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1. Пояснительная записка. 

Единая система таможенных органов Российской Федерации представляет собой 

сложную социально-экономическую систему. Профессиональные функции специалиста 

таможенного дела связаны с вопросами комплексной оценки ситуации, выбора 

альтернатив и моделирования вариантов решения сложных теоретических и практических 

проблем в области внешнеэкономической деятельности и таможенного дела. Задачи 

прогнозирования событий и оценки принятых решений определяют необходимость 

наличия соответствующих системных знаний и навыков системного мышления. 

В программе дисциплины рассматриваются основные понятия теории систем, 

теоретические и методологические аспекты применения системного анализа и системного 

подхода к исследованию сложных систем; модели, методы и инструментарий принятия 

решений в практике управления таможенными структурами. 

Программа курса «Основы системного анализа» соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования специальности «Таможенное дело». Общее количество часов - 144. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов теоретических знаний по теории 

систем, системному анализу, методологии системного подхода, выработка навыков 

системного мышления, необходимых для решения проблем системного характера, 

возникающих в теории и практике профессиональной деятельности специалиста 

таможенного дела. 

Задачи дисциплины: 

 усвоить основные положения теории систем: понятия, определения, 

свойства и классификацию систем; 

 освоить методологию системного подхода и системного анализа как основу 

системных исследований; 

 ознакомиться с методологическим и технологическим инструментарием 

принятия системных решений и приобрести навыки его применения; 

 изучить процедуры, методы и модели системного анализа; 

 развить навыки выработки и оценки альтернатив решения проблем в 

практике профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части математического и 

естественнонаучного цикла и связана с отдельными дисциплинами гуманитарного, 

социального, экономического, математического и естественно-научного цикла. 

Для изучения дисциплины, необходимо обладать знаниями, умениями и навыками, 

полученными при изучении дисциплин: 

–математического и естественнонаучного цикла: «Математика», «Информатика», 

«Концепции современного естествознания», «Статистика», «Таможенная статистика» 

(базовая часть);  

–гуманитарного, социального и экономического цикла: «Экономическая теория», 

«Мировая экономика», «Основы научных исследований», «Теория государственного 

управления» (базовая часть), «Экономико-математические методы и модели» 

(вариативная часть); 

–профессионального цикла: «Основы таможенного дела» (базовая часть). 

В то же время, дисциплина «Основы системного анализа» служит 

междисциплинарным курсом, обобщающим методологию исследования сложных систем 

и процессов управления различного уровня, является предшествующей ряду дисциплин 
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профессионального цикла, учебной и производственной практикам, выпускной 

квалификационной работе. 

Таблица 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 9 10 

1 Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности 

+ + + + + + +  + + 

2 Таможенный менеджмент + + + + + + + + + + 

3 Таможенный контроль +   +  + +  +  

4 Таможенные процедуры +   +  + +    

5 Таможенные платежи +   +  + +    

6 Основы организации собственного 

бизнеса 

+ + + + + + + + + + 

7 Валютное регулирование и 

валютный контроль 

+ + +  + +    + 

8 Мировая финансовая система + + + + + + + + + + 

9 Стратегии развития таможенных 

органов 

+ + + + + + + + + + 

10 Антикризисное управление + +  + + + + + + + 

11 Управление проектами + + + + + + + + + + 

12 Управление таможенным делом + + + + + + + + + + 

13 Курсовая работа по специализации + + + + + + + + + + 

14 Производственная практика + + + + + + + + + + 

15 Выпускная квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  
– способностью применять математические методы и методы системного анализа 

для решения задач профессиональной деятельности (ОК – 6); 

общепрофессиональными компетенциями (ПК):  

– способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 основы теории системных исследований;  

 методологию формирования (представления) и анализа таможенного дела; 

 методы исследования таможенных систем. 

 Уметь:  

 обосновывать и применять методологические подходы, технологические и 

инструментальные средства для анализа таможенных систем.  

 Владеть:  
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 методами формирования управленческих решений в условиях определенности, 

неопределенности и риска; 

 методами исследования таможенных систем; 

 инструментами и технологиями системного анализа. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа.  

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа, из них 34 часа лекций, 17 часов практических занятий, 93 

часа отводится на самостоятельную работу. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Объем контактной работы с преподавателем составляет 55,55 часа, из них 34 часа лекций, 

17 часов практических занятий и 4,55 часа иные виды контактной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения составляет 4 

зачетных единиц, 144 часа, из них 4 часа лекций, 8 часов практических занятий, 132 часа 

отводится на самостоятельную работу. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Объем контактной работы с преподавателем составляет 14,85 часа, из них 4 часа лекций, 8 

часов практических занятий и 2,85 часа иные виды контактной работы. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2а 

Тематический план для очной формы обучения 

№ 

 

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

 

Итого 

часов 

по 

теме 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
  

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1  

1. Общие представления о 

системности. 

1 2 1 5 8  0-4 

2. Системность – всеобщее 

свойство материи. 

2 2 1 8 11  0-10 

3. Основные понятия 

теории систем. 

3, 4 4 2 14 20 4 0-16 

4. Основные понятия и 

термины системного 

анализа. 

5-7 6 2 14 22 2 0-10 

 Всего  14 6 41 61 6 0-40 

 Модуль 2  

5. Принципы и особенности 

системного анализа и 

системного подхода. 

8, 9 4 2 12 18 2 0-9 

6. Методика системного 

анализа. 

10, 11 4 2 9 15 2 0-11 

7. Основные этапы 

системного анализа. 

12, 13 4 2 5 11 2 0-16 

8. Инструментарий 14 3 2 10 15 2 0-8 
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системного анализа. 

9. Проблема выбора. 15, 16 3 2 12 17 2 0-11 

10. Системный анализ в 

экономике. 

17 2 1 4 7  0-5 

 Всего  20 11 52 83 10 0-60 

 Итого (часов, баллов):  34 17 93 144 16 0-100 

 Итого в интерактивной 

форме: 

 10 6   16  

* Самостоятельная работа, включая 4,55 часа на иные виды контактной работы  

(консультации по дисциплине, индивидуальные консультации, экзамен). 

 

Таблица 2б 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 

1. Общие представления о системности.   6 6 

2. Системность – всеобщее свойство 

материи. 

 1 10 11 

3. Основные понятия теории систем. 1 1 25 27 

4. Основные понятия и термины 

системного анализа 

1 1 25 27 

5. Принципы и особенности системного 

анализа и системного подхода. 

1 1 12 14 

6. Методика системного анализа.  1 12 13 

7. Основные этапы системного анализа. 1 1 10 12 

8. Инструментарий системного анализа.  1 10 11 

9. Проблема выбора.  1 16 17 

10. Системный анализ в экономике.   6 6 

 Итого (часов, баллов): 4 8 132 144 

* Самостоятельная работа, включая 2,85 часа на иные виды контактной работы  

(консультации по дисциплине, индивидуальные консультации, экзамен). 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

для очной формы обучения 

№ 

Темы 

Устная форма Письменная форма С использованием 

информационных 

систем и технологий 

И
т
о

г
о

 

к
о

л
и

ч
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в

о
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я
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у
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ц

и
о
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н

а
я
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д

а
ч
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к
о

н
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р

о
л

ь
н

а
я

 

р
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б
о

т
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а
т
т
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ц
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о
н

н
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й
 

т
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р
еф

ер
а

т
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
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ч
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н
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а
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а
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к
о

м
п

л
ек

сн
а

я
 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

а
я

 

за
д

а
ч

а
  

1. - 0-1 - - - 0-3 - - - - 0-4 

2. 0-2 - - 0-2 - 0-3 - 0-3 - - 0-10 

3. 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 0-3  0-1 - - 0-16 

4. 0-2 - - - 0-2 0-3 0-3 - - - 0-10 

Всего 0-6 0-3 0-4 0-4 0-4 0-12 0-3 0-4 - - 0-40 

5. 0-2 - - - 0-1 0-3 0-3 - - - 0-9 

6. - - 0-3 0-3 - 0-3 - - - 0-2 0-11 

7. - 0-2 0-3 - 0-2 0-3 - 0-3 - 0-3 0-16 

8. 0-2 - - - - 0-3 - - 0-3 - 0-8 

9. - 0-2 0-3 - - 0-3 0-3 - - - 0-11 

10. 0-2 - - - - 0-3 - - - - 0-5 

Всего 0-6 0-4 0-9 0-3 0-3 0-18 0-6 0-3 0-3 0-5 0-60 

Итого 0-12 0-7 0-13 0-7 0-7 0-30 0-9 0-7 0-3 0-5 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Содержание дисциплины соответствует государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования по направлению подготовки 

(специальности) 38.05.02 (036401.65) «Таможенное дело» (квалификация (степень) 

«специалист») и состоит из десяти основных тем. Для студентов очной формы обучения 

содержание курса раскрывается двумя тематическими модулями. 

