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1. Цели изучения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Прикладной системный анализ» является привить 
магистрантам навыки системного подхода к решению задач, дать студентам знания о методах 
решения реальных проблем, уменьшения сложности возникшей ситуации; организации 
исследования существующей системы или проектирование новой.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Прикладной системный анализ» включена в вариативную часть 

профессионального цикла основной образовательной программы магистратуры.

3. Требования к уровню освоения программы.
В результате изучения дисциплины студент должен:

а)знать:
• историю возникновения системных представлений;
• представлять роль системных представлений в практической деятельности и 

познавательном процессе;
• основные свойства систем;
• классификацию моделей систем, основные модели: модель «черного ящика», модели 

состава и структуры;
• содержание основных операций, которые выполняются в ходе решения сложных 

проблем;
б) уметь;

• применять технологию системного анализа при решении сложных проблем.
в) владеть:

• навыками работы с инструментами системного анализа;
• технологиями прикладного системного анализа.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных, профессиональных и специальных компетенций:

• готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при ре
шении образовательных и профессиональных задач (ОК-2);

• способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения профессио- 
нальнььх задач (ОК-4);

• способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5);

• способностью применять современные методики и технологии организации и реали
зации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных об
разовательных учреждениях (ПК-1);

• готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания каче
ства образовательного процесса (ПК-2);

• способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);
• способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5);
• готовностью использовать индивидуальные креативные способности для оригиналь

ного решения исследовательских задач (ПК-6);
• готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7);



• готовностью организовывать командную работу для решения задач развития образо
вательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12);

• готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия реше
ний в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный 
опыт (ПК-13);

• способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а так
же различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информа
ционных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15);

• готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные ме
тодики обучения (ПК-16);

• способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);

• готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных тех
нологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);

• способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21).

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 зачетных единиц и виды учебной 
работы.
Вид учебной работы Трудоемкость (в 

соответствии с 
учебным планом)
(час)

Распределение 
по семестрам 

(в соответствии 
с учебным планом)

№ семестра
Всего 1

Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Аудиторные занятия 18 18
Лекции
Практические занятия 18 18
Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных занятий 
(занятия в интерактивной форме)

10 10

Самостоятельная работа 90 90
Курсовой проект
Контрольная работа
Реферат
Другие виды самостоятельной 
работы
Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом

зачет зачет

5. Содержание учебной дисциплины.

No

п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Аудиторные часы Самосто
ятельная
работа

всего лекции Практи
ческие
работы

Лабора
торные
работы

Вт.ч. 
интерактив 
ные формы 
обучения

1 Возникновение и 
развитие системных 
представлений

2 2 1 10



Модели
моделирование

10

Системы.
систем

Модели 10

Предмет технологии 
системного анализа. 
Этапы прикладного 
системного анализа.

10 10 60

Всего 108 ч./ 3 зач.ед. 18 18 10ч./

55%**

90

* занятия в интерактивной форме включены в практические работы 
** относительно аудиторнььх занятий

5.2. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Возникновение и развитие системных представлений.
Системный подход к решению задач. Возникновение и развитие системных представлений. 
Роль системных представлений в практической деятельности. Рост системности 
человеческой практики (механизация, автоматизация, кибернетизация). Системность как 
всеобщее свойство материи.
Анализ и синтез в познании. Системность как всеобщее свойство материи. Свойства любых 
систем.

Раздел 2. Модели и моделирование.
Широкое толкование понятия модели. Моделирование -  неотъемлемый этап всякой 
целенаправленной деятельности. Цель как модель. Познавательные и прагматические модели. 
Статические и динамические модели.
Способы воплощения моделей. Абстрактные модели и роль языков. Материальные модели и 
виды подобия. Условия реализации свойств моделей. Соответствие между моделью и 
действительностью.

Раздел 3. Системы. Модели систем.
Проблемная ситуация. Первое определение системы. Модели «черного ящика», состава и 
структуры. Структурная схема системы как объединение этих моделей. Сложности 
построения модели черного ящика. Сложности построения модели состава. Второе 
определение системы.

