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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Лернер Э.Ю. кафедра анализа

данных и исследования операций отделение фундаментальной информатики и

информационных технологий , Eduard.Lerner@gmail.com

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Общая теория систем" являются:

- изучение основ теории систем и системного анализа, овладение системным подходом к

анализу и исследованию сложных организационных, социально-экономических систем,

- освоение методов формализованного описания сложных систем и оценка эффективности их

функционирования,

- развитие практических навыков анализа систем различного класса;

- изучение современных методов аналитического и компьютерного моделирования сложных

систем.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.Б.6 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 080500.62 Бизнес-информатика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "Общая теория систем" находится в цикле дисциплин "Б2".

В результате освоения дисциплины "Общая теория систем" студенты смогут применить

полученные теоретические и практические знания при прохождении

научно-исследовательской практики и подготовке отчета по практике, а также при написании

выпускной работы бакалавра.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

осознает сущность и значение информации в развитии

современного общества; владеет основными методами,

способами и средствами получения, хранения, переработки

информации

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

использовать основные методы естественнонаучных

дисциплин в профессиональной деятельности для

теоретического и экспериментального исследования

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

использовать соответствующий математический аппарат и

инструментальные средства для обработки, анализа и

систематизации информации по теме исследования

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

готовить научно-технические отчеты, презентации, научные

публикации по результатам выполненных исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 основные понятия, закономерности и методы теории систем и системного анализа; свойства

систем; сущность и принципы системного подхода; основные методы и методики теории систем

и системного анализа. 

 2. должен уметь: 

 применять методы системного анализа в приложении к недостаточно изученным

производственным, финансовым и организационным системам; применять методы

формального описания структуры систем; знания при исследовании структуры системы с

помощью изобразительных средств современных вычислительных систем. 

 3. должен владеть: 

 - методами моделирования различных областей деятельности и инструментальными средами

ее изучения; 

- методологией системного подхода, методами выявления системообразующих факторов в

деятельности людей и организаций, методами моделирования различных областей

деятельности и инструментальными средами ее изучения. 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - структурировать и анализировать цели и функции систем управления, проводить системный

анализ прикладной области, применять моделирование систем; 

- выявлять и описывать системные характеристики сложных объектов и человеко-машинных

комплексов и средств обработки информации. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

понятия теории систем 6 1-2 1 0 4  



 Программа дисциплины "Общая теория систем"; 080500.62 Бизнес-информатика; доцент, к.н. (доцент) Лернер Э.Ю. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 12.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Системные

свойства.

Классификация

систем.

6 3-4 1 0 4  

3.

Тема 3. Принципы и

закономерности

исследования и

моделирования систем

6 5-6 1 0 2

реферат

 

4.

Тема 4.

Функциональное

описание и

моделирование систем

6 7-8 1 0 2  

5.

Тема 5.

Морфологическое

(структурное)

описание и

моделирования систем

6 9-10 1 0 2  

6.

Тема 6.

Информационное

описание и

моделирования систем

6 11-12 1 0 2

реферат

 

7.

Тема 7. Структура

системного анализа.

Классификация видов

моделирования систем

6 13-14 2 0 2  

8.

Тема 8. Основные

понятия теории

множеств. Операции

над множествами

6 15-16 2 0 1  

9.

Тема 9. Пример

моделирования

организационной

системы

6 17-18 2 0 1

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия теории систем 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Предпосылки возникновения теории систем. Определение понятия ?система?. Структура

теории систем. Методы теории систем. Связь теории систем с другими науками.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

выполнение задания в компьютерном классе
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Тема 2. Системные свойства. Классификация систем. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Классификация систем. Свойства систем: целостность, сложность, связность, структура,

организованность, разнообразие. Нелинейные динамические системы.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

выполнение задания в компьютерном классе

Тема 3. Принципы и закономерности исследования и моделирования систем 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Энтропия и информация. Понятие кибернетической системы. Структура кибернетической

системы: управляющая и управляемая подсистемы, прямая и обратная связь, разомкнутый и

замкнутый контуры управления. Закон необходимого разнообразия. Функции управления:

стабилизация, выполнение программы, оптимизация, мониторинг.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

выполнение задания в компьютерном классе

Тема 4. Функциональное описание и моделирование систем 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Идентичные структуры в природе. Понятие поля. Структура поля по Б. Расселу, её

приложение к теории систем. Понятия ?изоморфизм? и ?гомоморфизм?. Идентичность

структуры как классификационный признак.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

выполнение задания в компьютерном классе

Тема 5. Морфологическое (структурное) описание и моделирования систем 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Анализ содержания категории ?свобода?. Определение свободы как системной категории.