Модуль 1. 

Тема 1. Общие представления о системности. 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Понятие  и идея системности. Понятие о 

системной деятельности и системных исследованиях. Закономерность. Общесистемная 

закономерность. Методологические направления системных исследований. Системное 

знание. Причины возникновения системного анализа. 

Тема 2. Системность – всеобщее свойство материи. 

Системность в практической деятельности. Системность познавательных 

процессов. Системность человеческого мышления. Системность среды окружающей 

человека. Системность окружающего мира. Системность как объект исследования. Начало 

кибернетики. История развития системных представлений. Понятие о синергетике.  

Тема 3. Основные понятия теории систем. 

Определение и сущность системы. Основные характеристики системы. Внешняя 

среда. Элемент. Компоненты и подсистемы. Связь, отношение и взаимодействие. Типы 

связей: рекурсивная, синергетическая, циклическая, обратная (положительная и 
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отрицательная). Цель. Структура. Состояние. Входы, выходы и ограничения системы. 

Поведение. Равновесие. Устойчивость. Движение: вынужденное, собственное. Свойства 

систем. Множественность элементов, делимость. Иерархичность. Сложность. 

Целостность. Эмерджентность. Интегративность. Ограниченность. Бесконечность. 

Классификация систем: по способу происхождения, по характеру поведения, по степени 

сложности, по способу управления, по числу уровней иерархий, по принципам управления 

и подчиненности. Типы моделей систем: «черный ящик», «белый ящик», модель состава, 

модель структуры, динамические модели. 

Тема 4. Основные понятия и термины системного анализа. 

Понятие о системном анализе и системном подходе. Сущность системного анализа 

и системного подхода. Слабоструктурированные проблемы в системах любой природы и 

сложности, как объект исследования системного анализа. Определение системного 

анализа с практической, методологической и методической сторон. Основные 

направления развития системного анализа. Системология, системотехника, системный 

анализ. 
направление уровень 

общегосударственный отрасль регион Предприятие 

(организация) 

целеобразование Комплексные 

программы и планы 

Прогноз 

развития. 

Комплексные 

программы и 

планы 

Комплексные 

программы и планы 

развития 

Концепция развития и 

направления 

деятельности. 

Перспективные и текущие 

планы и программы 

Разработка и 

оптимизация 

структур 

Структура народного 

хозяйства 

Структура 

отрасли и 

системы 

управления ею 

Структура 

специализации и 

кооперирования 

Производственная и 

организационная 

структуры 

проектирование Автоматизированная 

система сбора и 

обработки информации 

Отраслевая 

АСУ 

Региональная, 

территориальная 

АСУ 

АСУ предприятием 

 

Модуль 2. 

Тема 5. Принципы и особенности системного анализа и системного подхода. 

Основные принципы, особенности и преимущества системного анализа и 

системного подхода. Принципы: оптимальности, эмерджентности, системности, иерархии, 

интеграции, формализации. Принципы: единства, развития, конечной цели, 

функциональности, неопределенности, организованности. Ограниченность системного 

анализа. Познавательный и конструктивный аспекты системного подхода. 

Тема 6. Методика системного анализа. 

Понятие о методике системного анализа. Сравнение различных методик 

проведения системного анализа (Ю.И. Черняк, с. Оптнер, С. Янг). Алгоритмы проведения 

системного анализа, их сравнение. Линейные и циклические алгоритмы. Структура 

системного анализа. Декомпозиция. Анализ. Синтез. 

Тема 7. Основные этапы системного анализа. 

Основные этапы системного анализа как метода изучения систем. Постановка 

проблемы. Выявление целей. Формирование и агрегирование критериев. Генерирование 

альтернатив. Исследование ресурсных возможностей. Выбор формализации. Построение 

системы. Анализ системы. Использование результатов. Процесс формирования 

представления о системе. 

Тема 8. Инструментарий системного анализа.  

Процедуры системного анализа. Проблемы анализа и синтеза структуры системы. 

Координация. Агрегация. Конфигураторы, агрегаты-операторы, агрегаты-структуры. 

Методы системного анализа и их классификация. Моделирование как основной 

инструмент системного анализа. Характеристика классов задач, для решения которых 
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применяются различные методы моделирования систем. Неформальные методы: 

«мозговая атака», метод «сцинариев», методы экспертных оценок, диагностические 

методы, метод дерева целей, морфологические методы. Графические методы: графо-

сетевые, матричные. Количественные методы: аналитические, статистические, теоретико-

множественные, логические, лингвистические. Методы моделирования: МАИС, МФПС, 

имитационное динамическое моделирование. 

Тема 9. Проблема выбора. 

Понятие проблемы. Возникновение и развитие проблемы. Проблемы развития и 

стабилизации. Классификация проблем: по степени формализации, по характеру 

проявления, по степени связности, по уровню решения. Качественные и количественные 

проблемы. Постановка задач в рамках проблемной ситуации. Выявление и выбор 

альтернатив решения проблемы. Процесс выработки решения. Общий подход к решению 

проблем. Понятие выбора. Этапы выделения альтернатив решения проблем. Выбор 

альтернатив. Оценка выбранного варианта решения. 

Тема 10. Системный анализ в экономике. 

Понятие системной экономики. Особенности экономических систем и 

ограниченность их точного описания. Простейшие модели экономических систем. 

Система Риккардо. Модель фирмы. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

Тема 1. Общие представления о системности. 

1. Понятие системности. 

2. Возникновение системных представлений. 

Учебная задача: 

Рассмотрим следующие объекты окружающего мира: автомобиль, здание, 

государство, фирма, образовательное учреждение. Приведите признаки системности этих 

объектов.  

 

Тема 2. Системность – всеобщее свойство материи. 

3. Понятие системной деятельности и системных исследований.  

4. Объекты современных исследований.  

5. Общесистемные закономерности.  

6. История становления общей теории систем и системного анализа. 
Вопросы и задания для собеседования: 

- Почему человеческая практика системна? 

- Какие особенности мышления позволяют утверждать, что оно системно? 

- Приведите примеры системной деятельности. 

- Перечислите основные причины возникновения системного анализа. 

- Приведите основные идеи, изложенные в трудах М.-А. Ампера, Б. Трентовского, Е.С. 

Федорова, А.А. Богданова, Л. Берталанфи, Н. Винера, У. Эшби, А.Н. Колмогорова, И. 

Пригожина. 

Вопросы для подготовки к контрольной работе: 

- Что изучает кибернетика? 

- Что составляет предмет исследования синергетики? 

 

Тема 3. Основные понятия теории систем. 

1. Классификация систем. Примеры систем различной природы. 

2. Способы формального представления систем. 

3. Понятие внешней среды. 
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4. Понятия, характеризующие строение системы: элемент, компоненты и подсистемы, 

связь и взаимодействие, цель, структура. 

5. Понятия, характеризующие функционирование и развитие системы: состояние, входы 

и выходы системы, поведение, равновесие, устойчивость, движение. 

