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Введение

Методические рекомендации предназначены для само-
стоятельной  работы  обучающихся  по  направлениям
подготовки  09.03.03  Прикладная  информатика,  направлен-
ность  (профиль)  «Прикладная  информатика  в  экономике»,
09.03.04 Программная инженерия, направленность (профиль)
«Разработка  программно  —  информационных  систем» по
дисциплине  «Теория  систем  и  системный  анализ».  Суще-
ственную роль в освоении компетенций по дисциплине «Тео-
рия систем и системный анализ» играет самостоятельная ра-
бота обучающихся,  что вызывает потребность в разработке
методических рекомендаций.

Целью данных методических  рекомендаций  для  само-
стоятельной  работы  обучающихся  является  углубление  и
проверка  знаний по  вопросам теории систем и  системного
анализа,  усвоенных ими при контактной работе с  препода-
вателем и при изучении учебной, методической, справочной
литературы. 

Основной задачей методических рекомендаций является
углубление и проверка знаний по методам и моделям теории
систем и системного анализа.

В  методических  рекомендациях  для  самостоятельной
работы обучающихся «Теория систем и системный анализ»
представлены общие рекомендации по организации самосто-
ятельного изучения дисциплины, рекомендации по подготов-
ке презентаций для практических занятий. Далее, в соответ-
ствии с  рабочей  программой дисциплины,  по  каждой теме
представлены цель изучения данной темы, вопросы для само-
стоятельной подготовки, задания. В завершение представле-
ны  вопросы  для  самоподготовки  к  дифференцированному
зачёту, перечень рекомендуемой основной и дополнительной
литературы, базы данных и информационно - справочные и
поисковые системы. 
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1. Рекомендации по организации самостоятельной 
работы обучающегося

1.1 Общие рекомендации

Самостоятельная  работа  обучающегося является  важ-
нейшим  элементом  учебного процесса, так как это один из
основных методов освоения учебной дисциплины и овладе-
ния навыками профессиональной деятельности.

На занятиях лекционного типа преподаватель знакомит
обучающихся с основными положениями темы, а дальнейшее
усвоение материала связано с самостоятельной работой. Раз-
витие умений самостоятельной работы происходит в процес-
се подготовки к занятиям, согласно перечисленным темам и
вопросам. В процессе этой работы развиваются умения само-
стоятельного  поиска,  отбора  и   переработки   информации.
Этому  способствуют  разные  формы  постановки заданий
для подготовки к занятию – количество вопросов и их форму-
лировка, указание конкретных источников, разделов, страниц
– или предоставление обучающимся возможности самостоя-
тельного поиска.

Большое  значение  имеет  совершенствование  навыков
конспектирования  у  обучающихся,  поэтому  вариант
закрепления материала после лекционного занятия рекомен-
дуем провести в письменной форме.

Результаты конспектирования могут быть реализованы
обучающимися в различных формах.

План – это схема прочитанного материала, краткий (или
подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и по-
следовательность материала. 

Подробно  составленный  план  вполне  заменяет  кон-
спект.

Конспект – это систематизированное, логичное изложе-
ние материала источника. Различаются четыре типа конспек-
тов:
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 план-конспект  –  это   развернутый  детализированный
план,  в  котором достаточно подробные записи приводятся
по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении;
 текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее
важных положений и фактов источника;
 свободный конспект – это четко и кратко сформулиро-
ванные  (изложенные)  основные  положения  в  результате
глубокого осмысливания материала.  В  нем  могут  присут-
ствовать  выписки,  цитаты,  тезисы;  часть материала может
быть представлена планом;
 тематический конспект – составляется на основе изуче-
ния ряда источников и дает более или менее исчерпывающий
ответ по какой-то схеме (вопросу).

1.2 Рекомендации по подготовке презентации 

Основными  принципами  при  составлении  компьютер-
ной  презентации  являются:  лаконичность,  ясность,  умест-
ность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых
моментов),  запоминаемость (разумное использование ярких
эффектов).

