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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов, обучающихся по магистерской программе по 

направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика по специализациям «Электронный 

бизнес» и «Управление информационной безопасностью» изучающих дисциплину 

«Системный анализ и проектирование». 

Программа разработана в соответствии: 

 с образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика, квалификация: магистр, 

утвержденным 02.02.2018 г. Протокол № 1;  

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.05 

«Бизнес-информатика» уровня подготовки магистр, 1 курс, утвержденным в 2018 г 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Системный анализ и проектирование являются: 

 освоение основных понятий, принципов и подходов системного анализа и 

проектирования; 

 освоение основных технологий применения системного анализа для бизнес-

процессов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные принципы и подходы системного анализа и проектирования, 

позволяющие исследовать сложные информационные системы;  

 уметь применять полученные знания для системного анализа бизнес-

процессов; 

 иметь навыки (приобрести опыт) применения современного инструментария 

системного анализа и проектирования бизнес-процессов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ной 

компетенции 
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Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследований, 

изменению 

научного и 

производственног

о профиля своей 

деятельности 

УК-3 

РБ Демонстрирует Лекции, 

семинарские 

занятия, 

выполнение 

текущих и 

домашних заданий 

Экзамен, 

семинарские 

занятия 

Способен 

принимать 

управленческие 

решения и готов 

нести за них 

ответственность 

УК-5 

МЦ Демонстрирует Лекции, 
семинарские 
занятия, 

выполнение 

текущих и 

домашних 

заданий 

Экзамен, 

семинарские 

занятия, 

домашние 

задания 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать 

полноту 

информации в 

ходе 

профессионально

й деятельности, 

при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

УК-6 

СД Владеет и 

применяет 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

выполнение 

текущих и 

домашних заданий 

Экзамен, 

семинарские 

занятия, 

домашние 

задания 

Способен 

разрабатывать 

стратегию 

развития ИТ-

инфраструктуры 

предприятия и 

управлять ее 

реализацией 

ОПК-

1 

СД Владеет и 

применяет 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

выполнение 

текущих и 

домашних заданий 

Экзамен, 

семинарские 

занятия, 

домашние 

задания 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Системный анализ и проектирование»  

для направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра 

 

 

 4 

Способен 

находить 

нестандартные 

решения для учета 

конкретных 

условий 

выполняемых 

задач и 

разработки 

инновационных 

решений при 

управлении 

проектами и 

процессами в 

сфере ИКТ 

ОПК-

2 

СД Владеет и 

применяет 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

выполнение 

текущих и 

домашних заданий 

Экзамен, 

семинарские 

занятия, 

домашние 

задания 

Способен 

принимать 

обоснованные 

организационно - 

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

нести за них 

ответственность 

ОПК-

4 

СД Владеет и 

применяет 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

выполнение 

текущих и 

домашних заданий 

Экзамен, 

семинарские 

занятия, 

домашние 

задания 

Способен 

применять методы 

системного 

анализа и 

моделирования 

для анализа, 

совершенствовани

я и 

проектирования 

архитектуры 

предприятия 

ПК-3 

СД Владеет и 

применяет 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

выполнение 

текущих и 

домашних заданий 

Экзамен, 

семинарские 

занятия, 

домашние 

задания 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Циклу общих дисциплин направления (базовая 

часть). 

Для специализаций «Электронный бизнес» и «Управление информационной 

безопасностью» настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ; 

 Линейная алгебра; 

 Дифференциальные уравнения; 
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 Линейное и нелинейное программирование; 

 Теория вероятностей и математическая статистика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знаниями основных определений и теорем перечисленных выше дисциплин; 

 Навыками решения типовых задач из перечисленных выше дисциплин. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Управление внедрением информационных систем 

 Совершенствование архитектуры предприятия 

 Интеграция информационных систем 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самос

тоятел

ьная 

работа 

Лекции Семинары 

1 Предмет и содержание дисциплины. 

Основные понятия и описание систем. 