6. Свойства систем: делимость, целостность, иерархичность, сложность, 

эмерджентность, ограниченность, бесконечность. 

7. Типы моделей систем. 

Вопросы и задания для собеседования: 

- Приведите несколько различных определений системы. 

- Перечислите необходимые действия для определения системы. 

- По каким основным классификационным признакам принято различать системы? 

Приведите примеры различных систем.  

- Какие основные характеристики и свойства систем вы знаете? 

- Охарактеризуйте типы моделей систем. 

Учебная задача: 

Требуется: 

- описать структуру системы, определяющей значение выходной переменной; 

- описать свойства предлагаемой системы; 

- определить тип модели данной системы. 

№ варианта Выходная переменная 

1 Объем импорта молока в Тюменскую область 

2 Объем экспорта пшеницы из Тюменской области 

 

Комплексная ситуационная задача (пример): 

Требуется: 

- изучить классические виды организационных структур управления (ОСУ); 

- определить вид организационной структуры Федеральной таможенной службы; 

- определить вид организационной структуры ИГиП. 

Вопросы и задание для подготовки к контрольной работе (пример): 

- Приведите достоинства и недостатки организационных структур управления различного 

типа. 

- Дополните таблицу:  

Факторы, влияющие на ОСУ 
Тип ОСУ 

Функциональная Матричная ОСУ БП 

Технология производства продукции. низкая   

Сложность продукции. низкая 
 

высокая 

Продолжительность производственного 

цикла. 
небольшая   

Размер предприятия. небольшая большой 
 

Значимость продукции. невысокая 
 

высокая 

Потребитель продукции. 
 

смешанный разнородный 

Сложность внутренних связей. средняя 
 

 

Важность факторов времени. средняя средняя 
 

Дифференциация ресурсов. 
 

средняя высокая 

Реакция на воздействие внешней среды.   высокая 

 

Тема 4. Основные понятия и термины системного анализа. 

1. Определение системного анализа с практической, методологической и методической 

сторон. 

2. Сущность системного подхода. 

Вопросы и задания для собеседования: 

- Что дает привлечение методов системного анализа для решения управленческих 

проблем? 
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- Назовите типы системных задач. 

 

Модуль 2. 

Тема 5. Принципы и особенности системного анализа и системного подхода. 

1. Основные принципы системного подхода: единства, развития, глобальной цели, 

функциональности, иерархии, неопределенности, организованности, сочетания 

централизации и децентрализации. 

2. Основные принципы системного анализа: оптимальности, эмерджентности, 

системности, иерархии, интеграции, формализации, измерения, единства, связности, 

модульного построения. 

3. Познавательный и конструктивный аспекты системного подхода. 

4. Различие задач системологии, системотехники и системного анализа. 

Вопросы и задания для собеседования: 

- Какой смысл несет в себе термин «принцип»? 

- Приведите примеры практической реализации принципов системного анализа. 

 

Тема 6. Методика системного анализа. 

1. Применение МФПС и МАИС. 

2. Сравнение различных методик проведения системного анализа (Ю.И. Черняк, с. 

Оптнер, С. Янг). 

3. Алгоритмы проведения системного анализа. 

4. Структура системного анализа. Декомпозиция. Анализ. Синтез. 

Вопросы и задания для контрольной работы: 

- Раскройте суть понятий: декомпозиция, анализ, синтез. 

- Дополните дерево функций системного анализа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная ситуационная задача (пример): 

Требуется: 

Структура системного анализа 

Декомпозиция Анализ Синтез 

Определение и 

декомпозиция общей 

цели, основной функции 

Выделение системы из 

среды 

Описание 

воздействующих 

факторов 

 

Описание как «черного 

ящика» 

 

 

Морфологический 

анализ 

 

Анализ аналогов 

Анализ эффективности 

 

Разработка модели 

системы 

 

Параметрический синтез 
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- изучить публичную декларацию о приоритетных целях и задачах ФТС Российской 

Федерации на текущий год; 

- выполнить декомпозицию приоритетных целей на подцели второго и третьего уровня; 

- произвести анализ проблем, возникающих на пути достижения заданных целей; 

- выполнить постановку задач, решение которых приведет к достижению целей. 

Для решения поставленной задачи рекомендуется использовать МАИС, для чего 

студенты разбиваются на группы по 5-6 человек. Каждая группа готовит письменный 

отчет, отражающий решение комплексной ситуационной задачи, с указанием личного 

вклада каждого студента. 

 

Тема 7. Основные этапы системного анализа. 

1. Постановка задачи. 

2. Структуризация системы. 

3. Построение модели. 

4. Анализ модели системы. 

5. Оценка результатов моделирования. 

Учебная задача: 

Фирма выпускает 2 вида ДСП – обычные и улучшенные. При этом производятся 2 

основные операции – прессование и отделка. Какое количество плит каждого вида можно 

изготовить в течение месяца так, чтобы обеспечить максимальную прибыль при 

следующих ограничениях на ресурсы и прибыль от реализации: 

Затраты 
Партия из 100 плит 

Ресурсы на месяц 
обычных улучшенных 

Материал 20 40 4000 

Время на прессование 4 6 900 

Время на отделку 4 4 600 

Затраты на производство 30 50 6000 

Прибыль 80 100  

Перейдем к построению математической модели поставленной задачи. Введем 

следующие обозначения переменных: 

1x , 2x  - количество партий из 100 плит соответственно обычного вида и 

улучшенных, изготавливаемых в течение месяца. 

Тогда ожидаемую прибыль (целевую функцию) можно записать так: 

max10080 21  xxF  

Для изготовления 1x  партий плит обычного вида и 2x  партий улучшенных плит 

требуется 21 4020 xx   единиц материала. Очевидно, что данная сумма не может 

превышать количество материала, имеющегося в наличии, т.е. 4000 ед. Тем самым, 

ограничение на материал имеет вид: 

40004020 21  xx  
Подобным же образом строятся следующие ограничения: 

- по времени на прессование: 90064 21  xx  

- по времени на отделку: 60044 21  xx  

- по затратам на производство: 60005030 21  xx  

Также, в силу того, что выпуск не может быть отрицательным, необходимо ввести 

условия неотрицательности переменных: 

01 x  и 02 x  

Тогда математическая модель задачи будет иметь вид: 
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max10080 21  xxF  
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Комплексная ситуационная задача (пример): 

Постановка задачи. Ежемесячно через таможенный пост N в страну ввозится 

некоторое количество партий нескольких сортов сыра. Предположим, что известно 

сезонное распределение среднего числа ввозимых партий для каждого сорта. Объем одной 

ввозимой партии задан для каждого сорта сыра. Для обеспечения контроля качества 

организуется система выборочного контроля, включающего 2 этапа. Технико-

технологические возможности системы определяют продолжительность каждого этапа (в 

часах) проверки качества одной упаковочной единицы для каждого сорта сыра. 

Минимальный объем проверки составляет 0,1% от каждой партии. Каждый этап проверки 

требует использования нескольких видов химических реагентов, расходы которых на одну 

проверку известны для каждого сорта сыра. Ежемесячные запасы реагентов каждого вида 

ограничены возможностями системы (ограниченность складских помещений, бюджета и 

т.п.). Рабочий день таможенного поста составляет 8 часов. Требуется определить 

ежемесячный максимальный объем проверки, удовлетворяющий описанными выше 

возможностями. Для этого необходимо: 

- выполнить формализованное представление системы (определить переменные, 

постоянные, условно-постоянные, задать целевую функцию);  

- построить систему ограничений; 

- найти решение при определенных исходных данных (задаются студентом 

самостоятельно).  

- оформить решение в среде MS Office. 

Вопросы и задания для контрольной работы: 

- Что такое устойчивость решения задачи? 

- Исследуйте учебную задачу о выпуске продукции на устойчивость средствами MS Exsel. 