Необходимо начать компьютерную презентацию с заго-
ловочного слайда и завершить итоговым слайдом (конец пре-
зентации).  В заголовке приводится  название темы доклада,
фамилия, имя, отчество её автора. 

Основное  требование  — каждый слайд  должен  иметь
заголовок. Рекомендуется также сделать нумерацию слайдов.

Для подготовки презентации необходимо собрать и об-
работать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации.
2. Определить формат презентации.
3. Осветить  содержательную  часть  презентации  и

выстроить логическую цепочку подачи материала.
4. Определить ключевые моменты в содержании текста.
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5. Определить  виды  визуализации  (иллюстрации)  для
отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью
и спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды.
7. Проверить  целостность  восприятия  подготовленной

презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы,

диаграммы, таблицы.
Иллюстрация -  представление реально существующего

зрительного ряда.
Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их на-

значение  -  вызвать  эмоцию  и  создать  отношение  к  ней,
воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуман-
ных и представляемых образов, информация может надолго
остаться в памяти человека.

Диаграмма - визуализация количественных и качествен-
ных связей. Их используют для убедительной демонстрации
данных, для пространственного мышления.

Таблица - конкретный, наглядный и точный показ дан-
ных.  Ее  основное  назначение  -  структурировать  информа-
цию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации:
- готовьте отдельно печатный текст + слайды + разда-

точный материал/ комментарий;
-  слайды  -  визуальная  подача  информации,  которая

должна содержать минимум текста, максимум изображений,
несущих  смысловую  нагрузку,  т.е.  информация  на  слайде
должна восприниматься целостно;

- текстовое содержание презентации - устная речь или
чтение,  которая  должна  включать  аргументы,  факты,
доказательства и вызывать эмоции;

- рекомендуемое число слайдов 10-15;
-  обязательная  информация  для  презентации;  тема,

фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; крат-
кие выводы из всего сказанного; список использованных ис-
точников;

-  раздаточный материал -  должен обеспечивать  ту  же
глубину  и  охват,  что  и  живое  выступление;  люди  больше
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доверяют  тому,  что  они  могут  унести  с  собой,  чем  ис-
чезающим изображениям; слова и слайды забываются, а раз-
даточный материал остается постоянным осязаемым напоми-
нанием; раздаточный материал важно раздавать в конце пре-
зентации, в нем должно сдержаться больше информации, чем
было представлено на слайдах.
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2. Перечень тем, вопросов и заданий для
самостоятельного изучения

Раздел I. Общие сведения о теории систем и системном
анализе

Тема 1. Основные понятия теории систем. 
Принципы системности

Изучая  данную  тему,  обучающийся  должен  усвоить
основные понятия теории систем, ознакомиться с её термино-
логией, узнать классификацию систем, принципы системно-
сти,  понятия сложной и большой системы, закономерности
систем. Рекомендуется составить свободный конспект по дан-
ной теме, ориентируясь на вопросы для самопроверки.

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-
но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-
дания.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы классификационные признаки систем?
2. В чём различие понятий «сложная система» и «большая
система»?
3. Что такое закономерности систем? Перечислите их.
4. В чем состоит подход «чёрный ящик»?

Задания
1.  Дайте  определение  и  раскройте  содержание  следующих
понятий: элемент системы, подсистема, внешняя среда, связь,
развитие,  равновесие,  устойчивость,  целеполагание,  крите-
рий, альтернатива, модель.
2. Приведите несколько определений понятия «система», рас-
кройте содержание этого понятия. 
3.  Раскройте  следующие  понятия:  целостность,  иерархич-
ность, самоорганизация, интегративность.
4.  Дайте  определения  детерминированной,  стохастической,
игровой системы.
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Тема 2. Количественные и качественные методы 
в системном анализе 

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить  по-
нятие  количественных и  качественных методов,  узнать  не-
которые качественные методы анализа: методы типа Дельфи,
метод мозгового штурма, коллективной генерации идей; ме-
тоды  типа  сценариев,  морфологического  ящика.  Также
усвоить  понятие  доминируемости  альтернатив,  усвоить
принцип выделения множества Эджворта-Парето. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-
но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-
дания. Для лучшего усвоения материала темы рекомендуется
составить конспект, а также презентацию.