Раздел 4. Предмет технологии системного анализа. Этапы прикладного системного анализа. 
Проблемная ситуация. Улучшающее вмешательство. Условия успеха системного 
исследования. Этап первый: фиксация и диагностика проблемы, инициализация
исследования. Характерные ошибки на этом этапе. Этап второй: составление списка 
стэйкхолдеров. Трудности выполнения данного этапа, пути их преодоления.
Этап третий и четвертый: выявление проблемного месива и выбор конфигуратора.
Трудности и ловушки третьего этапа: нехватка ресурсов, сложность охвата всех 
стэйкхолдеров. Примеры конфигураторов.
Целевыявление и формирование критериев.
Выявление истинных целей стэйкхолдеров. Способы, помогающие целевыявлению. О 
жестких и мягких критериях. О критериях и шкалах.
Генерирование альтернатив.
Внешние и внутренние факторы, влияющие на генерирование идей (создание комфортных 
условий для генерирующих альтернативы, коллективность работы по выдвижению идей,



ответственность за предлагаемую идею, персональная критика. Процедуры генерирования 
альтернатив (морфологический анализ, мозговой штурм, синектика, ТРИЗ, метод Делфи). 
Построение моделей.
Эксперименты, обработка данных. Пассивный и активный (лабораторный) эксперименты. 
Типы отношений. Измерения и измерительные шкалы.
Выбор или принятие решений.
Факторы, влияюшие на характер выбора. Критериальный язык. Многокритериальные задачи 
(Построение глобального критерия, лексикографическое выделение наилучшей 
альтернативы, метод задания уровней, условная оптимизация, метод уступок, метод 
построения паретовского множества). Язык бинарных отношений, граф предпочтений. Язык 
глобальных функций множества. Парадоксы голосования.
Реализация улучшающего вмешательства.
Необходимость участия стэйкхолдеров. Необходимость участия первых лиц. Условия 
успешного внедрения результатов.

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен)

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература:
1. Тарасенко, Ф.П. Прикладной системный анализ: учебное пособие /

Ф.П. Тарасенко. -  М.: КНОРУС, 2010. -  224 с.
2. Ткаченко, А.С. Математические методы обработки экспериментальных данных 

[электронный ресурс]/ А.С. Ткаченко, http:demet.tspu.edu.ru

б) дополнительная литература:
1. Тарасенко, Ф. П. Прикладной системный анализ. Методология и технология: 

Мультимедиа-курс [электронный ресурс]. -  Западно-Сибирский международный 
образовательный центр ТГУ. -  1998. - электрон, опт. диск (CD — ROM).

2. Формирование системного мышления в образовании: Учебное пособие для вузов 
/Под ред. 3. А. Решетовой. - М.:ЮНИТИ, 2002.-344 с.

3. Силич, В. А. Системный анализ и исследование операций: учебное пособие / В. А. 
Силич, М. П. Силич. -  Томск: Изд-во ТПУ, 2000. - 97 с.

4. Перегудов, Ф. И. Основы системного анализа [электронный ресурс] электронная 
версия книги / Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко. -  Западно-Сибирский 
международный образовательный центр ТГУ. -  1998.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
1. Комплект учебников (см. п. 6.1 и 6.2)
2. Демонстрационное учебное пособие на Веб-странице http://demet.tspu.edu.ruy;
3. Мультимедийный программно-методический комплекс, включающий программу курса и
конспект лекций (CD-ROM).

При изучении дисциплины рекомендуется использовать Интернет-ресурсы электронно
библиотечной системы КнигаФонд http://www.knigafund.ru:

1. Теория систем и системный анализ в управлении организации: Справочник: учебное 
пособие. Издательство: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009 г .- 847 с.

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

http://demet.tspu.edu.ruy
http://www.knigafund.ru


№п/п Наименование раздела (темы) 
учебной дисциплины

Наименование материа
лов обучения, пакетов 
программного обеспече
ния

Наименование техниче
ских и аудиовизуаль
ных средств, используе
мых с целью де
монстрации материа
лов

Возникновение и развитие 
системных представлений

Демонстрационное учеб- Персональный компью- 
ное пособие тер
http://demet.tspu.edu.ru/

Модели и моделирование Демонстрационное учеб- Персональный компью- 
ное пособие тер
http://demet.tspu.edu.ru/

Системы. Модели систем Демонстрационное учеб
ное пособие
http://demet.tspu.edu.ru/

Персональный компью
тер

Предмет технологии
системного анализа. Этапы 
прикладного системного
анализа.

