и подсистемы. Связи. Цель. Структура. Внешняя 

среда. Надсистема. Подведомственные системы. Система в целом. Состояние. Поведение. 

Равновесие. Устойчивость. Развитие. 

Элементы и подсистемы. Входные элементы, ресурсы и затраты. 

Выходные элементы, результаты и прибыль. Установление границ системы: система в 

целом, полная система и подсистемы. Окружающая среда. 

Назначение и функция. Признаки, характеризующие элементы системы. Задачи и цели. 

Классификация целей: общественные цели; цели, связанные с результатами работы; цели 

системы; цели, связанные с характеристиками продукции и услуг; производственные цели; 

цели организации и личные цели. 

Меры эффективности (критерии достижения целей). Компоненты, программы, задания 

(работы). Руководители, ЛПР и исполнители. Принятие решений в системах. Структура 

системы. Состояния и потоки. Поведение системы.  

Уровень анализа. Деятельность системы. Организация системы. 

Примеры применения системного подхода к изучению систем различной природы: 

информационно-измерительных, экономических, управленческих. 

Свойства систем. Общие свойства систем. Структурные свойства. Динамические 

свойства. Свойства, характеризующие описание и управление. Свойства организационно-

технических систем. Инерционность систем. Оценка свойств систем. 

Сложность систем. Сложность при решении системных задач и ее оценка. Три степени 

сложности. Меры сложности систем. Многоаспектность понятия сложности: структурная 

сложность, динамическая сложность, вычислительная сложность. Основные принципы 

оценки сложности системы: описательная (дескриптивная) сложность, неполнота 

информации о системе. Классификация задач по сложности. Экономическая оценка 

исследования системы. 



Тема 3. Моделирование систем 

Моделирование как метод научного познания. Методологические основы 

моделирования систем. Общая характеристика проблемы моделирования систем. 

Характеристики моделей систем. Цели моделирования систем. 

Основные проблемы теории систем. Проблема анализа. Алгоритм анализа. Проблема 

синтеза. Алгоритм синтеза. Проблема оценки внешней среды. Проблема «черного ящика».  

Некоторые задачи исследования операций: задача планирования производства, 

транспортная задача, задача составления расписаний. Типы ограничений, используемых в 

задаче составления расписаний: ограничения, описывающие взаимную зависимость работ: 

ограничения на объемы ресурсов для выполнения работ. 

Модели и моделирование. Принципы отбора, используемые при моделировании на 

разных уровнях организации систем. Физические и критериальные ограничения. Механизмы 

поддержания равновесия в системах: энтропийный, гомеостатический, морфогенетический. 

Роль обратной связи и информации для поддержания стабильности систем. Управляемые 

системы рефлексивного типа. Моделирование поведения организационно-технических и 

социальных систем. Кибернетические системы. Модели без управления. Оптимизационные 

системы. Модели для анализа конфликтных ситуаций. Взаимосвязь модели структуры, 

модели программы и модели поведения. Отношение изоморфизма как основа определения 

понятия модели. Методы описания поведения систем: структурно-параметрические, 

функционально-операторные, информационные, целевого управления. 

Методы моделирования систем. Моделирование сложных систем и проблема принятия 

решения. Формирование критериальных функций на основе многоуровневого 

представления. Классификация методов моделирования сложных систем. 

Количественные методы формализованного представления систем. Аналитические 

методы, статистические методы, методы дискретной математики, методы, основанные на 

теоретико-множественном представлении систем, логические методы, лингвистические 

представления, графические методы. 

Качественные методы формализованного представления систем. Методы экспертных 

оценок, методы типа Делфи, методы типа деревьев целей, морфологические методы, методы 

типа сценариев, методы коллективной генерации идей. 

Специальные методы моделирования систем. Системно-структурное моделирование. 

Ситуационное моделирование. Имитационное моделирование. Машинные методы 

моделирования систем. 

 

Тема 4. Информационные аспекты изучения систем 

Роль информации при решении системных проблем. Тип информационной среды: 

определенность, риск, неопределенность, нечеткость. Количество информации как мера 

организованности системы и мера уменьшения разнообразия. Влияние информации на 

живучесть систем. Факторы, которые необходимо учитывать, проводя изменения в сложных 

системах. Оптимальное дозирование управляющих воздействий. 

 

Тема 5. Декомпозиция и агрегирование как процедуры системного анализа 

Декомпозиция систем. Декомпозиция при решении задач, связанных с системами: 

генерирование и отбор вариантов решений. Построение дерева целей (дерева решений). 