Вопросы для самопроверки
1. Какова роль количественных и качественных методов в на-
уке?
2.  Для  каких задач  разрабатывался  метод Дельфи?  Каковы
его этапы? 
3. Что такое мозговой штурм?
4. В чём суть технологии коллективной генерации идей? Пе-
речислите её основные этапы.
5. Что такое сценарий и какова его роль в системном анали-
зе?
6. Что такое морфологический ящик(матрица)?
7. В чем сложность многокритериальности?
8.  Как  сформировать  множество  Эджворта-Парето?  Какова
его  роль  в  моделировании  систем?  Всегда  ли  выделение
множества Эджворта-Парето позволяет найти единственную
лучшую альтернативу?

Задания
1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте
глоссарий по теме:
Понятие  количественных  и  качественных  методов,  методы
типа Дельфи, метод мозгового штурма, коллективной генера-
ции идей; методы типа сценариев, морфологического ящика;
доминируемость альтернатив, множество Эджворта-Парето.
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2.  Раскройте суть подхода к системному анализу с помощью
методов типа Дельфи.
3. Раскройте суть морфологических методов.
4. Укажите особенности анализа систем с помощью методов
мозгового штурма.
5.  Раскройте понятие «задача  принятия решений».  Как она
связана с моделированием систем? 
6. Приведите классификацию задач принятия решений.
7. Дайте определения доминируемой и доминирующей аль-
тернатив.

Раздел II. Метод анализа иерархии  
Тема 3. Классический подход метода анализа иерархий

Изучая  данную  тему,  обучающийся  должен  усвоить
алгоритм метода анализа иерархий (далее — МАИ). Для луч-
шего  усвоения  изучаемого  материала  рекомендуется  соста-
вить план-конспект.

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-
но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-
дания.

Вопросы для самопроверки
1.  Что  является  исходной  информацией  при  применении
МАИ?
2. Каков минимальный набор уровней в иерархии?
3. Какие типы иерархий используются в МАИ?
4. Что такое локальный и глобальный приоритеты?
5. Как заполняются матрицы парных сравнений?
6. Как рассчитать оценку достоверности?
7. Как связаны однородность матрицы и оценка согласован-
ности?
8. Какие бывают способы повышения согласованности?
9. Каким образом можно учесть мнения нескольких экспер-
тов в МАИ?
10. Что такое структурный критерий?
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Задания
1. Сформулируйте алгоритм решения задачи, представленной
простой иерархией.
2. Сформулируйте алгоритм решения задачи, представленной
неполной трёхуровневой иерархией.
3. Приведите примеры расчёта вектора локальных приорите-
тов на основе абсолютных данных, когда оценки по крите-
рию требуется: а)минимизировать, б)максимизировать.
4. Приведите пример расчёта вектора локальных приоритетов
на основе абсолютных данных, когда наилучшая оценка по
критерию находится в центре разброса.
5.  Сформируйте  иерархию,  проанализировав  проблему  по-
купки загородного дома.

Тема 4. Модификации метода анализа иерархий
Изучая  данную  тему,  обучающийся  должен  усвоить

следующие особенности расчётов в МАИ: сравнение объек-
тов методом копирования, сравнение объектов относительно
стандартов,  использование  динамических  приоритетов. Для
лучшего  усвоения  изучаемого  материала  рекомендуется
составить конспект или презентацию.

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-
но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-
дания.