Количественная мера свободы. Значение свободы для адаптивных систем.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

выполнение задания в компьютерном классе

Тема 6. Информационное описание и моделирования систем 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Информационное описание и моделирования систем

лабораторная работа (2 часа(ов)):

выполнение задания в компьютерном классе

Тема 7. Структура системного анализа. Классификация видов моделирования систем 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цель системного анализа. Последовательность выполнения системного анализа. Приёмы

системного анализа: метод чёрного ящика, метод декомпозиции, метод аналогий, принцип

моделирования, эволюционный метод, экспертный метод, методы статистического анализа

связей. Системное описание экономического анализа. Последовательность и методы

организации сложных экспертиз.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

выполнение задания в компьютерном классе

Тема 8. Основные понятия теории множеств. Операции над множествами 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия теории множеств. Операции над множествами

лабораторная работа (1 часа(ов)):

выполнение задания в компьютерном классе

Тема 9. Пример моделирования организационной системы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Гомоморфизм ? теоретическая основа моделирования. Понятие модели, математической

модели, математического моделирования, экономико-математического моделирования (по

В.С. Немчинову). Сфера и границы применения математического моделирования.

Последовательность разработки математической модели. Модель как инструмент

экономического анализа. Понятие об имитационном моделировании. Основное

предположение имитационного моделирования.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

выполнение задания в компьютерном классе

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Принципы и

закономерности

исследования и

моделирования систем

6 5-6

подготовка к

реферату

12 реферат

6.

Тема 6.

Информационное

описание и

моделирования систем

6 11-12

подготовка к

реферату

12 реферат

9.

Тема 9. Пример

моделирования

организационной

системы

6 17-18

подготовка к

реферату

16 реферат

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в активных и

интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. Так, в процессе

изучения дисциплины "Общая теория систем" студенты учатся применять методы системного

анализа и теории систем для исследования различных предметных областей автоматизации.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные понятия теории систем 

Тема 2. Системные свойства. Классификация систем. 

Тема 3. Принципы и закономерности исследования и моделирования систем 

реферат , примерные темы:

написание реферата на выбранную тему

Тема 4. Функциональное описание и моделирование систем 

Тема 5. Морфологическое (структурное) описание и моделирования систем 

Тема 6. Информационное описание и моделирования систем 

реферат , примерные темы:

написание реферата на выбранную тему

Тема 7. Структура системного анализа. Классификация видов моделирования систем 



 Программа дисциплины "Общая теория систем"; 080500.62 Бизнес-информатика; доцент, к.н. (доцент) Лернер Э.Ю. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 12.

Тема 8. Основные понятия теории множеств. Операции над множествами 

Тема 9. Пример моделирования организационной системы 

реферат , примерные темы:

написание реферата на выбранную тему

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

По данной дисциплине предусмотрено проведение контрольной работы и зачета.

Примерные вопросы к зачету:

1. Основные понятия, характеризующие строение и функционирование систем.

2. Понятие структуры системы. Структура системы ситуационного управления.

3. Понятие структуры системы. Структура исследований в области искусственного интеллекта.

4. Понятие структуры системы. Структура интеллектуальной системы

5. Различные определения понятия системы.

6. Характеристики иерархических систем: вертикальная декомпозиция, приоритет действий,

взаимозависимость действий.

7. Основные виды иерархий.

8. Основные виды иерархий. Уровень абстрагирования.

9. Основные виды иерархий. Уровень сложности принимаемого решения.

10. Основные виды иерархий. Организационные иерархии.

11. Связь между различными понятиями уровня. Проектирование многоэшелонной системы.

12. Зависимость между уровнями и координируемость.

13. Использование многослойной стратегии при доказательстве теорем.

14. Основные причины формализации многоуровневых систем.

15. Формальное определение абстрактной системы.

16. Формальное определение абстрактной системы. Система, описываемая разностным

уравнением.

17. Оптимизирующая система.

18. Задача оптимизации.

19. Задача нахождения удовлетворительных решений.

20. Формальное описание стратифицированных систем.

21. Формальное описание иерархии слоев.

22. Формальное описание многоэшелонной иерархии.

23. Различные классификации систем. Классификация систем по их происхождению.

24. Различные классификации систем. Классификация систем по описанию переменных.

25. Различные классификации систем. Классификация систем по типу их операторов.

26. Различные классификации систем. Классификация систем по способу управления.

27. Понятие больших систем и сложных систем.

28. Множественность задач выбора.

29. Критериальный язык описания выбора.

30. Сведение многокритериальной задачи к однокритериальной.

31. Условная максимизация.

32. Множество Парето.

33. Описание выбора на языке бинарных отношений.

34. Способы задания бинарных отношений.

35. Язык функций выбора.

36. Ограничения на функции выбора.
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37. Групповой выбор.

38. Парадоксы голосования.

39. Выбор в условиях неопределенности.

40. Выбор в условиях статистической неопределенности.

41. Экспертные методы выбора.