Определение размеров дерева «вширь». Критерии сравнения элементов одного уровня: 

существенность, независимость и однородность. Определение размеров дерева «вглубь». 

Критерии затрат и эффективности. Алгоритм декомпозиции. Применение морфологического 

анализа при построении декомпозиционного дерева. Типы критериев принятия решений в 



организационно-технических системах. Виды оценок, используемых при определении 

значений критериев. Использование декомпозиции при проведении экспертиз (метод дерева 

целей, программно - целевой метод). 

Агрегирование систем. Агрегирование, эмерджентность, внутренняя целостность 

систем. Виды агрегирования. Эмерджентность как результат агрегирования. Конфигураторы. 

Операторы. Классификация как агрегирование. Функции нескольких переменных как 

агрегат, структуры как агрегаты. Семантические сети. 

 

Тема 6. Основы управления сложными системами 

Сущность управления в сложных системах. Структура системы с управлением. 

Аксиомы теории управления. Принцип необходимого разнообразия У. Эшби. Пути 

совершенствования систем с управлением. 

Модели основных функций организационно-технического управления. 

Содержательное описание функций управления. Модель общей задачи принятия решений. 

Модель функции контроля. Методы прогнозирования. Модель функции планирования. 

Модель функции оперативного управления. 

Основные оценки сложных систем. Методы качественного и количественного 

оценивания систем. Понятие шкалы, шкалы порядка, интервалов, отношений, разностей. 

Абсолютные шкалы. Обработка характеристик, измеренных в разных шкалах. Показатели и 

критерии оценки систем. Виды критериев качества, шкалы уровней систем с управлением. 

Методы качественного оценивания систем: метод экспертных оценок, метод типа Дельфи, 

морфологические методы. Методы количественного оценивания систем: оценка сложных 

систем на основе теории полезности. Оценки сложных систем в условиях определенности и 

неопределенности. Оценка сложных систем в условиях риска на основе функции полезности. 

 

Тема 7. Организационные структуры систем с управлением и показатели 

качества управленческих систем. 

Содержательное описание функции управления. Модель общей задачи принятия 

решений. Модель функции контроля. Модель прогнозирования. Модель функции 

планирования и функции оперативного управления. 

Понятие структуры системы и ее основные характеристики. Степень соответствия 

решений состояниям объекта управления. Критерий ценности информации  и минимума 

эвристик. Требования к управлению в системах специального назначения. 

 

Тема 8. Принятие решений в системах. 

Классификация задач принятия решений. Основные понятия, характеризующие 

процесс принятия решений: альтернатива, последствие, система предпочтений, решение. 

Подходы к принятию решений: классический и поведенческий. Структура процесса 

принятия решений. Формализация задачи принятия решений. Классификация задач принятия 

решений в зависимости от различных факторов: типа исхода, метода описания информации, 

метода поиска решения, числа критериев, типа оценки решения, области применения. Меры 

информации, применяемые при различных типах исходов. 

Модели принятия решений. Процесс построения модели. Типы моделей принятия 

решений. Одно – и многоцелевые модели. Одноцелевые модели «прибыль - издержки» и 

«эффективность - затраты». Процедуры сравнения многомерных вариантов. 

Модели оптимизации. Способы сведения многокритериальной задачи к 

однокритериальной: построение общего критерия, выделение главного критерия, 

использование пороговых критериев, введение меры расстояния в критериальном 



пространстве. Схемы агрегирования (свертки) частных критериев: аддитивная, и 

мультипликативная свертки. Построение множества Парето. Принцип Парето. Эффективные 

решения. Принятие решений в системах с учетом воздействия окружающей среды. 

Стратегия наихудшей реакции окружающей среды (гарантированного результата). Стратегия 

равновесия Нэша. Компромиссные решения. Устойчивые решения. Взаимосвязь 

равновесных и эффективных решений. Описание задачи принятия решений на основе 

функций выбора.  

Примеры функций выбора: выбор по Парето, локально-экстремальный выбор, 

оптимальный выбор. 

Методы поиска решения. Метод полного перебора. Метод имплицитного (неявного) 

перебора. Эвристический метод поиска решения. Методы поиска по состояниям. Методы 

поиска по задачам. Методы, основанные на логическом выводе. Применение теории 

нечетких множеств к решению задачи оптимального выбора. 

Структурный анализ, обработка нечисловой информации и критерии принятия 

решений в условиях риска. Структура и параметры эффективности качества 

функционирования систем. Адаптивные и имитационные подходы к разработке моделей. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

МОДУЛЬ 1. 

