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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Системный анализ» является изучение студентами основ 

системного похода при рассмотрении и анализе организации экономической и управленческой 

деятельности, рассмотрение основных принципов декомпозиции и синтеза при анализе систем, 

классификации задач системного анализа, принципов оптимизации ресурсов, методов оптими-

зации, методов линейного и динамического программирования, создание у студентов целостно-

го представления о процессах исследования различных систем, а также формирование у сту-

дентов знаний и умений, необходимых для успешного применения на практике системного 

подхода при рассмотрении систем и свободной ориентировки при дальнейшем профессиональ-

ном самообразовании в области экономической, математической и компьютерной подготовки.  

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

- изучение основополагающих принципов системного анализа;   

- ознакомление с основными методами качественного и количественного оценивания систем;                                                                                                                                                                     

- рассмотрение вопросов, связанных с основами управления; 

- выработка умения самостоятельного решения задач, связанных с принятием решений в 

экономических системах, на основе методов и методологий системного анализа; 

- изучение различных областей применения системного анализа в современном обще-

стве. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части естественнонаучного цикла. Для успешного 

усвоения материала по дисциплине «Системный анализ» студентами должны быть прослушаны 

такие общеобразовательные и специальные дисциплины, как: «Математика», «Информатика», 

«Программирование», «Методы принятия управленческих решений», «Моделирование бизнес-

процессов». В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: «Менеджмент», «Маркетинг», «технологическое пред-

принимательство». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6);   

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);   

- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологиче-

ских и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управлен-

ческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и           финансирова-

нии (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать методы и модели теории систем и системного анализа; закономерности построения, 

функционирования и развития систем; 

- уметь выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели и 

функции систем управления, проводить системный анализ прикладной области; 

-  владеть навыками работы с инструментами системного анализа. 

     

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Таблица 1  

Вид учебной работы 

Всего часов/ зач.ед. 

               Семестр 

4 4 

 ОФО ЗФО 

Аудиторные занятия (всего) 64/1.77 16/0.44 

В том числе:   

Лекции 32/0.88 8/0.22 

Практические занятия  32/0.88 8/0.22 

Курсовая работа   

Расчетно-графические работы   

Самостоятельная работа  (всего) 80/2.22 128/3.5 

В том числе:   

Рефераты 58/1.61 92/2.55 

Подготовка к практическим занятиям      22/0.61 36/1.0 

И (или) другие виды самостоятельной работы   

Вид отчетности зачёт зачёт 

Общая трудоемкость дисци-

плины                      

ВСЕГО в часах 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

                                                                                                                                          Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Часы лекци-

онных заня-

тий 

    Часы прак-

тических за-

нятий 

Количе-

ство ча-

сов 

 

 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО - 

1. 
История, предмет, цели системного ана-

лиза. 
2 - 2 - 4 

2. 
Описания, базовые структуры и этапы 

анализ систем. 
2 2 2 2 8 

3. Функционирование и развитие систем. 2 - 2 - 4 

4. Классификация систем. 2 - 2 - 4 

5. Система, информация, знания. 2 - 2 - 4 

6. Методы системного анализа. 2 - 2 - 4 

7. 
Модели и моделирование в системном 

анализе. 
4 2 4 2 12 

8. Моделирование сложных систем. 2 - 2 -   4 

9. 
Моделирование систем в условиях не-

определенности и риска. 
2 2 2 2 8 

10. Теория графов и сетевое планирование. 2 - 2 -   4 

11. 
Минимизация сети, нахождение крат-

чайшего пути. Алгоритм Дейкстры. 
2 - 2 -   4 

12. 

Критический путь и его продолжитель-

ность. Задача нахождения критического 

пути. 

2 2 2 2 8 

13. 
Задача о максимальном потоке в сети. 

Алгоритм Форда-Фалкерсона. 
2 - 2 -  4 

14. Задача коммивояжера 2 - 2 -  4 

15. Транспортная задача. 2 - 2 -   4 

 ИТОГО    32 8 32 8      80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Лекционные занятия 

        

                                                                                                                             Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. 
История, предмет, цели си-

стемного анализа. 