Системы 

14 2 2 10 

2 Математические технологии системного 

анализа 

14 2 2 10 

3 Системный анализ как методология 

решения системных задач бизнес-

процессов 

14 2 2 10 

6 Методы и подходы к проектированию 

информационных систем 

14 2 2 10 

4 Методология анализа хорошо 

структуризованных, 

неструктуризованных и слабо 

структуризованных систем 

28 2 6 20 

5 Методы и процедуры принятия решений 

в системном анализе 

30 2 6 22 

 Итого часов 114 12 20 82 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(последняя 

неделя) 

Контрольная 

работа 

*    письменная работа 80 минут 

Итоговый 

(последняя 

неделя) 

Экзамен *    Письменный экзамен, 80 минут  



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Системный анализ и проектирование»  

для направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра 

 

 

 6 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Для прохождения текущего контроля студент должен продемонстрировать умение 

решать типовые задачи, разобранные на семинарских занятиях. 

Для прохождения итогового контроля студент должен продемонстрировать знания 

основных определений, теорем и методов системного анализа; умение решать типовые 

задачи, разобранные на семинарских занятиях. 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины. Основные понятия и описание 

систем. Системы  

Цель и задачи дисциплины. Предмет и содержание дисциплины. Основные понятия 

и описание систем. Системы. Классификация систем. Особенности социально-

экономических систем. 

Основные положения теории систем. Основные определения теории систем и 

системного анализа.  Сложные системы. Принцип обратной связи. Самоорганизация в 

сложных системах. Декомпозиция систем. Агрегирование, эмерджентность, внутренняя 

целостность системы. 

 

Литература: 

Базовый учебник 

1. Живицкая Е.Н. Системный анализ и проектирование. М., 2005 

 

Основная литература: 

1. Долгушев Н.В. Введение в прикладной системный анализ. М., 2011.  

2. Светлов Н.М. Теория систем и системный анализ. УМК. М., 2011.  

 

Дополнительная литература: 

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

организациями: Справочник: Учебное пособие / В.А. Баринов, Л.С. Болотова; 

Под ред. В.Н. Волкова, А.А. Емельянов. - М.: ФиС, ИНФРА-М, 2012. - 848 c. 

2. Волкова, В.Н. Теория систем и системный анализ: Учебник для бакалавров / 

В.Н. Волкова, А.А. Денисов. - М.: Юрайт, 2013. - 616 c. 

3. Дрогобыцкий, И.Н. Системный анализ в экономике: Учебник для студентов 

вузов / И.Н. Дрогобыцкий. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 423 c 

 

Тема 2. Математические технологии системного анализа 

Математические технологии системного анализа. Модели систем. Математическое 

описание систем. Основные системно-теоретические задачи. Энтропия и количество 

информации. Принципы и структура системного анализа. Элементы и методы системного 
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анализа. 

 

Литература: 

Базовый учебник 

Светлов Н.М. Теория систем и системный анализ. УМК. М., 2011 

 

Основная литература: 

1. Долгушев Н.В. Введение в прикладной системный анализ. М., 2011.  

2. Никаноров С.П. Системный анализ: этап развития методологии решения 

проблем в США (перевод). М., 2002. 

3. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 

1993 — 320 с. 

4. Саати Т., Кепес К. Аналитическое планирование. Организация систем. М.: 

Радио и связь, 1991 — 224 с. 

 

Дополнительная литература: 

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

организациями: Справочник: Учебное пособие / В.А. Баринов, Л.С. Болотова; 

Под ред. В.Н. Волкова, А.А. Емельянов. - М.: ФиС, ИНФРА-М, 2012. - 848 c. 

2. Волкова, В.Н. Теория систем и системный анализ: Учебник для бакалавров / 

В.Н. Волкова, А.А. Денисов. - М.: Юрайт, 2013. - 616 c. 

3. Дрогобыцкий, И.Н. Системный анализ в экономике: Учебник для студентов 

вузов / И.Н. Дрогобыцкий. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 423 c. 

4. Соколов А.В. Методы оптимальных решений. Т.1 / А.В. Соколов, В.В. 

Токарев. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010 

 

Тема 3. Системный анализ как методология решения системных задач бизнес-

процессов 

Системный анализ как методология решения проблем. Системный анализ в 

структуре современных системных исследований. Системный анализ в управлении 

предприятиями, территориальными комплексами, научно-исследовательскими и другими 

организациями. Проблемы устойчивости развивающихся систем. Когнитивные системы. 