Тема 1. Возникновение и развитие системных представлений 

1. Роль системных представлений в практической деятельности 

2. Обзор развития системной методологии 

3. Причины распространения системного подхода 

4. Системная парадигма 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается роль системных представлений в практической деятельности? 

2. Охарактеризуйте понятия «системный анализ» и «системный подход». В чем 

заключаются принципы системного подхода? 

3. В чем заключаются особенности математического аппарата, используемого в 

системном анализе? Приведите примеры. 

 

Темы докладов: 

1. История развития системных представлений. 

2. Тенденция усложнения систем: необходимость изучения сложных систем и 

управления ими. 

3. Системная парадигма: сравнение двух методологий: улучшение систем и системное 

проектирование. 

 

Тема 2. Закономерности функционирования и развития систем 

1. Различные подходы к определению системы. 

2. Понятия, определяющие строение и функционирование систем. 

3. Элементы и подсистемы. 

4. Примеры применения системного подхода к изучению систем различной природы. 

5. Свойства систем. 

6. Сложность систем. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определите понятие «система» и поясните развитие системных представлений на 

примере изменения этого понятия. 



2. Как осуществляется взаимодействие системы и среды? 

3. Какие общие, структурные, динамические свойства, характеризующие тип систем 

вы знаете? 

4. Какие принципы классификации систем вы знаете? На какие классы и с какими 

целями классифицируются системы? Приведите примеры классификации систем. 

 

Темы докладов: 

1. Многоаспектность понятия сложности систем. 

2. Понятие и оценка сложности системных задач 

3. Закономерности систем. 

 

Тема 3. Моделирование систем 

1. Моделирование как метод научного познания. 

2. Основные проблемы теории систем. 

3. Некоторые задачи исследования операций. 

4. Модели и моделирование. 

5. Методы моделирования систем. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается смысл моделирования как метода научного познания? Приведите 

примеры. 

2. Охарактеризуйте следующие понятия, используемые в теории моделирования 

систем: «подобие», «подлинная система», «моделирующая система», «моделирование», 

«моделирующие отношения». 

3. Приведите характеристики моделей системы. 

4. В чем заключается взаимосвязь моделирования систем и проблемы принятия 

решений? 

5. Каким образом классифицируются и где применяются количественные методы 

формализованного представления систем? 

6. Каким образом классифицируются и где применяются количественные методы 

формализованного представления систем? 

7. В чем заключаются методы активизации интуиции и опыта специалистов. 

 

Темы докладов: 

1. Количественные методы формализованного представления систем. 

2. Качественные методы формализованного представления систем. 

3. Специальные методы моделирования систем. 

 

Тема 4. Информационные аспекты изучения систем 

1. Тип информационной среды. 

2. Влияние информации на жизнеспособность систем. 

3. Оптимальное дозирование управляющих воздействий. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие существуют информационной среды в контексте факторов риска и 

неопределенности. Приведите примеры. 

2. Охарактеризуйте роль информации при решении системных проблем. 

3. Приведите факторы, которые необходимо учитывать, проводя изменения в ложных 

системах. 



МОДУЛЬ 2. 

Тема 5. Декомпозиция и агрегирование как процедуры системного анализа 

1. Декомпозиция систем. 

2. Агрегирование систем. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как используются модели систем при их декомпозиции? Приведите примеры. 

2. В чем заключается агрегирование систем и как оно связано с декомпозицией? 

Приведите примеры. 

3. Что означает понятие «семантические сети» и как они используются при 

моделировании систем? 

 

Темы докладов: 

1. Декомпозиция при решении задач, связанных с системами: генерирование и отбор 

вариантов решений. 

2. Применение морфологического анализа при построении декомпозиционного 

дерева. 

3. Типы критериев принятия решений в организационно-технических системах. 

4. Эмерджентность как результат агрегирования. 

5. Функции нескольких переменных как агрегат, структуры как агрегаты. 

 

Тема 6. Основы управления сложными системами 

1. Сущность управления в сложных системах. 

2. Модели основных функций организационно-технического управления. 

3. Основные оценки сложных систем. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте основные аксиомы теории управления. 

2. Каким образом можно определить качество управления сложными системами? 

Какие методы при этом используются? 

3. Какие существуют направления совершенствования сложных систем? Какие из них 

более эффективны? Приведите примеры. 

4. Как осуществляется классификация задач принятия решений в сложных системах? 

 

Темы докладов: 

1. Принцип необходимого разнообразия У. Эшби. 

2. Показатели и критерии оценки систем. 

3. Оценки сложных систем в условиях определенности и неопределенности. 

4. Оценка сложных систем на основе функции полезности. 