Основные системные методы и процедуры. история 

развития и предмет системного анализа, системные 

ресурсы общества, предметная область системного 

анализа, системные процедуры и методы, системное 

мышление. 

2. 
Описания, базовые структу-

ры и этапы анализа систем. 

Цель, структура, система, подсистема, задача, решение 

задачи, проблема.  Основные признаки и топологии 

систем, их основные типы описаний. Этапы 

системного анализа. 

3. 
Функционирование и разви-

тие систем. 

Основные сходства и отличия функционирования и 

развития, развития и саморазвития системы. Гибкость, 

открытость, закрытость системы.Составление 

спецификаций систем (описать системы), 

находящихся в режиме развития и в режиме 

функционирования. 

4. Классификация систем. 

Классификация систем по признакам. Сложные 

системы, причины и тип сложности, взаимосвязь 

сложностей различного типа.  Меры  оценки 

сложности. Построение структуры сложных систем. 

Большая и сложная система - взаимопереходы и 

взаимозависимости. Единство и борьба различных 

типов сложностей. 

5. 
Система, информация, зна-

ния. 

Классификация информации. Информация и 

сообщения. Основные эмпирические методы 

получения информации. Основные теоретические 

методы получения информации. 

6. Методы системного анализа  

Формальные методы – методы формализованного 

представления систем. Эвристические методы – мето-

ды, направленные на активизацию использования ин-

туиции и опыта специалистов. 

7. 
Модели и моделирование в 

системном анализе. 

Классификация моделирования. Особенности                  

системного моделирования. Математическое и кибер-

нетическое моделирование систем. Возможности ма-

тематического моделирования. Особенности киберне-

тического моделирования. 

8. 
Моделирование сложных си-

стем. 

Сложность системы. Модели сложных систем. Разра-

ботка модели сложной системы. 

9. 

Моделирование систем в 

условиях неопределенности 

и риска. 

Процесс принятия решений в условиях неопределен-

ности и риска. Поиск, накопление и предварительная 

обработка информации. Выдвижение гипотез (вариан-

тов, альтернатив, сценариев и т.д.). Выбор решения.  

Реализация решения. Основные критерии, используе-

мые в процессе принятия решений в условиях неопре-

деленности. 

http://victor-safronov.ru/systems-analysis/lectures/surmin/38.html
http://victor-safronov.ru/systems-analysis/lectures/surmin/38.html


10. 
Теория графов и сетевое 

планирование. 

Сетевой график и его характеристики. Правила по-

строения сетевого графика. Расчёт параметров сетево-

го графика. 

11. 

Минимизация сети, нахож-

дение кратчайшего пути. Ал-

горитм Дейкстры. 

Задача поиска кратчайшего пути и з одной вершины 

во все остальные. Задача о кратчайшем пути между 

всеми парами вершин. 

12. 

Критический путь и его про-

должительность. Задача 

нахождения критического 

пути. 

Метод критического пути при управлении простыми 

проектами. Расчет длительности проекта. Гибкость 

критического пути. 

13. 

Задача о максимальном по-

токе в сети. Алгоритм Фор-

да-Фалкерсона. 

Теорема Форда-Фалкерсона. Алгоритм решения. По-

ток в транспортной сети. Орграф приращений.  Алго-

ритм построения максимального потока в транспорт-

ной сети. 

14. Задача коммивояжера 

Задача математического программирования по опре-

делению оптимального маршрута движения коммиво-

яжера. 

15. Транспортная задача 

Открытая модель. Закрытая модель. Составление 

опорного плана транспортной задачи. Методы состав-

ления опорного плана. Метод северо-западного угла. 

Метод наименьшей стоимости. Методы решения 

транспортной задачи. Метод потенциалов. 

 

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

5.4. Практические занятия 

                                                                                                                                Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Наименование лабораторных работ 

1. 
История, предмет, цели системного 

анализа. 
 Анализ состояния системы и среды. 