Системный анализ в управлении инновационно-инвестиционной деятельностью. 

Классификация экономико-математических методов. Процесс моделирования 

 

Литература: 

Базовый учебник 

Долгушев Н.В. Введение в прикладной системный анализ. М., 2011. 

 

Основная литература: 

1. Живицкая Е.Н. Системный анализ и проектирование. М., 2005. 

2. Светлов Н.М. Теория систем и системный анализ. УМК. М., 2011.  
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3. Системный анализ и принятие решений. М.: Высшая школа, 2004. – 616 с 

 

Дополнительная литература: 

1. Imboden D.M., Pfenninger S. Introduction in Systems Analysis. Springer, 2013 

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

Справочник: Учебное пособие / В.А. Баринов, Л.С. Болотова; Под ред. В.Н. 

Волкова, А.А. Емельянов. - М.: ФиС, ИНФРА-М, 2012. - 848 c. 

3. Дрогобыцкий, И.Н. Системный анализ в экономике: Учебник для студентов 

вузов / И.Н. Дрогобыцкий. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 423 c. 

 

Тема 4. Методология анализа хорошо структуризованных, 

неструктуризованных и слабо структуризованных систем 

Методология анализа хорошо структуризованных, неструктуризованных и слабо 

структуризованных систем. Методы качественного оценивания систем. Экспертные оценки 

и организация неформальных процедур. Выявление целей. Формирование критериев. 

Генерирование альтернатив. Парадоксы голосования. "Мозговой штурм". Синектика. 

Методы количественного оценивания систем. Факторный анализ. Оценка сложных систем в 

условиях определенности и неопределенности. Задачи, модели и методы многомерного 

статистического анализа и направления его практического применения в системном 

анализе. Задача классификации и регрессии. Задача кластеризации. 

 

Литература: 

Базовый учебник 

1. Живицкая Е.Н. Системный анализ и проектирование. М., 2005. 

2. Светлов Н.М. Теория систем и системный анализ. УМК. М., 2011.  

 

Основная литература: 

1. Балч Б., Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики. М.: 

Статистика, 1979. 

2. Бююлъ А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статисти-

ческих данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. СПб.: 

ДиаСофтЮП, 2005. 608 с. 

3. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993 —

 320 с. 

4. Саати Т., Кепес К. Аналитическое планирование. Организация систем. М.: Радио 

и связь, 1991 — 224 с. 

5. Таха Х.А. Введение в исследование операций. М.: Издательский дом «Вильямс», 

2001 — 912 с. 

6. Харин Ю.С., Малюгин В.И., Кирлица В.ВП. и др. Основы имитационного и 

статистического моделирования. Мн.: ДизайнПРО, 1997 — 288 с. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Волкова, В.Н. Теория систем и системный анализ: Учебник для бакалавров / В.Н. 

Волкова, А.А. Денисов. - М.: Юрайт, 2013. - 616 c. 

2. Дрогобыцкий, И.Н. Системный анализ в экономике: Учебник для студентов 

вузов / И.Н. Дрогобыцкий. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 423 c. 

3. Соколов А.В. Методы оптимальных решений. Т.1 / А.В. Соколов, В.В. Токарев. – 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010 

 

Тема 5. Методы и процедуры принятия решений в системном анализе 

Системный анализ и проблемы принятия решения. Методы и процедуры принятия 

решений. Виды организационных структур. Основы принятия решений при многих 

критериях. Моделирование и оптимизация бизнес-процессов в фирме Исследование 

действий и решений. Многообразие задач выбора. Операция выбора решения. 

Критериальный язык описания выбора. Исследование операций многокритериального 

выбора Язык функций выбора. Свертка критериев (линейная, мультипликативная). 

Выделение главного критерия и сведение задачи выбора к задаче линейного или 

нелинейного программирования. Многовариантный выбор методом минимального 

расстояния до "идеала". Метод уступок. Формирование множества Парето. 

 

Литература: 

Базовый учебник 

1. Долгушев Н.В. Введение в прикладной системный анализ. М., 2011.  