 

Тема 7. Организационные структуры систем с управлением и показатели 

качества управленческих систем. 

1. Содержательное описание функции управления. 

2. Понятие структуры системы и ее основные характеристики. 

3. Требования к управлению в системах специального назначения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое организационная структура управления предприятием? 

2. Какие базовые виды организационных структур вы знаете? В чем преимущества и 

недостатки каждой из базовых видов организационных структур? 

3. В чем заключается принцип минимуму эвристик? 

 



Тема 8. Принятие решений в системах. 

1. Классификация задач принятия решений. 

2. Модели принятия решений. 

3. Модели оптимизации. 

4. Методы поиска решения. 

5. Структурный анализ, обработка нечисловой информации и критерии принятия 

решений в условиях риска. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как учитывается влияние окружающей среды при принятии решений в системах? 

2. В чем заключается метод главного критерия? 

3. Что такое множество Парето и как оно используется при оценке альтернатив? 

4. Как осуществляется формирование критериев и генерирование альтернатив? 

5. В чем особенность выявления целей при системном исследовании систем? 

6. Как реализуются результаты системных исследований? 

 

Темы докладов: 

1. Классический и поведенческий подходы в принятии решений. 

2. Топологический анализ и сфера его применения. 

3. Понятие функции выбора. Примеры функций выбора. 

4. Стратегия равновесия Нэша. 

5. Применение теории нечетких множеств к решению задачи оптимального выбора. 

6. Структура и параметры эффективности качества функционирования систем. 

7. Адаптивные и имитационные подходы к разработке моделей. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 
 

 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-9   

1. Возникновение и 

развитие системных 

представлений 

Анализ 

литературы, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

контрольным 

работам, 

подготовка 

рефератов, 

выполнение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

Решение задач 1-2 6 0-10 

2. Закономерности 

функционирования и 

развития систем 

Решение задач 3-5 9 0-15 

3. Моделирование 

систем 

Решение задач 6-8 9 0-15 

4. Информационные 

аспекты изучения 

систем 

Решение задач 9 3 0-5 

Всего по модулю 1:  27 0-45 

Модуль 2   10-18   

5. Декомпозиция и 

агрегирование как 

процедуры системного 

анализа 

Анализ 

литературы, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

контрольным 

работам, 

подготовка 

рефератов, 

выполнение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

Решение задач 10-11 6 0-10 

6. Основы управления 

сложными системами 

Решение задач 12-13 6 0-10 

7. Организационные 

структуры систем с 

управлением и 

показатели качества 

управленческих систем. 

Решение задач 14 3 0-10 

8. Принятие решений в 

системах. 

Решение задач 15-18 12 0-25 

Всего по модулю 2:  27 0-55 

ИТОГО:  54 0-100 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов): 

 

1. История развития системных представлений. 

2. Тенденция усложнения систем: необходимость изучения сложных систем и 

управления ими. 

3. Системная парадигма: сравнение двух методологий: улучшение систем и системное 

проектирование. 

4. Многоаспектность понятия сложности систем. 

5. Понятие и оценка сложности системных задач 

6. Закономерности систем. 

7. Количественные методы формализованного представления систем. 

8. Качественные методы формализованного представления систем. 

9. Специальные методы моделирования систем. 

10. Декомпозиция при решении задач, связанных с системами: генерирование и отбор 

вариантов решений. 

11. Применение морфологического анализа при построении декомпозиционного 

дерева. 

12. Типы критериев принятия решений в организационно-технических системах. 

13. Эмерджентность как результат агрегирования. 

14. Функции нескольких переменных как агрегат, структуры как агрегаты. 

15. Принцип необходимого разнообразия У. Эшби. 

16. Показатели и критерии оценки систем. 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Возникновение и развитие 

системных представлений 

Анализ литературы, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

контрольным 

работам, подготовка 

рефератов, 

выполнение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

Решение задач 8 

2. Закономерности 

функционирования и развития 

систем 

Решение задач 16 

3. Моделирование систем Решение задач 16 

4. Информационные аспекты 

изучения систем 

Решение задач 10 

5. Декомпозиция и 

агрегирование как процедуры 

системного анализа 

Решение задач 8 

6. Основы управления 

сложными системами 

Решение задач 16 

7. Организационные структуры 

систем с управлением и 

показатели качества 

управленческих систем. 

Решение задач 10 

8. Принятие решений в 

системах. 

Решение задач 16 

ИТОГО   100 



17. Оценки сложных систем в условиях определенности и неопределенности. 

18. Оценка сложных систем на основе функции полезности. 