2. 
Описания, базовые структуры и эта-

пы анализ систем. 
 Структурный анализ системы. 

3. 
Функционирование и развитие си-

стем. 

Составление спецификаций систем, 

находящихся в режиме функционирования и 

развития. 

   

4. 
Классификация систем. Примеры построения классификации систем. 

5. Система, информация, знания.  Разработка информационного обеспечения. 

 6. Методы системного анализа. 
Проведение мозговых атак для решения соци-

ально-экономических проблем. 

7. 
Модели и моделирование в систем-

ном анализе. 

 Математическое  моделирование социально-

экономических            систем.  

8. Моделирование сложных систем. Разработка модели сложной системы. 

9. 
Моделирование систем в условиях 

неопределенности и риска. 

 Решение оптимизационных задач в условиях 

неопределенности и риска. 

10. 
Теория графов и сетевое планирова-

ние. 
 Расчет и оптимизация сетевого графика. 

http://victor-safronov.ru/systems-analysis/lectures/surmin/38.html
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11. 

Минимизация сети, нахождение 

кратчайшего пути. Алгоритм 

Дейкстры. 

 Решение задачи определения кратчайшего 

пути. 

12. 

Критический путь и его продолжи-

тельность. Задача нахождения кри-

тического пути. 

Задача о нахождении критического пути. 

Ранние и поздние сроки наступления собы-

тий. 

  

13. 

Задача о максимальном потоке в се-

ти. Алгоритм Форда-Фалкерсона. 

Решение задачи о максимальном потоке и 

минимальном разрезе в сети. 

14. Задача коммивояжера. 
 Реализация алгоритмов решения задачи ком-

мивояжёра. 

15. Транспортная задача 
Решение транспортной задачи методом по-

тенциалов. 

  

 

                 6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

                                                                                                                                 Таблица 5 
 

 

        Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

1. Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа: Учебник для 

вузов, обучающих по специальности «Системный анализ и управление». – СПб: СПб, 

ГТУ, 2015. (ЭБС «Консультант студента») 

2. С.С. Даурбеков. Алгоритмы решения линейных задач на экстремум, Грозный, 2016 г.                                                                                                

(библиотека ГГНТУ) 

3. П.В. Конюховский. Математические методы исследования операций в экономике.                                          Учебное пособие. Издатель-

ство С.-Петербургского университета, 2009 г. (библиотека кафедры) 

4. В.Е. Парфенова. Лекции по курсу «Теория систем и системный анализ». Методические 

 материалы, ОЦЭиМ, С.-Петербург, 2014 г. (библиотека кафедры) 

 

 

                                          

 

№

№ 
                           Темы для рефератов 

1 

Понятие шкалы. Шкалы номинального типа, порядка, отношений, разностей, аб-

солютные. Показатели и критерии оценки систем: виды критериев качества, шка-

ла уровней качества систем с управлением, показатели и критерии качества 

функционирования систем. 

2 
Методы качественного оценивания систем. Методы типа: мозговая атака, сцена-

риев дерева целей, экспертных оценок, метод Дельфи, морфологические методы. 

3 

Методы количественного оценивания систем. Оценка сложности систем на осно-

ве теории полезности, в условиях определенности, в условиях риска на основе 

функции полезности, в условиях неопределенности, на основе модели ситуаци-

онного управления. 

4 

Случайные величины (дискретные и непрерывные) и их числовые характеристи-

ки. Основы математической статистики. Точечные и интервальные оценки харак-

теристик генеральной совокупности. 

5 
Основы дискретной математики. Элементы математической логики. Решение ло-

гических задач. Элементы теории графов. 



                7. Оценочные средства 

 

7.1 Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Понятие системы. Предмет системного анализа. 

2. Сущность и принципы системного подхода. 

3. Проблемы согласования целей. 

4. Проблемы оценки связей в системе. 

5. Классификация систем. 

6. Области применения системного анализа. Исследование систем большой сложности. 

7. Моделирование как метод научного познания. 

8. Принципы системного подхода в моделировании. 

9. Классификация моделей. 

10. Взаимодействие объекта моделирования со средой. 