 

Тема 8. Инструментарий системного анализа 

1. Моделирование как основной инструмент системного анализа. 

2. Характеристика классов задач, для решения которых применяются различные методы 

моделирования систем. 

3. Неформальные методы. Примеры применения. 

4. Графические методы. Их преимущества и недостатки. 

5. Классификация количественных методов.  

Вопросы для собеседования: 

- Опишите основные процедуры системного анализа на примере анализа одной из 

функциональных задач ФТС. 

- Дайте характеристику качественных методов оценивания и анализа систем. 

Учебная задача: 

Рассматривается следующая логистическая задача: снабжение островного 

государства А осуществляется через железнодорожную станцию В другого государства. 

От береговой линии остров удален по прямой на расстояние a км, а железнодорожная 

станция – на расстояние b км. Расстояние между основаниями перпендикуляров, 

проведенных к береговой линии через точки А и В, равно с км. Стоимость перевозки 
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одной тонны груза на расстояние в 1 км: по суше – SC, по морю – SM. Определить, 

координаты размещения таможенного поста D материкового государства, чтобы 

стоимость перевозки для обоих государств была минимальна. 

Расчетная схема представлена на рисунке. 

 
 

 

Тема 9. Проблема выбора. 

1. Понятие проблемы. 

2. Условия проявления проблемы. 

3. Классификация проблем. 

4. Характеристика процесса выработки решения 

5. Представление проблемы как системы. 

6. Формирование целей и условий решения проблемы. 

7. Понятие выбора. Этапы выделения альтернатив решения проблем. 

8. Выбор в условиях неопределенности. Стратегия наибольшего гарантированного 

эффекта. Критерий Сэвиджа. Критерий Гурвица. Критерий Байеса. Критерий Лапласа. 

Критерий Вальда. 

Учебная задача: 

ФТС с целью развития арктического региона собирается открыть в одном из 

городов района крайнего севера таможенный пост (ТП). Имеется 4 проекта размещения и 

организации ТП (A, B, C и D), которые предусматривают строительство. Затраты на 

строительство (млн. руб.) составляют большую часть стоимости проектов и очень сильно 

зависят от того, какие погодные условия будут в период строительства. Возможны 5 

вариантов погоды S1, S2, S3, S4, S5. Выбрать оптимальный проект используя критерии 

Лапласа, Вальда, максимального оптимизма, Сэвиджа и Гурвица при ∝= 0,6. Матрица 

затрат имеет вид: 

   S1 S2  S3  S4  S5  

A1  7  12  8  10  5  

A2  9  10  7  8  9  

A3  6  8  15  9  7  

A4  9  10  8  11  7  

 

Тема 10. Системный анализ в экономике. 

1. Социально-экономическая система. Ее характеристики и свойства. 

2. Простейшие модели экономических систем. 

Вопросы для собеседования: 

- Приведите примеры каких-либо социальных, экономических и социально-

экономических систем. 

- Перечислите особенности экономических систем. 
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- В чем заключается ограниченность точного описания экономических систем? 

 

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 самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

Таблица 5а 

очная форма обучения 

№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1 Общие 

представления о 

системности. 

Работа с 

литературой, 

подготовка к 

занятиям. 

Написание эссе. 

Подготовка к 

экзамену. 

1 5 0-4 

2 Системность – 

всеобщее 

свойство 

материи. 

Работа с 

литературой: 

подготовка к 

занятиям. 

Написание эссе. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Подготовка к 

экзамену. 

2 8 0-10 

3 Основные 

понятия теории 

систем. 

Работа с 

литературой, 

подготовка к 

занятиям. 

Подготовка к тесту. 

Написание эссе. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Подготовка к 

экзамену. 

3, 4 14 0-16 

4 Основные 

понятия и 

термины 

системного 

анализа. 

Работа с 

литературой, 

подготовка к 

занятиям. 

Подготовка к тесту. 

Написание эссе. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. Реферат. 

Подготовка к 

экзамену. 

5-7 14 0-10 

 Всего по модулю 1:   41 0-40 

Модуль 2 

5 Принципы и 

особенности 

системного 

анализа и 

системного 

подхода. 

Работа с 

литературой, 

подготовка к 

занятиям. 

Подготовка к тесту. 

Написание эссе. 

Реферат. 

Подготовка к 

экзамену. 

8, 9 12 0-9 

6 Методика Работа с Подготовка к 10, 11 9 0-11 
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№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

обязательные дополнительные 

системного 

анализа. 

литературой: 

подготовка к 

занятиям. 

контрольной 

работе. 

Написание эссе. 

Подготовка к 

экзамену. 

7 Основные этапы 

системного 

анализа. 

Работа с 

литературой: 

подготовка к 

занятиям; решение 

задач в качестве 

домашнего 

задания. 

Подготовка к тесту. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Написание эссе. 

Подготовка к 

экзамену. 

12, 13 5 0-16 

8 Инструментарий 

системного 

анализа. 

Работа с 

литературой: 

подготовка к 

занятиям. 

Написание эссе. 

Подготовка к 

экзамену. 

14 10 0-8 

9 Проблема 

выбора. 

Работа с 

литературой, 

подготовка к 

занятиям. 

Написание эссе. 

Реферат. 

Подготовка к 

экзамену. 

15, 16 12 0-11 

10 Системный 

анализ в 

экономике. 

Работа с 

литературой: 

подготовка к 

занятиям. 

Написание эссе. 

Подготовка к 

экзамену. 

17 4 0-5 

 Всего по модулю 2: 52 0-60 

 ИТОГО: 93 0-100 

* Самостоятельная работа, включая 4,55 часа на иные виды контактной работы  

(консультации по дисциплине, экзамен, индивидуальные консультации). 

Таблица 5б 

заочная форма обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Общие представления о 

системности. 

Работа с литературой, 

подготовка к занятиям. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка 

контрольной работы. 

Написание эссе. 

6 

2 Системность – всеобщее 

свойство материи. 

Работа с литературой: 

подготовка к занятиям. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка 

контрольной работы. 

Написание эссе. 

10 

3 Основные понятия 

теории систем. 

Работа с литературой, 

подготовка к занятиям. 

Подготовка к тесту. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка 

контрольной работы. 

Написание эссе. 

25 

4 Основные понятия и 

термины системного 

анализа 

Работа с литературой, 

подготовка к занятиям. 

Подготовка к тесту. 

Подготовка 

контрольной работы. 

Написание эссе. 

25 
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Подготовка к экзамену. Реферат. 
5 Принципы и 

особенности системного 

анализа и системного 

подхода. 

Работа с литературой, 

подготовка к занятиям. 

Подготовка к тесту. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка 

контрольной работы. 

Написание эссе. 

Реферат. 

12 

6 Методика системного 

анализа. 

Работа с литературой: 

подготовка к занятиям. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка 

контрольной работы. 

Написание эссе. 

12 

7 Основные этапы 

системного анализа. 

Работа с литературой: 

подготовка к занятиям. 

Подготовка к тесту. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка 

контрольной работы. 

Написание эссе. 

10 

8 Инструментарий 

системного анализа. 

Работа с литературой: 

подготовка к занятиям. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка 

контрольной работы. 

Написание эссе. 

10 

9 Проблема выбора. 
Работа с литературой, 

подготовка к занятиям. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка 

контрольной работы. 

Написание эссе. 

Реферат. 

16 

10 Системный анализ в 

экономике. 

Работа с литературой: 

подготовка к занятиям. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка 

контрольной работы. 

Написание эссе. 

6 

 Итого (часов) 132 

* Самостоятельная работа, включая 2,85 часа на иные виды контактной работы  

(консультации по дисциплине, экзамен, индивидуальные консультации). 

 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний 

студента, развитие практических и интеллектуальных умений, комплекса заявленных 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Она организуется в двух формах: 

- аудиторной – на лекционных и практических занятиях при решении поставленных 

задач; 

- внеаудиторной – чтение текста лекций, основной и дополнительной литературы, 

конспектирование, работу со словарями, справочниками, использование электронных 

ресурсов. 