19. Классический и поведенческий подходы в принятии решений. 

20. Топологический анализ и сфера его применения. 

21. Понятие функции выбора. Примеры функций выбора. 

22. Стратегия равновесия Нэша. 

23. Применение теории нечетких множеств к решению задачи оптимального выбора. 

24. Структура и параметры эффективности качества функционирования систем. 

25. Адаптивные и имитационные подходы к разработке моделей. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОПК-5 

Способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей 

организации 

   

Б 1. Исследование систем управления и системный анализ 3 

Б 2. Учебная практика 2,4 

Б 1. Экономика и социология труда 4 

Б 1. Статистика персонала 5 

Б 1. Статистика труда 5 

Б 1. Маркетинг персонала 5 

Б 1. Аудит и контроллинг персонала организации 7 

Б 1. Прикладные исследования в управлении персоналом организации 7 

Б 3. Выпускная квалификационная работа 8 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

*БРС для студентов очной формы обучения 
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пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

 

базовый  

75-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

О
П

К
-5

 

Знает: 

начальную теорию и 

основы постановки 

цели и задач в 

деятельности 

предприятия 

Знает: 

на базовом уровне 

основы постановки 

цели и задач в 

деятельности 

предприятия 

Знает: 

хорошо 

ориентируется в 

постановке цели и 

задач в деятельности 

предприятия 

лекции опрос, реферат 

Умеет: 

на начальном уровне 

анализировать 

результаты 

исследований 

Умеет: 

на базовом уровне 

анализировать 

результаты 

исследований 

Умеет: 

на профессиональном 

уровне анализировать 

результаты 

исследований 

семинары опрос, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

начальными 

навыками применения 

результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

Владеет: 

базовыми навыками 

применения 

результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

Владеет: 

профессиональными 

навыками применения 

результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

семинары комплексные 

ситуационные 

задания 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Структура систем с управлением. Цель автоматизации управления.  

2. Задачи системного анализа. Понятие системы как семантической модели.  

3. Классификация систем. Основные определения системного анализа. 

Классификация видов моделирования систем.  

4. Принципы и подходы к построению математических моделей. Принципы 

системного анализа и структура системного анализа. 

5. Понятие шкалы, шкалы порядка, интервалов, отношений, разностей. Абсолютные 

шкалы.  

6. Обработка характеристик, измеренных в разных шкалах. Показатели и критерии 

оценки систем. Виды критериев качества, шкалы уровней систем с управлением.  

7. Методы качественного оценивания систем: метод экспертных оценок, метод типа 

Дельфи, морфологические методы.  

8. Методы количественного оценивания систем: оценка сложных систем на основе 

теории полезности.  

9. Оценки сложных систем в условиях определенности и неопределенности.  

10. Оценка сложных систем в условиях риска на основе функции полезности. 

11. Аксиомы теории управления, принцип необходимого разнообразия  Эшби. 

12. Модели основных функций управления. Содержательное описание функции 

управления.  

13. Модель общей задачи принятия решений. Модель функции контроля.  

14. Модель прогнозирования. Модель функции планирования и функции оперативного 

управления. 

15. Понятие структуры системы и ее основные характеристики. Степень соответствия 

решений состояниям объекта управления.  

16. Критерий ценности информации  и минимума эвристик. Требования к управлению 

в системах специального назначения. 

17. Понятие экономического риска и инвестиционного проекта. Примеры процедур 

принятия решений в условиях неопределенности.  

18. Система управления процессом реализации инвестиционного проекта. Выбор 

варианта освоения инвестиций.  

19. Дискретная система и ее передаточная функция. Модель в контуре управления 

экономической системой.  

20. Двушкальная система. Базовый инструментарий оценки устойчивости процесса 

освоения инвестиций.  

21. Критерий устойчивости инвестиционного процесса. 

22. Структурный анализ, обработка нечисловой информации и критерии принятия 

решений в условиях риска.  

23. Структура и параметры эффективности качества функционирования систем.  

24. Адаптивные и имитационные подходы к разработке моделей. 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Выполняемые студентами в течение семестра комплексные ситуационные задания 

состоят из шести блоков, логически связанных между собой. Итоговым результатом работы 

к окончанию курса, является системный анализ конкретного предприятия. При выполнении 

работы студенты проводят исследование по предприятию, на котором они проходили 



практику или работали. При этом необходимым предварительным этапом является 

внимательное изучение литературы, предложенной ниже. 

Задание 1. Привести пример простейшей субъектно-объектной схемы управления, 

дать характеристику всем элементам системы управления; описать организацию (фирму, 

предприятие, подразделение) в терминах управления. Осуществить три итеративных цикла. 