11. Свойства математических моделей и требования к ним. 

12. Планирование эксперимента. Имитационное моделирование как метод исследования 

систем большой сложности.  

13. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 

14. Критерии принятия решений. 

15. Выбор оптимальной стратегии развития предприятия в условиях трансформации 

рынка. 

7.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Основные понятия теории графов. 

2. Сетевые модели. Правила построения сетевой модели. 

3. Основные характеристики сетевой модели. 

4. Минимизация пути. Нахождение кратчайшего пути. Алгоритм Дейкстры. 

5. Метод критического пути. Ранние и поздние сроки свершения событий. Полные и не-

зависимые резервы времени работ. 

6. Максимальный поток в сети. Алгоритм Форда-Фалкерсона. 

7. Составление опорного плана транспортной задачи. 

8. Методы составления опорного плана.  

9. Метод северо-западного угла.  

10. Метод наименьшей стоимости. 

11. Методы решения транспортной задачи. 

12. Метод потенциалов. 

                       

           7.3 Вопросы к зачету 

1. Понятие системы. Предмет теории систем и системного анализа. 

2. Сущность и принципы системного подхода. 

3. Проблемы согласования целей. 

4. Проблемы оценки связей в системе. 

5. Классификация систем. 

6. Области применения системного анализа. Исследование систем большой сложности. 

7.Моделирование как метод научного познания. 

8.Принципы системного подхода в моделировании. 

9.Классификация моделей. 

10.Взаимодействие объекта моделирования со средой. 

11.Свойства математических моделей и требования к ним. 

12.Планирование эксперимента. Имитационное моделирование как метод исследования      

систем большой сложности.  

13.Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 

14.Критерии принятия решений. 



15.Выбор оптимальной стратегии развития предприятия в условиях трансформации рын-

ка. 

16. Основные понятия теории графов. 

17.Сетевые модели. Правила построения сетевой модели. 

18.Основные характеристики сетевой модели. 

19.Минимизация пути. Нахождение кратчайшего пути. Алгоритм Дейкстры. 

20.Метод критического пути. Ранние и поздние сроки свершения событий. Полные и не-

зависимые резервы времени работ. 

21. Максимальный поток в сети. Алгоритм Форда-Фалкерсона. 

22. Составление опорного плана транспортной задачи. 

23.Методы составления опорного плана.  

24. Метод северо-западного угла.  

25. Метод наименьшей стоимости. 

26.Методы решения транспортной задачи. 

27. Метод потенциалов. 

          Образцы ФОС 
            Вопросы для собеседования (текущий контроль) 

 

1. Предмет системного анализа. Определение с практической, методической,                         

методологической сторон. Основные этапы. Принципы системного анализа. 

2. Анализ среды и системы в целом. Понятие проблематики. Анализ требований                  

факторов, сравнительный, ретроспективный анализ, анализ окружающей среды. 

3. Структурный анализ системы. Функциональная декомпозиция. Структурные                   

элементы деятельности. Связи между подсистемами. Анализ состояния подсистем. 

4. Логический анализ. Диаграмма "Рыбий скелет". Дерево причин. Метод мозговой 

атаки. Оценка важности причин, метод Дельфи. 

5. Логический синтез. Понятие цели, принципы формирования системы целей.                  

Метод дерева целей. 

6. Логический синтез. Метод анализа иерархий (МАИ) Т.Саати. Пять этапов                    

технологии МАИ. 

7. Структурный синтез. Методы генерирования альтернатив. Морфологический                    

анализ, метод Повилейко, эвристические правила реконструкции бизнеса (ESIA). 

8. Структурный синтез. Методы оценки и выбора альтернатив. Метод экспертных 

оценок. Модель усовершенствованной системы, прогноз состояния подсистем. 

9. Оценка последствий реализации решений. Иерархическое согласование реше-

ний. 

Анализ рисков проекта. Анализ поля сил. 

10. Организационное обеспечение реализации решений. Понятие организационной 

структуры и ее составляющих (структур подчиненности, полномочий,                                

коммуникаций). Типовые организационные структуры: простая, функциональная,                               

дивизиональная, матричная. 