Демонстрационное учеб
ное пособие
http://demet.tspu.edu.ru/

Персональный компью
тер

7. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины

7.1. Методические рекомендации преподавателю

При изучении курса, в связи с малым количеством аудиторных часов, необходимо делать 
упор на большой объем самостоятельной работы магистрантов. Так при освоении дисципли
ны соответств^тощие теоретические вопросы они должны изучить, пользуясь демонстраци
онным \’чебным пособием на Веб-странице http://demet.tspu.edu.ru/. При изучении этих раз
делов магистранты проходят тестирование, предусмотренное демонстрационным учебным 
пособием (интерактивная форма обучения). Это позволит выполнить практические работы в 
аудиторное время в полном объеме. Более полный контроль выполнения заданий самостоя
тельной работы осуществляется через вопросы на зачете и при тестировании промежуточных 
знаний во время контрольной точки.

' № Содержание дисциплины Формы обучения

1 Возникновение и развитие системных 
представлений

Групповая дискуссия

2 Модели и моделирование Тренинг. Групповая дискуссия.

3 Системы. Модели систем Практика-исследование

http://demet.tspu.edu.ru/
http://demet.tspu.edu.ru/
http://demet.tspu.edu.ru/
http://demet.tspu.edu.ru/
http://demet.tspu.edu.ru/


Предмет технологии системного анализа. 
Этапы прикладного системного анализа.

Обсуждение вариантов 
проблемных ситуаций

решения

7.2. Методические указания для магистрантов
Начиная со второго месяца семестра, после освоения основных терминов и понятий 

системного анализа, магистрантам необходимо работать самостоятельно с обучающим 
мультимедиа диском «Прикладной системный анализ. Методология и технология». Работать 
с ним можно будет либо в компьютерных классах, либо (по желанию) дистанционно на 
своем домашнем компьютере. Во втором слз^ае преподаватель обеспечит вас исполняемым 
файлом мультимедиа диска psa0.exe, который необходимо развернуть на персональном 
компьютере. Для успешной работы с диском (навигация по диску, цель работы) магистранты 
должны познакомиться с методическими указаниями для самостоятельной работы, которые 
приведены в приложении к программе курса. Работу с обучаюш,им диском надо продолжать 
до тех пор, пока вы не будете давать верные ответы на все вопросы, предлагаемые вам в 
процессе усвоения материала.

В течение семестра будет проводиться контроль промежуточных знаний в форме 
тестирования на компьютере, либо в форме, указанной преподавателем.

Консультации по интересующим вопросам можно получить во время еженедельных 
консультаций.

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине

№
п/п

Вид самостоятельной работы 
(детализация)

Контроль выполнения рабо
ты

1 Подготовка к тестовому контролю по разделам 1-3 Контрольное тестирование 
в электронном виде

1

2 Решение задач Проверка решенных задач 
на практических занятиях

3 Выполнение индивидуальных заданий (п. 8.2.) Проверка на практических 
занятиях.

4 Подготовка к зачету Сдача зачета

контроля успеваемости и промежуточной аттестации8. Формы текущего 
магистрантов.
8.1. Перечень вопросов д̂ тя самопроверки
Раздал 1

1. Как связан способ решения проблем с тем, какой профессиональной среде 
принадлежит проблема? [2]

2. Что называется проблемной ситуацией? [2]
Раздел 2

1. Могут ли физика и химия объяснить явление жизни? [2]
2. Какие свойства систем мы называем статическими? [2]
3. Какая система является сложной? [2]
4. В чем причина сложности системы? [2]
5. В чем причина, что система большая? [2]
6. Существуют ли закрытые системы? [2]

Раздел 3
1. Назовите первопричину трудностей построения модели «черного ящика». [2]



2. Может ли человек осуществить какое-либо действие, не прибегая к помощи моделей? 
[2]