Задание 2. Усложнить схему №1 введением еще одного субъекта управления, дать 

характеристику всем элементам системы управления; описать организацию (фирму, 

предприятие, подразделение) в терминах управления. Осуществить три итеративных цикла. 

Задание 3. Указать ценности, цели, особые интересы всех субъектов и объекта 

управления, дать по возможности полный перечень их определений, а также вариантов их 

взаимодействий. Осуществить три итеративных цикла. 

Определить, согласно общему контексту курсовой работы, следующие ключевые 

понятия для данного типа организации (фирмы, предприятия, подразделения) для субъектов 

и объектов управления: цели, ценности, особые интересы, ограничения системы управления, 

власть, микро- и макро власть, круги власти, конфликтная зона, конфликт, источники 

конфликта, конструктивные и деструктивные элементы конфликта, отношения свободы и 

независимости, отношения несвободы и зависимости, границы системы управления, модели 

входа и выхода, макросистема, операционализация, операционализация стратегий, 

верификация, фальсификация, оптимизация, субоптимизация, управленческие 

взаимодействия и их типы. 

Задание 4. Описать схему в социо-культурном контексте с определением структуры, 

культуры и стратегии организации (фирмы, предприятия, подразделения) – по трём 

соответствующим блокам, учитывающим поведенческие характеристики, структуру 

социальных сетей и её динамику. Осуществить три итеративных цикла. 

Определить, согласно общему содержанию (контексту) Вашей курсовой работы, для 

представленного выше типа организации (фирмы, предприятия, подразделения), следующие 

ключевые понятия: социо-культурный (организационный) контекст, корпоративная 

культура, культура фирмы, идеология фирмы, уровни функционирования корпоративной 

культуры, три блока социально-культурного контекста, поведенческие тенденции, 

социальная сеть, структура социальной сети, динамика социальной сети, альянсы сетевой 

модели бизнеса, основные стереотипы поведения, традиции и ритуалы, взятые на 

вооружение фирмой, компанией, структуры и люди, провоцирующих конфликты, языковая 

среда – как язык и стиль общения, способы построения внутренней организации, структура 

организации (фирмы, предприятия, подразделения), технико-технологическая структура, 

формальная структура, неформальная структура, внеформальная структура, корпоративная 

стратегия, основы конкурентной стратегии, применяемые в данной компании, фирме, 

организации. 

Задание 5. Описать, согласно общему содержанию Вашей курсовой работы, схему 

управления организацией (фирмы, предприятия, корпорации) в контексте влияния внешних 

факторов окружающей среды. Осуществить три итеративных цикла. 

Определить и подробно расписать, согласно общему содержанию (контексту) Вашей 

курсовой работы, следующие ключевые понятия для представленного выше типа 

организации (фирмы, предприятия, корпорации, подразделения) - самостоятельно: внешние 

факторы, экономические внешние факторы, социокультурные внешние факторы, 

конкурентные внешние факторы, политические внешние факторы, демографические 

внешние факторы, географические внешние факторы, финансовые внешние факторы, 

мировые внешние факторы, технико-технологические внешние факторы, внешние факторы 

предпринимательского порядка, «шоковые» внешние факторы, иные внешние факторы. 

Задание 6. Описать и определить альтернативные рыночные стратегии фирмы, 

представить их всестороннюю оценку, обоснование выбора оптимальной стратегии, а также 

осуществить три итерации. Определить сильные и слабые стороны фирмы, организации, 

предприятия, корпорации. На основе проведенного анализа разработать конкурентные 

рыночные стратегии фирмы. 



ЗАДАЧИ 

Задача 1. 

Выполнить предварительную спецификацию входных переменных подсистемы первого 

уровня производственной системы, исследуемой в соответствии с индивидуальными 

вариантами задания, приведёнными ниже. Для этого: 

1) составить ранжированный список факторов, влияющих на целевой показатель, 

соответствующий индивидуальному варианту задания; 

2) выбрать факторы для включения в модель исследуемой системы с учётом их 

положения в ранжированном списке, требования их взаимной независимости, имеющейся 

информационной базы. 

Варианты задачи*. Наименование выходной переменной: 

1. Цена кукурузы, произведённой в странах Европы. 

2. Урожайность пшеницы в странах Европы. 

3. Производство яблок в странах Европы. 

4. Импорт картофеля в страны Европы. 

5. Производство мяса птицы в странах Европы. 

*По индивидуальному согласованию с преподавателем студент может выбрать другую 

группу стран. 

Задача 2. 