Необходимым условием успешности обучения является систематическое 

выполнение обязательных видов самостоятельной работы и, по мере возможности, 

дополнительных. 

При изучении материала следует руководствоваться учебно-методическим 

комплексом, рекомендованной литературой.  

Для закрепления и систематизации материала необходима работа с конспектом 

лекций, повторение, работа над учебным материалом, составление плана и тезисов ответа, 

ответы на контрольные вопросы, самотестирование и т.д. Контрольная работа 

представляется в срок, определенный графиком учебного процесса. 

Оценка самостоятельной работы студентов осуществляется посредством 

оценивания: ответов на семинаре в ходе собеседования, решения задач на семинаре, 

решения комплексных ситуационных задач, решения задач с помощью прикладных 

программ, выполнения контрольных работ, содержания эссе и рефератов, докладов и 

публичных выступлений на конференциях. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами. Основными формами текущего контроля знаний являются:  

– проверка качества усвоения изучаемого материала в ходе плановых занятий, 

обсуждение на практических занятиях;  

– оценка научно-исследовательской, поисково-аналитической работы по сбору и 

анализу материала для написания эссе и рефератов, по уровню их подготовки, 

содержанию, оформлению, представлению и публичной защиты;  

– проверка выполнения контрольных работ и самостоятельных заданий, их 

оценивание и обсуждение результатов;  

– тематическое тестирование по теоретическим вопросам дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 6 

Выдержка из матрицы соответствия компетенций и составных частей ОП  

Код 

компе-

тенции 

С.1 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

С.2 Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

С.3 Профессиональный цикл Б5. Практика 

 
семестры семестры семестры семестры 

 
1 3 1, 2 4 5 6 7 9 4, 6 8, 10 
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ОК-6   + +  + + + + + 

ПК-1 + +   +   + + + 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 
к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторн.) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-6
 

Знает: некоторые 

сведения 

использования 

математического 

аппарата решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает: базовые 

методы для 

решения 

отдельных задач с 

помощью 

математического 

аппарата и 

системного 

анализа 

Знает: множество 

различных 

математических 

методов и аппарат 

системного 

анализа для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, 

комплексная 

ситуационная 

задача, 

аттестационный 

тест 

Умеет: 

использовать 

некоторые 

приобретенные 

знания и 

математические 

методы 

Умеет: 

использовать в 

значительном 

объеме 

математические 

методы при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

приобретенные 

знания и методы 

системного 

анализа для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, 

комплексная 

ситуационная 

задача, 

аттестационный 

тест 

Владеет: 

некоторыми 

навыками 

применения 

математических 

методов и 

системных знаний 

Владеет: базовыми 

навыками 

применения 

математических 

методов и 

системного 

анализа 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

применения 

математических 

методов и 

системного 

анализа в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, 

комплексная 

ситуационная 

задача, 

аттестационный 

тест 

П
К

-1
 

Знает: общие 

сведения, 

результаты 

научных 

исследований 

сложных систем и 

процессов 

Знает: 

закономерности 

функционировани

я и развития 

систем различного 

вида 

Знает: 

дополнительно к 

базовому уровню, 

способы 

выявления 

перспективных 

направлений и 

составления 

программ 

исследования 

социально-

экономических 

систем 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, 

комплексная 

ситуационная 

задача, 

аттестационный 

тест 
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К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторн.) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Умеет: описывать 

отдельные 

свойства и 

характеристики 

систем 

Умеет: 

декомпозировать 

структуру 

исследуемых 

систем и 

определить 

основные 

проблемы 

развития 

Умеет: дать 

комплексную 

оценку состояния 

исследуемого 

объекта и выявить 

тенденции его 

развития 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, 

комплексная 

ситуационная 

задача, 

аттестационный 

тест 

Владеет: 

некоторыми 

навыками анализа 

систем, их 

моделирования 

Владеет: базовыми 

навыками 

составления 

программы 

исследования и 

анализа различных 

систем  

Владеет: 

навыками 

грамотного и 

четкого 

составления 

программ 

исследования 

сложных систем, 

позволяющих на 

основе системного 

анализа 

определить 

перспективы и 

направления 

дальнейшего 

развития 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, 

комплексная 

ситуационная 

задача, 

аттестационный 

тест 

 

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. 

 

Темы контрольных работ. 

Тематика контрольных работ может варьироваться.  

Примерный перечень контрольных работ для студентов очной формы обучения: 

1. Кибернетический и синергетический подходы к изучению и анализу различных систем. 

2. Структура системного анализа. Декомпозиция. Анализ. Синтез. Этапы познания систем. 

3. Процесс принятия решений. Анализ устойчивости решений. 

Примерный перечень контрольных работ для студентов заочной формы обучения: 

4. Системная деятельность и системные исследования. 

5. Понятие и идея системности. 

6. Методологические направления системных исследований. 

7. Причины возникновения системного анализа. 

8. Системность в практической деятельности. 

9. Системность познавательных процессов.  

10. Системность человеческого мышления.  

11. Системность окружающего мира.  
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12. Системность как объект исследования.  

13. История развития системных представлений.  

14. Понятие о синергетике. 

15. Определение и сущность системы.  

16. Основные характеристики системы.  

17. Свойства систем. 

18. Классификация систем. 

19. Типы моделей систем: «черный ящик», «белый ящик», модель состава, модель 

структуры, динамические модели. 

20. Понятие о системном анализе и системном подходе.  

21. Сущность системного анализа и системного подхода.  

22. Слабоструктурированные проблемы в системах любой природы и сложности, как 

объект исследования системного анализа.  

23. Определение системного анализа с практической, методологической и методической 

сторон.  

24. Основные направления развития системного анализа. Системология, системотехника, 

системный анализ. 

25. Основные принципы, особенности и преимущества системного анализа и системного 

подхода.  

26. Ограниченность системного анализа. Познавательный и конструктивный аспекты 

системного подхода. 

27. Понятие о методике системного анализа.  

28. Сравнение различных методик проведения системного анализа (Ю.И. Черняк, с. 

Оптнер, С. Янг).  

29. Алгоритмы проведения системного анализа, их сравнение. Линейные и циклические 

алгоритмы.  

30. Структура системного анализа. Декомпозиция. Анализ. Синтез. 

31. Основные этапы системного анализа как метода изучения систем.  

32. Процесс формирования представления о системе. 

33. Процедуры системного анализа. Проблемы анализа и синтеза структуры системы. 

Координация. Агрегация. Конфигураторы, агрегаты-операторы, агрегаты-структуры.  

34. Методы системного анализа и их классификация.  

35. Моделирование как основной инструмент системного анализа.  

36. Характеристика классов задач, для решения которых применяются различные методы 

моделирования систем.  

37. Неформальные методы: «мозговая атака», метод «сцинариев», методы экспертных 

оценок, диагностические методы, метод дерева целей, морфологические методы.  

38. Графические методы: графо-сетевые, матричные.  

39. Количественные методы: аналитические, статистические, теоретико-множественные, 

логические, лингвистические.  

40. Методы моделирования: МАИС, МФПС, имитационное динамическое моделирование. 

41. Понятие проблемы. Возникновение и развитие проблемы.  

42. Классификация проблем: по степени формализации, по характеру проявления, по 

степени связности, по уровню решения.  

43. Качественные и количественные проблемы.  

44. Постановка задач в рамках проблемной ситуации.  

45. Выявление и выбор альтернатив решения проблемы.  

46. Процесс выработки решения.  

47. Понятие выбора. Этапы выделения альтернатив решения проблем. Выбор альтернатив. 

48. Оценка выбранного варианта решения. 

49. Понятие системной экономики. 

50. Особенности экономических систем и ограниченность их точного описания.  
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51. Простейшие модели экономических систем. Модель Рикардо. Модель фирмы. 