11. Проектирование организационной структуры (выявление исполнителей,                    

формирование структуры подчиненности). Построение организационной структу-

ры 

управления проектом. Роли и обязанности участников проекта. 

12. Информационное обеспечение реализации решений. Виды информационных                

ресурсов. Корпоративная память. Жизненный цикл управления знаниями. Методы 

выявления, структурирования знаний. 

13. Онтологии. Таксономия. Диаграмма бинарных отношений, описание понятий и 

отношений. Виды онтологий. 



14. Внедрение решений и оценка результатов. Место проверок в технологии                             

системного анализа, сравнение каскадной, спиральной и макетной схем организа-

ции работ. Содержание проверок. Виды обсуждений. Итоговая оценка.  

 

            Задачи и упражнения: 

 

1. Создайте иерархию деятельности системы. Выделите подсистемы с                               

использованием стандартных оснований декомпозиции. Создайте                            

структурированное описание подсистем с использованием структурных элементов 

деятельности. Создайте диаграмму связей подсистем. 

2. Создайте диаграмму «рыбий скелет» для проблемы …, используя следующие    

категории: «Сотрудники», «Методы», «Средства», «Внешние условия». Общее      

количество причин должно быть не менее 7. Прежде чем строить диаграмму,       

конкретизируйте категории применительно к данной конкретной предметной обла-

сти. 

3. Сформируйте дерево причин для проблемы ..., включающее глобальную           

проблему, проблемы системы в целом, проблемы на уровне подсистем, проблемы 

на 

уровне структурных элементов. 

4. В таблице приведены результаты опроса экспертов относительно важности про-

блем (в виде ранжировок), полученные в ходе первого тура анализа методом 

Дельфи. Определите экспертов, которые должны участвовать в следующем туре. 

5. Постройте дерево целей для системы …, используя следующую цепочку основа-

ний декомпозиции: «конечные продукты» - «целеполагающие системы» - «жизнен-

ный цикл производства» - «состав системы (ресурсы)» - «управленческий 

цикл». При построении дерева конкретизируйте состав подсистем по каждому из 

оснований декомпозиции. На каждом уровне достаточно декомпозировать только 

одну цель. 

6. Определите с помощью метода 

анализа иерархий (МАИ) глобальные приоритеты сценариев, расположенных на  

нижнем уровне иерархии, приведенной на рисунке. При составлении матриц пар-

ных сравнений используйте следующие суждения о важности подцелей и сценари-

ев.            Превосходство подцели. 

перед подцелью … оценивается в … балла. По отношению к подцели …                             

превосходство сценария … перед сценарием … оценивается в … балла, …. 

 

Вариант задания для практической работы по теме:                                                            

Задача о нахождении критического пути 

 

 

 



 

Описание агрегатов 

Агрегат 1 1 
   

 

Агрегат 2 1 
    

Агрегат 3 1 
   

Р1 8 
   

 

Р4 3 
    

Р2 5 
   

Р3 10 
   

 

Р5 6 
    

Р6 10 
   

Р7 8 
   

 

Р13 5 
    

Р9 4 
   

Р8 7 
   

 

Р15 7 
    

Р12 10 
   

Р10 9 
   

 

Р17 10 
    

Р14 3 
   

Р11 8 
   

 

Р20 10 
    

Р18 8 
   

Р16 9 
   

 

Р22 7 
   

 

Р19 7 
   

Р21 3 
   

 

         Вариант задания для практической работы по теме:                                                                           

Задача о нахождении максимального потока в сети 

 

Построить транспортную сеть. Найти максимальный поток в сети и критический                             

разрез. 