Для определенного ранее варианта: 

1. Проверить соответствие подсистемы первого уровня требованиям существенности и 

независимости входных переменных. 

2. При необходимости пересмотреть набор входных переменных. Числовые 

переменные, вновь включённые в модель, привести к дискретной форме. Для каждой 

переменной, включённой в модель, рассчитать таблицы условных вероятностей. 

3. Определить математические ожидания условной вероятности возможных значений 

каждой входной переменной при заданном значении выходной и построить таблицы 

условных вероятностей. 

Задача 3. 

Для определенного ранее варианта: 

1. Специфицировать входные переменные всех подсистем второго уровня исследуемой 

производственной системы. 

2. Построить таблицы условных вероятностей для подсистем второго уровня. 

3. Проверить соответствие переменных подсистем второго уровня требованиям 

независимости и существенности; при необходимости пересмотреть спецификацию 

подсистем. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Что такое системный анализ и что он изучает? 

2. Причины распространения системного подхода. 

3. Определение понятия «система». Основные признаки системы. 

4. В чем отличие методологии улучшения систем от методологии проектирования 

систем? 

5. Основные принципы системного подхода. 

6. Подходы к определению системы. 

7. Физические и абстрактные системы (примеры). 

8. Естественные и искусственные системы (примеры). 

9. Живые и неживые системы (примеры). 

10. Дискретные, непрерывные и импульсные системы (примеры). 

11. Статические и динамические системы (примеры). 

12. Технические, организационно-технические и социальные системы (примеры). 

13. Элементы и подсистемы. Входные и выходные элементы (с примером). 



14. Установление границ системы: система в целом, полная система и подсистемы. 

Окружающая среда (с примером). 

15. Задачи и цели. Меры (критерии) эффективности. 

16. Структура системы. Поведение системы. Организация системы. Деятельность 

системы. Программа. 

17. Алгоритмичность поведения системы. Класс систем, называемых автоматами. Типы 

поведения автоматов. 

18. Приведите примеры, показывающие, как определение границ системы влияет на 

принятие решений и выбор критериев (мер эффективности) системы. 

19. Как образуется матрица «программы-элементы»? 

20. Структурные свойства систем. 

21. Динамические свойства систем. 

22. Свойства, характеризующие описание и управление системой. 

23. В чем заключается двойственность свойств сложных систем? 

24. Основные принципы оценки сложности систем. 

25. Классификация задач по сложности. 

26. Проблема анализа. 

27. Проблема синтеза. 

28. Проблема «черного ящика». 

28. Постановка   задач     исследования    операций:     задача    планирования, 

29.Транспортная задача, задача составления расписаний. 

30. Принципы отбора, используемые при моделировании на разных уровнях 

организации систем (неживые, биологические, социальные системы). 

31. Физические и критериальные ограничения при моделировании. 

32. Механизмы поддержания равновесия в системах: энтропийный, гомеостатический, 

морфогенетический. 

33. Роль обратной связи и информации для поддержания стабильности систем. 

34. Управляемые системы рефлексивного типа. 

35. Кибернетические системы. 

36. Модели структуры, программы и поведения и их взаимосвязь. 

37. Отношение изоморфизма как основа определения понятия модели системы. 

38. Методы описания поведения систем. 

39. Декомпозиция систем. 

40. Определение размеров дерева «вширь» и «вглубь». 

41. Алгоритм декомпозиции. 

42. Типы критериев принятия решений. 

43. Виды оценок, используемых при определении значений критериев. 

44. Роль информации при решении проблем. 

45. Основные типы систем с управлением. 

46. Какие задачи реализует управляющая система? 

47. Основные функции управления. 

48. Основные понятия в теории принятия решений. 

49. Из каких задач состоит задача контроля объекта управления? 

50. В чем состоит задача классификации? 

51. В чем состоит задача идентификации? 

52. На чем основаны методы прогнозирования? 

53. Что такое экстраполяция? Когда она используется? 

54. Какие методы относятся к статистическим методам прогнозирования? Когда они 

используются? 

55. Что лежит в основе модели процесса планирования? 

56. Что такое эвристика? 

57. Какие типовые структуры систем Вы знаете? Чем они отличаются? 

58. Что такое «организационная структура» системы управления? 



59. Какие базовые виды организационных структур Вы знаете? В чем преимущества и 

недостатки каждой из базовых организационных структур? 

60. Как можно определить качество управления? Какие методы при этом 

используются? 

61. В чем заключается принцип минимума эвристик? 

62. Классический и поведенческий подходы в принятии решений. 