 

Темы эссе: 

1. Примеры систем. 

2. Системная деятельность. 

3. Системные исследования. 

4. Идея системности. 

5. Методологические направления системных исследований. 

6. Причины возникновения системного анализа. 

7. Системность в практической деятельности. 

8. Системность познавательных процессов.  

9. Системность человеческого мышления.  

10. Системность окружающего мира.  

11. Системность как объект исследования.  

12. История развития системных представлений.  

13. Понятие о синергетике. 

14. Определение и сущность системы.  

15. Основные характеристики системы.  

16. Свойства систем. 

17. Классификация систем. 

18. Модель «черный ящиц». 

19. Модель состава. 

20. Модель структуры. 

21. Динамические модели. 

22. Понятие о системном анализе.  

23. Сущность системного подхода.  

24. Слабоструктурированные проблемы в системах любой природы и сложности, как 

объект исследования системного анализа.  

25. Определение системного анализа с практической, методологической и методической 

сторон.  

26. Основные направления развития системного анализа.  

27. Основные принципы системного анализа.  

28. Познавательный и конструктивный аспекты системного подхода. 

29. Понятие о методике системного анализа. 

30. Сравнение различных методик проведения системного анализа (Ю.И. Черняк, с. 

Оптнер, С. Янг).  

31. Алгоритмы проведения системного анализа. 

32. Структура системного анализа. 

33. Основные этапы системного анализа как метода изучения систем.  

34. Процесс формирования представления о системе. 

35. Процедуры системного анализа.  

36. Проблемы анализа и синтеза структуры системы.  

37. Координация.  

38. Агрегация.  

39. Конфигураторы, агрегаты-операторы, агрегаты-структуры.  

40. Кклассификация методов системного анализа.  

41. Моделирование как основной инструмент системного анализа.  

42. Характеристика классов задач, для решения которых применяются различные методы 

моделирования систем.  

43. Методы: «мозговая атака». 

44. Метод «сцинариев». 

45. Методы экспертных оценок. 
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46. Диагностические методы. 

47. Метод дерева целей. 

48. Морфологические методы.  

49. Графические методы. 

50. Аналитические методы. 

51. Статистические методы. 

52. Теоретико-множественные методы. 

53. Логические методы. 

54. Лингвистические методы.  

55. Методы моделирования: МАИС, МФПС. 

56. Имитационное динамическое моделирование. 

57. Понятие проблемы.  

58. Возникновение и развитие проблемы.  

59. Классификация проблем. 

60. Качественные и количественные проблемы.  

61. Постановка задач в рамках проблемной ситуации.  

62. Выявление и выбор альтернатив решения проблемы.  

63. Процесс выработки решения.  

64. Понятие выбора.  

65. Этапы выделения альтернатив решения проблем.  

66. Выбор альтернатив. 

67. Оценка выбранного варианта решения. 

68. Понятие системной экономики. 

69. Особенности экономических систем и ограниченность их точного описания.  

70. Модель Рикардо.  

71. Модель фирмы. 

 

Темы рефератов: 

1. Возникновение системных представлений. 

2. История развития системных представлений. 

3. Попытки построения общей теории систем. 

4. Системность в практической деятельности. 

5. Системность познавательных процессов. 

6. Жизненный цикл системы: рождение, развитие, гибель. 

7. Понятие о системе. Организация как система. 

8. Системные представления об организации. 

9. Системный характер управленческой деятельностью. 

10.  Аппарат понятий системного описания объектов и процессов материального мира. 

11.  Система, ее закономерности образования и развития. 

12.  Системное описание экономических, финансовых и социально-экономических 

образований. 

13.  Системные методы анализа сложных систем. 

14.  Методология системного анализа. 

15.  Основные характеристики систем. 

16.  Основные понятия системного анализа. 

17.  Процедуры системного анализа. 

18.  Категориальный аппарат системного похода и анализа. 

19.  Проблематика выбора (решения). 

20.  Системный анализ как методология анализа и решения проблем. 

21.  Основные понятия системной экономики. 

22.  Методы качественного оценивания систем. 

23.  Методы количественного оценивания систем. 
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24.  Проблемы исследования систем управления. 

25.  Российская таможня как сложная система. 

26.  Основы системного анализа таможенного дела. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. ____ - это  совокупность всех объектов, изменение свойств которых влияет на 

систему с одной стороны, и чьи свойства меняются в результате поведения системы, 

с другой стороны. 

1) Надсистема 

2) Подсистема 

3) Среда  

4) Компоненты 

 

2. _____ - это простейшая, неделимая часть системы, определяемая в зависимости от 

цели построения и анализа системы. 

1) Компонент 

2) Элемент  

3) Контур 

4) Подсистема 

 

3. Компонентом системы называют: 

1) часть системы, обладающую свойствами системы с собственной подцелью 

2) предел членения системы с точки зрения аспекта рассмотрения 

3) средство достижения цели 

4) совокупность однородных элементов системы 

 

4. Системные исследования – это: 

1) совокупность научных теорий, концепций и методов, в которых объект исследования 

рассматривается как система 

2) специальные методы исследования сложных систем 

3) метод исследования, при котором предполагается глубокое погружение в отдельные 

физические явления и изучение связи между ними 

4) исследования, в которых анализируемый объект рассматривается как определенное 

множество элементов 

 

5. Наука, рассматривающая все явления как непрерывные процессы организации и 

дезорганизации, называется: 

1) тектология 

2) гносеология 

3) общая теория систем 

4) синергетика 

 

6. Организация исследования - порядок проведения, основанный на распределении 

_____ и ответственности, закрепленных в регламентах, нормативах и инструкциях. 

1) функций 

2) полномочий 

3) обязанностей  

4) работ 

 

7. Системность - всеобщее свойство материи, _____, а значит, и неотъемлемое 

свойство человеческой практики, включая мышление. 

1) форма её существования  
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2) закономерность её развития  

3) её целенаправленность 

4) её самоорганизация 

 

8. Синергетический подход позволяет объяснить образование упорядоченных 

устойчивых систем на основе: 

1) хаотичности 

2) алгоритмизации 

3) самоорганизации 

4) динамики 

 

9. А.И. Берг определил кибернетику, как науку об оптимальном управлении 

сложными _______ системами. 

1) стохастическими 

2) динамическими 

3) статическими 

4) детерминированными 

 

10. Математическое определение системы выражается в виде S={X,R}, где X={x1, x2, 

…, xn} - множество элементов, R - : 

1) закономерности поведения системы  

2) внешняя среда 

3) функция цели 

4) отклик 

 

11. Эмерджентностью называют наличие у системы таких свойств и _____, которые 

определяются свойством целостности системы и отсутствуют у ее элементов в 

отдельности. 

1) состояний 

2) характеристик 

3) целей 

4) функций 

 

12. Невозможность полного познания системы и всестороннего представления 

конечным множеством описаний показывает _____ системы. 

1) бесконечность  

2) организованную сложность 

3) делимость 

4) иерархичность 

 

13. По способу создания системы делятся на: 

1) децентрализованные, централизованные 

2) большие, сложные, простые 

3) детерменированные, вероятностные 

4) искусственные, смешанные, естественные  

 

14. Описанию «в этой модели фиксируется совокупность отношений заданных на 

множестве подсистем и элементов» соответствует модель типа: 

1) «белый ящик» 

2) «структуры» 

3) «черный ящик» 

4) «аналоговая» 
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15. _____ называется уровень иерархической структуры, при которой система 

представлена в виде взаимодействующих подсистем.  

1) Стратой 

2) Эшелоном 

3) Слоем 

4) Ветвью 

 

16. Классификация систем по способу управления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Компьютеризированные 

2) Адаптируемые 

3) Организационные 

4) Технические 

 

17. Закон  _________ относится к группе закономерностей иерархической 

упорядоченности систем. 