2. Живицкая Е.Н. Системный анализ и проектирование. М., 2005. 

 

Основная литература: 

1. Кини Р.А., Райфа Х Принятие решений при многих критериях: предпочтения и 

замещения. М.: Радио и связь, 1981 — 560 с. 

2. Никаноров С.П. Системный анализ: этап развития методологии решения проблем 

в США (перевод). М., 2002. 

3. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993 —

 320 с. 

4. Саати Т., Кепес К. Аналитическое планирование. Организация систем. М.: Радио 

и связь, 1991 — 224 с. 

5. Системный анализ и принятие решений. М.: Высшая школа, 2004. – 616 с 

6. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений М.: Юнити, 1997 — 590с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Соколов А.В. Методы оптимальных решений. Т.1 / А.В. Соколов, В.В. Токарев. – 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010 

 

Тема 6. Методы и подходы к проектированию информационных систем 

Основы проектирования. Методы и подходы к проектированию информационных 

систем. Системы проектирования. Принятие решений в процессе системного 
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проектирования Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

 

Литература: 

Базовый учебник 

1. Долгушев Н.В. Введение в прикладной системный анализ. М., 2011.  

2. Живицкая Е.Н. Системный анализ и проектирование. М., 2005. 

 

Основная литература: 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочник для 

профессионалов. М.: Высшая школа, 2001 — 875 с.  

2. Марка Д., МакГоуэн К. Методология структурного анализа и проектирования. 

М. МетаТехнология, 1993. 

3. Никаноров С.П. Системный анализ: этап развития методологии решения 

проблем в США (перевод). М., 2002. 

 

Дополнительная литература: 

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

Справочник: Учебное пособие / В.А. Баринов, Л.С. Болотова; Под ред. В.Н. 

Волкова, А.А. Емельянов. - М.: ФиС, ИНФРА-М, 2012. - 848 c. 

2. Тихомирова, О.Г. Управление проектом: комплексный подход и системный 

анализ: Монография / О.Г. Тихомирова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 301 c. 

 

9. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при решении различных видов учебной 

работы: доклады, обсуждения, решения задач. 

Аудиторная работа студента связана с посещением лекций и семинарских занятий. 

Важно учитывать, что успешное усвоение лекционного материала связано не только с 

внимательным слушанием преподавателя, но и последующей детальной проработкой 

каждой рассмотренной на лекции темы. 

При подготовке к экзамену основу составляют знания, полученные при 

прохождении лекционных и семинарских занятий, выступающих важнейшей формой 

обучения и текущего контроля знаний. Семинарские занятия в максимальной степени 

облегчат студенту возможность овладеть внутренней логикой предмета, помогут 

применить полученные знания в решении практических задач. 

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, сводится к выполнению домашних 

заданий и заданий для семинарских занятий. Кроме того студенты выполняют комплексное 

домашнее задание.  

 

10.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика домашнего задания 
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При выполнении контрольной работы предлагается выполнить пять заданий по 

применению моделей системного анализа для сложных бизнес-процессов. Набор заданий 

по вариантам предъявляется студентам. При сдаче работ студент должен обосновать 

полученные результаты и сделанные выводы. Перечень заданий включает: 

 Разработка функциональной модели для решаемой задачи 

 Принципы решений неструктуризованных проблем: методы парных и 

последовательных сравнений, метод взвешивания экспертных оценок; метод предпочтения 

метод ранга, метод полного попарного сопоставления; ранжирование проектов методом 

парных сравнений, поиск наилучшей альтернативы на основе принципа Кондорсе 

 Стохастический факторный анализ сложных систем 

 Методы классификации: кластеризация и дискриминантный анализ 

 Методы многокритериальной оптимизации 

 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие системы. Модели системы. Модель «черного ящика».  

2. Модель состава и структуры системы.  

3. Структурные схемы системы: линейная, матричная, сетевая, древовидная.  

4. Динамические модели систем. Стационарные системы.  

5. Системный анализ как метод научного познания.  

6. Классификация проблем систем анализа и основные методы их решения. 

Основные этапы процедуры принятия решений.  