 

 

Вариант задания для практической работы по теме:                                                                        

Задача о нахождении кратчайшего пути 

 

Московский университет устанавливает компьютерную систему электронной почты, 

которая позволит передавать сообщения между деканатами восьми факультетов. Сеть 

возможных электронных связей между деканатами показана ниже. Протяженность 

коммуникаций в километрах отмечена на дугах. Предложите проект системы связи, 

которая позволит всем восьми деканатам обеспечить доступ к системе электронной 

почты. Ваше решение должно обеспечить минимально возможную общую длину ком-

муникаций. 
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      Образец билета к первой рубежной аттестации: 

 

                          ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ                                 

имени акад. М.Д. Миллионщикова 

Задание к 1 - ой рубежной аттестации по дисциплине                                                                          

«Системный  анализ» 

Билет №5 

1. На примере таможенных органов описать основные термины и понятия, характеризу-

ющие систему и оформить в виде таблицы. 

2. Почему модель «черного ящика» не может являться достаточной при исследовании 

сложных социально-экономических систем?  

3. Рассмотреть элементы таможенной системы в их взаимосвязи и развитии. 

 

Составитель, доцент каф. «ВПМ» Юсупова М.С. 

 

                              Образец билета ко второй рубежной аттестации: 
 

 

                       ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ                                 

имени акад. М.Д. Миллионщикова 

Задание ко 2 - ой рубежной аттестации по дисциплине                                                                          

«Системный анализ» 

 

Билет №6 

 

1. Дайте определение категории «внутренняя среда организации» и дайте                                   

характеристику ее составляющих элементов на примере таможенной сферы деятель-

ности. 

2. Опишите методику построения «дерева целей» на примере таможенной сферы дея-

тельности. 

3. Расставьте в правильной последовательности этапы решения проблемы регулирова-

ния таможенной деятельности и обоснуйте их: 

   а) реализация стратегии регулирования; 

   б) реструктуризация механизма регулирования; 

               в) корректировка или синтез модели товаропотоков;  

               г) анализ системы. 

 
Составитель, доцент каф. «ВПМ» Юсупова М.С. 

 

 

 

 

 

 

 



Образец билета к зачету: 

Министерство науки и высшего образования РФ 
                                   ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ                                                    

имени акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Дисциплина Системный анализ 

ИЦЭТП    Группа УМБ -18, семестр – 6 
Билет №2 

1. Моделирование как метод научного познания. 

2. Задача о максимальном потоке. Алгоритм Форда – Фалкерсона. 

       3. Соотнесите направление системного анализа таможенных объектов и его характеристи-

ку: 

 1) идентификация и оценка проблемной ситуации, формулирование гипотез, проблем и 

их факторный анализ;  

2) определение целевых функций системы в сложившейся проблемной ситуации;  

3) модернизация существующей системы или ее развитие – синтез новой эффективной 

системы или программы ее развития; 

 4) формирование альтернативных стратегий или выбор эффективной стратегии дости-

жения цели;  

5) оценка эффективности реализуемой стратегии.  

 4. Решите задачу о назначениях. В цехе предприятия имеется 5 универсальных станков, ко-

торые могут выполнять 4 вида работ. Каждую работу единовременно может выполнять только 

один станок, и каждый станок можно загружать только одной работой. В таблице даны затраты 

времени при выполнении станком определенной работы. Определить наиболее рациональное 

распределение работ между станками, минимизирующее суммарные затраты времени. 
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           «       »               20      г                        Преподаватель                                               Юсупова М.С. 

                                                             Зав. кафедрой                                                 Гачаев А.М. 

Практическая работа:  

 Представление системы в виде «черного ящика» и анализ аналогов 

Цель работы: освоить метод «черного ящика» и научиться выделять сильные и слабые стороны 

деятельности организации на основе результатов анализа аналогов. 

Задачи работы: 

- построить «черный ящик» системы, выделив по 7-8 входов и выходов; 

- установить связи между входами и выходами; 

- на основании связей выделить наиболее существенные входы и выходы; 



- провести анализ аналогов и выделить сильные и слабые стороны системы. 

Предмет и объект работы определяются в соответствии с вариантом задания. 

Основное внимание уделяется определению: 1) входов, т.е. того, что модель должна обрабаты-

вать, и 2) выходов - того, что модель производит. Модель на данном этапе называется «черным 

ящиком», поскольку еще не известно, какая логика будет реализована в модели. 