3. Как относиться к результатам, полученным на модели? [2]
Раздел 4

1. Что изучает технология системного анализа? [2]
2. Что такое улучшающее вмешательство? [2]
3. Трудности составления списка стэйкхолдеров (участников проблемной ситуации)? [2]
4. Трудности выявления проблемного месива. [2]
5. Назовите примеры конфигураторов. [2]
6. Трудности выявления истинных целей «стэйкхолдеров» [2].
7. Назовите известные вам процедуры генерирования альтернатив. [2]
8. Назовите причины возможности победы меньшинства при коллективном выборе. [2]
9. Назовите условия успешной реализации улучшающего вмешательства, разработанного 

с применением технологии прикладного системного анализа. [2]

8.2. Перечень заданий для самостоятельной работы:

1. Понятие проблемной ситуации и проблемы. Субъективный и объективный аспекты 
проблемы. Пути решения проблемы. Способы решения проблемы. Понятие 
вмешательства. Литература: [2], часть 1, глава 1 «Понятие проблемы».
2. Модели и моделирование. Литература: [2], часть 1, глава 3 «Реальный мир и мир 
моделей».
3. Понятие системы. Свойства систем. Литература: [2], часть 1, глава 2 «Понятие 
системы».
4. Технология прикладного системного анализа. 11 этапов. Литература: [2], часть 2.

8.3. Перечень вопросов к зачету

1. Может ли какой-нибудь объект или явление быть несистемным? Обоснуйте свой ответ.
2. Что такое проблемная ситуация?
3. Что называется алгоритмом?
4. В чем рапичие между полностью формализованным и полностью определенным 
алгоритмом?
5. Каковы три способа повышения производительности труда?
6. Чем ограю1чены возможности механизации?

Каково главное условие автоматизации?
8. Какие особенности мышления позволяют утверждать, что оно системно?
9. Каковы аргументы в пользу системности всей материи?
10. Какие правила мышления позволяют согласовать системность мышления с системностью 
окружающего мира?
11. Что заставляет нас пользоваться моделями вместо самих моделируемых объектов?
12. Какие функции выполняют модели во всякой целесообразной деятельности? Можно ли 
осуществлять такую деятельность без моделирования?
13. В каком смысле модель можно назвать “окном”, сквозь которое мышление “видит” мир?
14. Каково главное отличие между познавательной и прагматической моделями?
15. Какими средствами располагает человек для построения моделей?
16. Что необходимо для перехода от моделей в терминах естественного языка к 
математическим моделям?
17. Что общего между моделью и оригиналом при косвенном подобии?



18. Почему знаки можно назвать материальными по форме и абстрактными по существу 
моделями?
19. Что такое ингерентность модели?
20. В каком смысле можно говорить о конечности моделей?
21. Чем объясняется существование различных определений системы? Как совместить 
справедливость каждого из них с тем, что они различны?
22. От чего зависит количество входов и выходов модели "черного ящика" для данной 
системы?
23. Какими признаками должна обладать часть системы, чтобы ее можно было считать 
элементом?
24. Что общего и в чем различие между понятием элемента и его моделью “черного ящика”?
25. Какова связь между вторым определением системы и ее структурной схемой?
26. В чем различие между функционированием и развитием?
27. Что значит “сделать выбор”?
28. В чем главные отличия в описании выбора на трех языках; критериальном, бинарных 
отношений, функций выбора?
29. При каких условиях меньшинство может навязать свою волю, несмотря на принятие 
решений большинством голосов?
30. Какие факторы влияют на работу экспертов?
31. Какими достоинствами обладают человеко-машинные способы выбора?
32. В чем состоит свойство систем, называемое эмерджентностью?
33. Какая совокупность языков описания называется конфигуратором?
34. Почему классификацию можно рассматривать как агрегирование?
35. Каковы основания для того, чтобы назвать системный анализ прикладной диалектикой?
36. Почему при исследовании реальной проблемы неизбежны неформализованные этапы?
37. Почему любую проблему не следует рассматривать изолированно, вне связи с другими 
проблемами и явлениями?
38. Каковы основные трудности выявления целей? Почему после каждого последующего 
этапа системного анализа следует возвращаться к проверке, уточнению и пересмотру целей?
39. Каково соотношение целей и критериев для оценки альтернатив?
40. В чем состоят главные особенности метода мозгового штурма?
41. Какова основная идея синектики?
42. Какое описание системы необходимо для морфологического анализа ее альтернатив?
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