7. Глобальные свойства системы. Связность и графы.  

8. Сложность и устойчивость системы. 

9. Понятие неопределенности. Энтропия и ее свойства. Дифференциальная 

энтропия.  

10. Количество информации как мера снятой неопределенности. Свойства 

количества информации. Единицы измерения количества информации и энтропии.  

11. Количество информации в индивидуальных событиях.  

12. Избыточность информации. Пропускная способность.  

13. Выбор как реализация цели. Множественность задач выбора.  

14. Критериальное описание выбора.  

15. Редукция многокритериальных задач. Условная оптимизация.  

16. Поиск альтернативы с заданными свойствами.  

17. Паретовское множество.  

18. Описание выбора на языке бинарных отношений. Способы задания бинарных 

отношений.  

19. Статистические решения как выбор. Схема принятия статистических 

решений.  

20. Описание группового выбора. Парадоксы голосования. 

21. Классификация методов экспертных оценок.  
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22. Формализация эвристической информации.  

23. Метод парных сравнений.  

24. Метод последовательных сравнений.  

25. Метод взвешивания экспертных оценок.  

26. Метод предпочтения. Метод ранга.  

27. Метод полного попарного сравнения.  

28. Ранжирование проектов методом парных сравнений.  

29. Ранжирование критериев по их важности методом Перстоуна.  

30. Поиск наилучшей альтернативы на основе принципа Кондорсе.  

31. Энтропийная оценка согласованности экспертов. 

32. Категория целей в системном анализе. Структуризация конечной цели в виде 

дерева целей.  

33. Целевые комплексные программы.  

34. Поиск решений на основе морфологического анализа.  

35. Проектирование систем с использованием системных принципов.  

36. Основы байесовской теории принятия решений.  

37. Оптимизация решений в условиях риска и неопределенности.  

38. Рациональная стратегия с использованием многих критериев. 

39. Сущность задач системного проектирования. Многоканальность.  

40. Методика сравнительной оценки двух структур по степени доминирования.  

41. Структурный анализ с использованием функции полезности.  

42. Оперативный анализ структур при многих критериях.  

43. Скаляризация векторных оценок для ранжирования структур.  

44. Постановка задачи векторной оптимизации.  

45. Классификация многокритериальных методов.  

46. Согласованный оптимум Парето.  

47. Общая схема принятия решений при многих критериях.  

48. Структурная оптимизация систем как процесс принятия решений.  

49. Метод комплексной оценки структур.  

50. Многокритериальный выбор рациональных структур.  

51. Основная модель факторного анализа, дисперсия в факторном анализе. 

52. Методы классификации без обучения, с обучением и параметрические 

методы классификации. Оценка функции качества классификации. 

53. Кластерный анализ: расчет матриц близости объектов и классов. 

54. Линейный дискриминантный анализ: дискриминантные функции и их 

геометрическая интерпретация. Расчет коэффициентов дискриминантной функции. 

55. Дискриминантный анализ. 

56. Факторный анализ. Выявление латентной структуры и скрытых 

закономерностей. 

57. Методы классификации многомерных наблюдений. Процедуры 

кластеризации.  

58. Модели дисперсионного анализа. 
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59. Методы классификации без обучения, с обучением и параметрические 

методы классификации. 

 

10.3. Примеры заданий итогового контроля 

Итоговый контроль проводиться в виде письменного экзамена по экзаменационным 

билетам. Время выполнения экзаменационного билета составляет 40 мин. 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса (из тем содержания курса) и 

одно практическое задание (задача). Образец экзаменационного билета представлен ниже. 

Билет №1 (образец) 

Вопрос 1. Описание выбора на языке бинарных отношений. 

Вопрос 2. Общая схема принятия решений при многих критериях. 

Задача. Выбираются практические задания из числа рассмотренных на семинарах и 

проанализированных в домашней работе. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки за работу на лекционных и семинарских занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Оценки за домашнюю работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за домашнюю работу 

определяется перед итоговым контролем – Одомашняя работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,2·Опосещение + 0,8·Одомашняя работа. 