1) эквивалентности 

2) коммуникативности 

3) целостности 

4) компликативности 

 

18. Понятие «системный анализ» можно определить с практической стороны - как 

систему _____ или проектирования сложных систем, поиска, планирования и 

реализации изменений, предназначенных для ликвидации проблем. 

1) методик построения 

2) методов исследования 

3) методов конструирования 

4) алгоритмов создания 

 

19. Принцип системности выражается в виде: «Чтобы действительно знать предмет, 

надо охватить, изучить все его стороны, все _____». 

1) связи и опосредствования 

2) подсистемы и элементы  

Системы 

Управляемые извне Самоуправляемые С комбинированным 

управлением 

Без обратной связи 

Регулирование 

Управление по 

параметрам 

Управление по структуре 

Программное 

управление 

Автоматическое 

управление 

Параметрическая 

адаптация 

Самоорганизация 

Автоматические 

Полуавтоматические 

Автоматизированные 

? 
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3) связи с внешней средой 

4) связи и структуру 

 

20. Форму устойчивости по отношению к начальным и граничным условиям 

выражает принцип: 

1) интеграции 

2) связности 

3) неопределенности 

4) эквивалентности 

 

21. Учет изменяемости системы, ее способности к накапливанию информации с 

учетом динамики среды, есть принцип: 

1) глобальной цели 

2) организованности 

3) развития 

4) неопределенности 

 

22. Ограниченность системного анализа обусловлена: неизбежной неполнотой 

анализа; ______ ; отсутствием точного прогнозирования перспективы. 

1) приближенностью меры эффективности 

2) неустранимостью неясных сторон многоплановых целей 

3) невозможностью проверки ценности интуитивных суждений 

4) отсутствием стандартных решений 

 

23. _____ представляет собой степень достижения организацией своих целей при 

использовании ограниченных ресурсов. 

1) Эффективность 

2) Целенаправленность 

3) Ограниченность 

4) Оптимальность 

 

24. Принцип _____ выражает непропорциональность и несоизмеримость между 

взаимодействиями и их результатами в процессе межсистемных взаимодействий. 

1) вариативности 

2) неоднозначной обусловленности 

3) иррегуляции 

4) соединенности 

 

25. Сочетание формальных методов и неформализованного знания - основная 

особенность методик: 

1) системного анализа 

2) синтеза 

3) системного подхода 

4) решения хорошо структурированных задач 

 

26. _____ подходом  называется такой подход, при котором изучение 

действительности осуществляется с точки зрения общих законов развития природы, 

общества и мышления, всеобщих связей и явлений. 

1) Системным 

2) Метафизическим 

3) Эклектическим 

4) Диалектическим 
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27. Алгоритм решения задач системного исследования проблемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Выбор формализации 

2) Генерирование вариантов решения 

3) Расширение проблемы до проблематики 

4) Порождение альтернатив и сценариев  

 

27. _____ называется терминологическая и понятийная структура, которая 

определена для представления системы на данном уровне обобщения. 

1) Моделью 

2) Формальной схемой 

3) Схемой  

4) Языком описания  

 

28. В применении к задачам оптимизации ______ состоит в разбиении основной 

задачи оптимизации на несколько связанных друг с другом экстремальных задач 

меньшей размерности, которые могут быть решены имеющимися средствами. 

1) декомпозиция 

2) анализ 

3) синтез 

4) решение проблемы 

 

29. Последовательные функции этапа декомпозиции: 

 

 

 

 

 

 

Определение и 

декомпозиция 

общей цели, 

основной 

функции 

Выделение 

системы из 

среды 

Описание 

воздействую

щих 

факторов 

??? Описание как 

«черного ящика» 

Функциональная, 

компонентная и 

структурная 

декомпозиция 

Первоначальная 

постановка 

проблемы 

Задание 
моделей 

Определение проблематики 

Выявление целей 

Определение 

причастных 

сторон 

Определение 

ресурсов 

Определение 

интересов 

??? 

 

Определение критериев 

Агрегирование критериев 

Построение идеальной системы 
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1) Описание тенденций развития неопределенностей 

2) Формирование требований к создаваемой системе 

3) Разработка модели системы 

4) Функционально-структурный анализ 

 

30. Этап синтеза системы представляется следующей упрощенной функциональной 

диаграммой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Анализ эффективности 

2) Анализ аналогов 

3) Разработка модели 

4) Анализ проблемы 

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Системная деятельность и системное исследование. 

2. Понятие и идея системности. Системное знание. 

3. Причины возникновения системного знания. 

4.  Системность как всеобщее свойство материи. 

5. Системность в практической деятельности. 

6. Системность человеческого мышления. 

7. Системность окружающего мира. 

8.  Определение и сущность системы. 

9.  Основные характеристики системы. 

10. Множественность элементов и делимость системы. 

11. Сложность. Организованная сложность. Целостность. 

12. Эмерджентость и интегративность. 

13. Изолируемость. Определенность структуры. Бесконечность. 

14. Классификация систем по способу  создания (происхождения). 

15. Классификация систем по характеру поведения. 

16.  Классификация систем по степени сложности. 

17. Кибернетические системы. 

18. Классификация систем по степени ресурсной обеспеченности. 

19. Классификация систем по способу управления. 

20. Классификация систем с точки зрения их структурного поведения. 

21. Модель системы типа «черный ящик». 

22. Модель типа состава. 

23. Модель типа структуры. 

24. Модель типа «белый (прозрачный) ящик». 

25. Понятие динамической модели системы. 

26. Понятие о системном анализе. 

Детальное 
представление 
системы 

??? 

Синтез 
структуры 

Синтез 
параметров 

Оценивание 
системы 

Предполагаемая 
система 

Результат оценки 
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27. Понятие о системном подходе. 

28. Сущность системного анализа. 

29. Сущность системного подхода. 

30. Принципы системного анализа.  

31. Принципы системного подхода. 

32. Основные особенности и преимущества системного анализа. 

33. Основные особенности и преимущества системного подхода. 

34. Понятие о методике системного анализа. 

35. Алгоритм проведения системного анализа. 

36. Основные этапы системного анализа как метода изучения систем. 

37. Методы системного анализа. 

38. Понятие проблемы и проблемной ситуации. 

39. Выявление и выбор альтернатив решения. 

40. Понятие системной экономики. Особенности экономических систем и 

ограниченность их точного описания.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточный контроль освоения материала дисциплины студентами очной 

формы обучения осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Студент получает экзамен автоматически в случае набора в течение семестра 

следующего количества баллов: 

Таблица 8 
Шкала перевода баллов в оценки 

61-75 баллов «удовлетворительно» 

76-90 баллов «хорошо» 

91-100 баллов «отлично» 

При выставлении баллов учитывается правильность выполнения заданий. При 

наличии ошибок в выполняемых заданиях, докладах, преподаватель имеет право снизить 

максимальную балльную оценку, установленную в плане, указав студенту на конкретные 

ошибки в их выполнении. 

Студенты, не посещающие занятия, обязаны их отрабатывать в течение времени, 

отведенного в семестре для изучения дисциплины. Отработка занятий происходит в 

устной форме по лекционному материалу во время консультаций, закрепленных в 

утвержденном графике консультаций профессорско-преподавательского состава кафедры.  

Более подробная информация описана в Положении о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» (Приказ №185 от 01.04.2014г.)  

 

11. Образовательные технологии. 

Успешное изучение дисциплины «Основы системного анализа» предусматривает:  

 усвоение лекционного материала; 

 применение творческого и формально-логического подходов к выполнению 

комплексных ситуационных задач и контрольных работ; 

 использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий, 

базирующихся на методиках обратной связи, дискуссии малых групп. 

При изучении дисциплины используются традиционные (опрос, решение задач), и 

интерактивные методы (комплексные ситуационные задачи). Студенты выполняют 
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задания, решают задачи по учебной литературе, выполняют расчетно-аналитические 

индивидуальные и коллективные задания. 