 

Рис.1. Модель, построенная по принципу «черного ящика» 

После определения входов и выходов модели их необходимо разбить на две категории: входы, 

именуемые внешними переменными, делятся на решения - переменные, контролируемые мене-

джером, и параметры - переменные, которыми менеджер управлять не может. Примерами пе-

ременных решения могут служить цена изделия; величина спроса и др. Примеры параметров: 

цены, назначаемые конкурентами; физические ограничения вместимости складского помеще-

ния; стоимость единицы сырья; прогнозируемое количество осадков и т.д. Многие неконтроли-

руемые входные величины могут быть неизвестны заранее. Трактуя их как параметры, можно 

строить модель так, как если бы они были известны. Позднее можно конкретизировать числен-

ные значения этих величин, проанализировав данные и оценив эти значения или просто задать 

предполагаемое значение при анализе модели. 

Порядок выполнения практической  работы: 

1. Исследовать заданную систему с помощью применения метода «черного ящика», а именно – 

определить по 7-8 входов и выходов каждой из систем и выделить по 3 наиболее существенных. 

2. На основе анализа входов и выходов системы описать, как внешняя среда воздействует на 

систему, как система воздействует на среду. 

3. Подобрать для исследуемой системы несколько объектов-аналогов, используя материалы 

Интернет, городских и региональных СМИ, знания специалистов, работающих в области ис-

следования.                                                                                                                                                                          

4. Провести сравнительный анализ деятельности изучаемой системы и объектов-аналогов, вы-

делить сильные и слабые стороны системы. 

 

 

 

 

 



             8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  основная литература 

1. Баринов, В.А. Теория систем и системный анализ в управлении организациями: Справочник 

/ В.А. Баринов, Л.С. Болотова. - М.: Финансы и статистика, 2012.  848c – Режим 

доступа:vladdelphisite.narod.ru. (ЭБС «Консультант студента») 

2. Белов, П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. часть 3: Учеб-

ник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П.Г. Белов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

272 c. – Режим доступа: [https://biblio-online.ru]. (ЭБС «Консультант студента») 

3. Вдовин, В.М. Теория систем и системный анализ: Учебник для бакалавров / В.М. Вдовин, 

Л.Е. Суркова, В.А. Валентинов. - М.: Дашков и К, 2013. – 644 с. – Режим доступа: 

https://rucont.ru. (ЭБС «Консультант студента») 

4. Волкова, В.Н. Системный анализ информационных комплексов: Учебное пособие / В.Н. 

Волкова. - СПб.: Лань, 2016. - 336 c. – Режим доступа: https://tpu.ru. (ЭБС «Консультант сту-

дента») 

5. Волкова, В.Н. Теория систем и системный анализ: Учебник для академического бакалавриа-

та / В.Н. Волкова, А.А. Денисов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 462 c. – Режим доступа: 

https://portal23.sibadi.org. (библиотека кафедры) 

6. Дрогобыцкий, И.Н. Системный анализ в экономике: Учебник / И.Н. Дрогобыцкий. - М.: 

ЮНИТИ, 2016. - 423 c. – Режим доступа: https://rucont.ru. (ЭБС «Консультант студента») 

дополнительная литература 

1. Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа: Учебник для ву-

зов, обучающих по специальности «Системный анализ и управление». – СПб: СПб, ГТУ, 2015.  

(ЭБС «Консультант студента») 

2. С.С. Даурбеков. Алгоритмы решения линейных задач на экстремум, Грозный, 2016 г.                                                                                                

(библиотека ГГНТУ) 

3. П.В. Конюховский. Математические методы исследования операций в экономике.                                          Учебное пособие. Издательство С.-

Петербургского университета, 2009 г. (библиотека кафедры) 

4. В.Е. Парфенова. Лекции по курсу «Теория систем и системный анализ». Методические 

 материалы, ОЦЭиМ, С.-Петербург, 2014 г. (библиотека кафедры) 

 
 

      9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

         Класс с персональными компьютерами для проведения лабораторных и практических за-

нятий. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