42. Методы обработки мнений экспертов.

43. Выбор и отбор.

44. Способы Формирование элитных групп.

45. Модель "черного ящика".

46. Модель состава системы.

47. Модель структуры системы.

48. Понятие сигнала. Типы сигналов.

49. Классификация детерминированных процессов.

50. Классификация случайных процессов.

Контрольная работа проводиться по задачам, рассмотренным в цикле лекций В.И. Арнольда

"Жесткие и мягкие математические модели"

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d62a30c8-a780-11dc-945c-d34917fee0be/09_arnold-models.pdf

Конкретные вопросы на которые надо ответить:

1) Как устроена разделяющая нейтральная линия в модели войны или сражения. Выведите

явную формулу для этой кривой.

Устойчива ли эта модель к небольшим оотклонениям параметров?

2) Приведите пример модели, в которой оптимизация параметров плана может привести к

полному уничтожению пла-

нируемой системы вследствие возникающей из-за оптимизации неустойчивости.

Какому уравнения удовлетворяет логистическая функция, используемая в этой модели.

3) Опишите особенности "российской" логистоты. Почему одно и то же дифференциальное

уравнение приводит к "различным" формулам для ее решения - логисической функции при

различных начальных условиях. Как такое может случиться?

4) Приведите пример, когда введение обратной связи стабилизирует систему, которая без

обратной связи

разрушилась бы при оптимизации параметров.

5) Приведите пример, показывающий, что жесткую модель всегда надлежит исследовать на

структурную устойчивость полученных при ее изучении результатов по отношению к малым

изменениям модели (делающим ее мягкой). Рассмотрите уравнение Лотки-Вольтерра с этой

точки зрения.

6) Придайте математический смысл утверждению. "Многоступенчатое управление,

описываемое простейшей моделью при числе звеньев, больших 2, неустойчиво.

Двухступенчатое управлениеприводит к периодическим колебаниям, но не вызывает

катастрофического нарастания колебаний, происходящего при трехи более ступенчатом

управлении. Настоящую устойчивость обеспечивает только одноступенчатое управление, при

котором управляющее лицо более заинтересовано в интересах дела, чем в поощрении со

стороны начальства." Объясните причину неустойчивости.

7) В чем состоит модель Мальтуса и как она связана со статистикой первых цифр степеней

двойки?

 

 7.1. Основная литература: 

Балдин К.В. Краткий курс высшей математики [Электронный ресурс] : Учебник / К. В. Балдин;

Под общ. ред. д. э. н., проф. К. В. Балдина. - 2-е изд. - М.: Издательско- торговая корпорация

"Дашков и К-", 2013. - 512 с.// http://www.znanium.com/bookread.php?book=415059



 Программа дисциплины "Общая теория систем"; 080500.62 Бизнес-информатика; доцент, к.н. (доцент) Лернер Э.Ю. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 12.

Ячменёв Л.Т. Высшая математика: Учебник / Л.Т. Ячменёв. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М,

2013. - 752 с.// http://www.znanium.com/bookread.php?book=344777

Корнев Г.Н. Анализ экономических систем: принципы, теория, практика. На примере с/х

производства: Монография / Г.Н. Корнев, В.Б. Яковлев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 224 с.//

http://www.znanium.com/bookread.php?book=367352

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Вдовин В.М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : Учебник для

бакалавров / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. - 3-е изд. - М.:

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 644 с.//

http://www.znanium.com/bookread.php?book=415155

Корнев Г.Н. Анализ экономических систем: принципы, теория, практика. На примере с/х

производства: Монография / Г.Н. Корнев, В.Б. Яковлев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 224 с.//

http://www.znanium.com/bookread.php?book=367352

Чикуров Н.Г. Моделирование систем и процессов: Учебное пособие / Н.Г. Чикуров. - М.: ИЦ

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 398 с.// http://www.znanium.com/bookread.php?book=392652

Журнал "Алгебра и анализ" // http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8394

Журнал "Дискретная математика" // http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7778

Журнал "Дискретный анализ и исследование операций" //

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25528

Журнал "Дифференциальные уравнения" // http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9677

Журнал "Математические заметки" // http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7874

Журнал "Математические труды" // http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7875

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиофонд - http://www.bibliofond.ru/

Бизнес-портал - aup.ru

Госкомстат - gks.ru

РОЦИТ - www.rocit.ru/

Энциклопедия - http://ru.wikipedia.org/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Общая теория систем" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.



 Программа дисциплины "Общая теория систем"; 080500.62 Бизнес-информатика; доцент, к.н. (доцент) Лернер Э.Ю. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 12.

Компьютерные классы ИУТР, оснащенные мультимедийным оборудованием.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080500.62 "Бизнес-информатика" и профилю подготовки

Информационно-аналитические системы в бизнесе .
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