Приветствуется участие студентов во встречах с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций с последующим 

обсуждением, организуемым вузом. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Дрогобыцкий, И.Н. Системный анализ в экономике: учеб. пособие для студ. 

Вузов /. И.Н. Дрогобыцкий. – 2-е изд., перераб. И доп.. – Москва: Юнити-Дана, 2013. – 

423с.  

2. Вдовин, В.М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: 

учебник / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, В.А. Валентинов. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 

2012. - 639 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-394-01480-2 ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116009 (дата обращения: 02.09.2014). 

Рекомендовано Уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — 

«Государственным университетом управления» в качестве учебника для студентов 

экономических вузов 

3. Болодурина, И. Системный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И. Болодурина, Т. Тарасова, О. Арапова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». 

Электрон. текстовые дан. - Оренбург: ОГУ, 2013. - 193 с.;. – Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259157 (дата обращения 03.09.2014). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Алексеев, В.П. Системный анализ и методы научно-технического творчества 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озёркин. - Томск : Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 326 с. ; 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209005 (дата обращения: 

02.09.2014). 

2. Балаганский, И.А. Прикладной системный анализ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.А. Балаганский. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-

7782-2173-4 ; Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228748 (дата 

обращения: 02.09.2014). 

3. Глухих И.Н. Теория систем и системный анализ: учеб. пособ. – Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2008. – 160 с. 

4. Жуков, Б.М. Исследование систем управления [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 207 с. - ISBN 978-

5-394-01309-6 ; Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112227 (дата 

обращения: 03.09.2014). Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства 

образования и науки РФ — Государственным университетом управления в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений 

5. Зыков В.В. Системный анализ. – Учеб. пособ. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ. 

2008.-384 с. 

6. 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.  

7. Козлов, А.С. Проектирование и исследование бизнес-процессов. - 

[Электронный ресурс] - Учебное пособие / А.С. Козлов. - 4-е изд., стер. - М. : Флинта, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209005
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228748
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112227
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2011. - 268 с. - ISBN 978-5-89349-931-5 ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103541 (дата обращения: 02.09.2014).  

8. Попов, В. Н.  Системный анализ в менеджменте [Электронный ресурс] : 

учеб. / В. Н. Попов. - Электрон. дан. - Москва : КноРус, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  

9.  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. ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208568 (дата обращения: 02.09.2014). 

Рекомендовано Сибирским региональным учебно-методическим центром высшего 

профессионального образования для межвузовского использования в качестве учебного 

пособия для студентов, обучающихся по специальности 080101.65 «Прикладная 

информатика (в экономике)» 

10. Теория систем и системный анализ в управлении организациями: 

Справочник - [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.А. Емельянов. - М. : 

Финансы и статистика, 2012. - 858 с. - ISBN 978-5-279-02933-4 ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219845 (дата обращения: 02.09.2014). 

Рекомендовано УМО по образованию в области прикладной информатики в качестве 

учебного пособия для студентов вузов  

 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.customs.ru – сайт ФТС. 

2. http://www.tamognia.ru/  - информационный портал ФТС 

3. http://edpc.customs.ru/edpc/2012-02-24-07-21-02/2012-02-24-07-24-44 - Центральное 

информационно-техническое таможенное управление 

4. Операционная система Microsoft Windows (XP, Vista).  

5. http://www.osp.ru  – электронный журнал «Открытые системы» 

6. http://biblioclub.ru  - Сайт электронной библиотеки. 

7. http://znanium.com - Сайт электронной библиотеки. 

 

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. 

Электронные библиотечные системы. 

1. Электронно-библиотечная система-Университетская библиотека «Онлайн»: 

http://biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Znanium.com»: http://znanium.com. 

3. Электронно-библиотечная система «Архив научных журналов»: 

http://archive.neicon.ru/xmlui. 

4. Электронно-библиотечная система «E-library»: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

Электронные библиотеки. 

1. Электронная библиотека «Гумер»: http://www.gumer.info. 

2. Электронная библиотека «ibooks»: http://ibooks.su./ 

3. Электронная библиотека по гуманитарным, экономическим и юридическим 

дисциплинам: http://www.jourclub.ru. 

 

Электронный каталог ТюмГУ: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103541
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219845
http://www.customs.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://edpc.customs.ru/edpc/2012-02-24-07-21-02/2012-02-24-07-24-44
http://www.osp.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221289
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://archive.neicon.ru/xmlui
http://www.gumer.info/
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

При проведении лекций используются мультимедиа-технологии: требуется 

компьютер с проектором для презентаций.  

Практические занятия проводятся в классах, которые оснащены компьютером, 

проектором, функционирует Интернет и корпоративная сеть ТюмГУ.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

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. 

Рефераты, доклады и эссе готовится на основе учебной литературы и публикаций 

ведущих профессиональных научных журналов (см. список рекомендованной 

литературы), 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. 

Тему реферата, доклада или эссе может предложить преподаватель или сам 

студент, в последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист 

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) работы и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте работы (к 

главам/разделам применить стиль Заголовок 1 (на ленте, вкладка Главная, 

Стили), оглавление должно быть гипертекстовым (Ссылки – Оглавление)). 

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1-2 страницы. 

Подчеркивается актуальность темы, ставятся цели и задачи. 

4. Основная часть: может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или 

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 

взяли данный материал. Все термины обязательно разъясняются в специальных 

сносках или в самом тексте. 

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении. Заключение должно быть четким, кратким.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

7. Библиография (список литературы) - указывается реально использованная 

литература. Ссылки на источники не более чем 5-летней давности (т.е. с 2011 г.). 

При использовании данных из Internet обязательно указывать адрес источника. 

Текст работы должен отвечать следующим требованиям: 

1. Объемы работ  колеблются от 10-15 страниц.  

2. Категорически запрещается использовать реферативные источники 

интернета; 
3. тип шрифта Times New Roman; размер шрифта – 12 пт ; межстрочный интервал – 

полуторный; выравнивание текста – по ширине; 

4. по всему документу устанавливаются поля: слева – 30 мм, сверху и снизу –20 мм, 

справа 15 мм; 

5. абзацы в тексте начинают с отступом (красной строкой), равным 1,25 см. (по 

линейке MS Word или Абзац на вкладке Главная, Первая строка - Отступ); 
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6. название и номера рисунков указываются под рисунками с выравниванием по 

центру – Рис. 1. Название рисунка; 

7. названия и номера таблиц – над таблицами, можно подписывать либо сквозной 

нумерацией (Таблица 1. (выравнивание по правому краю), Название таблицы (с 

новой строки, выравнивание по центру)), либо по главам (Таблица 1.1 (2.1) 

Название таблицы); 

8. в документе должно быть минимум 2 главы, каждая глава располагается на новой 

странице (на ленте, вкладка Разметка страницы, Параметры страницы, 

Разрыв). (В 2003 MSoffice – Вставка, Разрыв.) 

К критериям оценивания проекта относятся: 

1. Глубина и полнота раскрытия темы; 

2. логичность, связность излагаемого материала; 

3. оформление работы; 

4. адекватное использование графических образов и анимации; 

5. наличие обязательных элементов; 

6. презентация (для защиты) работы. 

При подготовке реферата рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1)  актуальность темы, её значение для изучения курса; 

2) задачи, которые ставит перед собой автор реферата; 

3) источниковая база; 

4) основные выводы с их аргументацией; 

6) мнение относительно реферируемых изданий и отношение к позиции авторов. 

Презентация по выбранной теме должна включать не менее 10 слайдов, 

критериями оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей 

визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. 

Подготовка доклада подразумевает обязательное публичное выступление с 

сообщением (докладом) на конференции, лекции, семинарском занятии. 

Эссе отличается от вышеперечисленных работ свободной формой изложения, 

более выраженной личностной позицией автора, необязательным характером 

систематического описания (план, структура, источники). 

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна 

основываться на знании студентами научной литературы и источников по определённой 

теме. 

 