63. Одноцелевые модели принятия решений. Модели «прибыль- издержки» и 

«эффективность -затраты». 

64. Многоцелевые модели принятия решений. Метод анализа иерархий. 

65. Методы сведения многокритериальной задачи к однокритериальной. 

66. Типы сверток критериев. 

67. Метод главного критерия. 

68. Метод, основанный на введении расстояния. 

69. Метод пороговых критериев. 

70. Построение множества Парето. 

71. Принципы, используемые при принятии решений в системах с учетом влияния 

окружающей среды: принцип наихудшей реакции среды; принцип равновесия. 

72. Формализованное описание системы как множества с отношением. 

73. Понятия покрытия, разбиения и иерархии и их использование при анализе систем. 

74. Топологический анализ и сфера его применения. 

75. Понятие функции выбора. Примеры функций выбора. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 



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

 

12.1. Основная литература: 

 

1. Моделирование экономических систем и процессов: Учебное пособие / М.П. Власов, П.Д. 

Шимко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=344989 (дата обращения 4.10.2016). 

2. Волкова В. Н. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Волкова В. Н.. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: 

Юрайт, 2014. - 616 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим 

доступа : http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.EA8C65F8-A740-4F08-95A4-

1921F3F5583C&type=c_pub (дата обращения 10.10.2016). 

3. 1. Игнатьева, А.В. Исследование систем управления : учебное пособие / А.В. Игнатьева, 

М.М. Максимцов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 167 с. : табл., схемы - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01344-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119173 (дата обращения 4.10.2016). 

4. Фомичев А. Н. Исследование систем управления: учебник для студентов бакалавриата 

ВПО, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент", по профилям 

"Производственный менеджмент", "Управление малым бизнесом", "Управление проектом" и 

другим экономическим профилям/ А. Н. Фомичев. - Москва: Дашков и К, 2013. - 348 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Дрогобыцкий, И. Н. Системный анализ в экономике: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 061800 "Математические методы в экономике", 230700 

"Прикладная информатика"/ И. Н. Дрогобыцкий. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 

Юнити-Дана, 2013. - 423 с. 

2. Козлов, В. Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений: учебное пособие/ В. 

Н. Козлов; С.-Петерб. гос. политехн. ун-т. - Москва: Проспект, 2014. - 176 с. 

3. Исследование систем управления: Учебное пособие / В.В. Мыльник, Б.П. Титаренко. - 2-e 

изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 238 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=446802 (дата обращения 4.10.2016) 

4. Исследование систем управления: учебное пособие / С.Н. Чудновская и др. Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2009. 

5. Мишин, В.М. Исследование систем управления : учебник / В.М. Мишин. - 2-изд., стер. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 527 с. : табл., граф., схемы - (Профессиональный учебник: 

Менеджмент). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01205-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115176 (дата обращения 4.10.2016). 

6. Системный анализ: учебное пособие для практических занятий и самостоятельной работы 

студентов / Смотрова Е.Г. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 152 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=615284 (дата обращения 4.10.2016). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

1. Институт системного анализа Российской академии наук. URL: http://www.isa.ru/ (дата 

обращения 24.11.2016). 

2. Центр системных исследований URL: http://csi.ucoz.ru/index/0-8 (дата обращения 

24.11.2016). 
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

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

 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 
Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 
определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса (реферат) готовится на основе учебной 
литературы, публикаций ведущих научных журналов страны, возможно использование 
интернет - источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно 
изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее 
значимые моменты. 

Тема письменной контрольной работы выбирается студентом из предложенного 
списка по желанию. При этом совпадений тем в группе быть не должно. Контрольная работа 
должна быть выполнена шрифтом Times, 14 пт., интервал 1,5, межабзацный отступ 0, 
красная строка 1,25, выравнивание по ширине. Работа должна содержать титульный лист (на 
котором указана дисциплина, тема работы и регистрационные номера), оглавление, введение 
(в котором обязательно указывается актуальность темы, цель и задачи работы), основная 
часть (разделенная на 2-3 параграфа, каждый параграф должен начинаться с нового листа), 
заключение и список использованный источников (не менее 10 источников 2009-2014 гг., 
старше не надо). По тексту работы должны быть ссылки на литературу. Объем работы не 
менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна быть сшита и зарегистрирована. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы.  

Основными критериями оценки работы студента являются правильность разработок, 

расчетов или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной 

работы. 

В случае, если студент работает на предприятии тех отраслей экономики, которые 

включены в изучаемую дисциплину, можно самостоятельно проанализировать трудности, с 

которыми сталкиваются предприниматели, и предложить пути их решения. 