Критерии выставления оценки за посещение занятий: 

100% посещаемости – 10 баллов 

90% посещаемости –   9 баллов 

80% посещаемости –   8 баллов 

70% посещаемости –   7 баллов 

60% посещаемости –   6 баллов 

50% посещаемости –  5 баллов 

40% посещаемости –  4 балла 

30% посещаемости –  3 балла 

20% посещаемости –  2 балла 

10% посещаемости –  1 балл 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля производится по 

правилам арифметики округления. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за письменную часть зачета в аудитории: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Отекущий. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля производится по правилам 

арифметики округления.  
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовые учебники 

1. Долгушев Н.В. Введение в прикладной системный анализ. М., 2011.  

2. Живицкая Е.Н. Системный анализ и проектирование. М., 2005. 

3. Светлов Н.М. Теория систем и системный анализ. УМК. М., 2011.  

 

12.2. Основная литература 

1. Балч Б., Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики. 

М.: Статистика, 1979. 

2. Бююлъ А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ 

статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с 

нем. СПб.: ДиаСофтЮП, 2005. 608 с. 

3. Кини Р.А., Райфа Х Принятие решений при многих критериях: предпочтения 

и замещения. М.: Радио и связь, 1981 — 560 с. 

4. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочник для 

профессионалов. М.: Высшая школа, 2001 — 875 с.  

5. Марка Д., МакГоуэн К. Методология структурного анализа и проектирования. 

М.: МетаТехнология, 1993. 

6. Никаноров С.П. Системный анализ: этап развития методологии решения 

проблем в США (перевод). М., 2002. 

7. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993 

— 320 с. 

8. Саати Т., Кепес К. Аналитическое планирование. Организация систем. М.: 

Радио и связь, 1991 — 224 с. 

9. Системный анализ и принятие решений. М.: Высшая школа, 2004. – 616 с 

10. Таха Х.А. Введение в исследование операций. М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2001 — 912 с. 

11. Харин Ю.С., Малюгин В.И., Кирлица В.ВП. и др. Основы имитационного и 

статистического моделирования. Мн.: ДизайнПРО, 1997 — 288 с. 

12. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений М.: Юнити, 1997 —590с. 

 

12.3. Дополнительная литература 

1. Imboden D.M., Pfenninger S. Introduction in Systems Analysis. Springer, 2013 

2. Баринов, В.А. Теория систем и системный анализ в управлении 

организациями: Справочник: Учебное пособие / В.А. Баринов, Л.С. 

Болотова; Под ред. В.Н. Волкова, А.А. Емельянов. - М.: ФиС, ИНФРА-М, 

2012. - 848 c. 

3. Волкова, В.Н. Теория систем и системный анализ: Учебник для бакалавров / 

В.Н. Волкова, А.А. Денисов. - М.: Юрайт, 2013. - 616 c. 
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4. Дрогобыцкий, И.Н. Системный анализ в экономике: Учебник для студентов 

вузов / И.Н. Дрогобыцкий. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 423 c. 

5. Соколов А.В. Методы оптимальных решений. Т.1 / А.В. Соколов, В.В. 

Токарев. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010 

6. Тихомирова, О.Г. Управление проектом: комплексный подход и системный 

анализ: Монография / О.Г. Тихомирова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 301 c. 

 

12.4. Справочники, словари, энциклопедии  

Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А. А. Лобанова, А. В. 

Чугунова. 2-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

 

12.5. Программные средства 

Для подготовки домашних заданий и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе:  

- стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения:  

 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word);  

 системы электронных таблиц (Microsoft Excel);  

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint);  

 системы баз данных (Microsoft Access);  

- профессиональные информационные системы:  

 Matlab;  

 IBM SPSS.  

Студенты могут самостоятельно использовать профессиональные пакеты 

программных средств: пакет STATISTICA, Mathematica, E-views и др. 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины  

Используется электронная почта, Skype. В качестве дальнейшего развития и 

повышения степени интерактивности взаимодействия преподаватель-студент планируется 

работа по переносу материалов дисциплины в систему LMS 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются ПК/ноутбук и проектор для проведения лекций  и практических 

занятий, техническое оснащение компьютерных классов. 

 

Автор программы   

_____________________________________Н.В.Сизых 