Вопросы для самопроверки
1. В каких случаях возможно применение метода копирова-
ния? 
2. Что такое стандарт? Что такое основная и дополнительная
шкала стандартов?
3.В каких случаях возможно применение метода сравнения
относительно стандарта?
4. Что такое динамические приоритеты? Для каких задач их
применяют?
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Задания
1. Примените метод копирования в следующей ситуации:
В задаче имеется множество альтернатив А1, А2, … А6. Аль-
тернативы  А1,  А2,  А4  —  имеют  одинаковые  оценки  по
рассматриваемому  критерию,  оценки  остальных  альтерна-
тивы различаются. Оценки альтернатив выставляйте самосто-
ятельно  в  форме  попарных  сравнений  по  девятибалльной
шкале.
2. Постройте матрицу парных сравнений и рассчитайте век-
тор локальных приоритетов в следующих условиях:
Моделирование происходит на промежутке времени (1, 10).
Превосходство элемента №1 над элементом №2 нарастает ли-
нейно (значения с 1 до 6), а над элементом №3 логарифмиче-
ски (с 1 до 9). Приоритет элемента №2 над №3 колеблется в
пределах значений от 2 до 4 с периодом 3.

Тема 5. Представление иерархической структуры 
сложного решения

Изучая данную тему, обучающийся должен усвоить ме-
тодику применения метода анализа иерархий для моделирова-
ния сложной системы, для принятия сложного решения, а так-
же  усвоить  применение  метода  анализа  иерархий  для
экономического планирования. 

Для лучшего усвоения изучаемого материала рекоменду-
ется  составить конспект или презентацию,  ориентируясь  на
вопросы для самопроверки и задания.

Вопросы для самопроверки
1. Что такое сложное решение? Опишите иерархию сложного
решения (уровни иерархии).
2. Какова роль категорий выгоды - возможности – издержки –
риски в решении? Как они вписываются в иерархию?
3.  Как осуществить синтез  обобщённых значений векторов
приоритетов в каждой категории?
4. Что такое экономическое планирование? Перечислите три
подхода к планированию.
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5. Как представить процесс планирования в виде иерархии?
6. Что такое шкала разностей?
7.  Как осуществить прямой и обратный ходы в планирова-
нии?

Задания
1. Раскройте понятие «сложное решение».
2.  Опишите этапы анализа  и  синтеза  в  иерархии сложного
решения,  раскройте смысл получаемых векторов приорите-
тов.
3.  Опишите  мультипликативный  и  аддитивный  принципы
формирования  отношений  выгоды-возможности-издержки-
риски.
4. Раскройте связь SWOT-анализа с подходом метода анализа
иерархий для принятия сложных решений.
5.  Опишите  применение  метода  анализа  иерархий  для
экономического планирования.

Раздел III. Методы принятия решений на основе нечётких
множеств

Тема 6. Нечёткие множества. 
Максиминная и аддитивная свёртка

Изучая  данную  тему,  обучающийся  должен  овладеть
терминологией, основным математическим аппаратом теории
нечётких множеств, а также узнать простейшие модели приня-
тия решений на основе нечётких множеств. 

Для лучшего усвоения изучаемого материала рекоменду-
ется  составить конспект,  ориентируясь  на  вопросы  для  са-
мопроверки и задания.

Вопросы для самопроверки
1.  Для  формализации  каких  понятий  используют  нечёткие
множества?
2. Какие существуют способы записи нечётких множеств?
3.  Какие  операции  над  нечёткими  множествами  рассмат-
ривают и как они определяются?
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4.  Как  определяются  растяжение  и  сжатие  нечётких
множеств и каковы их приложения в моделировании?
4. Что такое носитель нечёткого множества?
5. Что такое множество уровня?
6. Каким образом формализуется задача принятия решений в
терминах нечётких множеств?
7. В каком случае требуется искусственное введение нечётко-
сти? Сформулируйте правила перехода от абсолютных дан-
ных к нечётким множествам.

Задания
1. Дайте определение  нечёткого множества.
2. Найдите отрицание нечеткого множества F = {a/0.1:  b/0.6:
c/1}.
3. Найдите пересечение и объединение нечетких множеств F
= {a/0,1; b/0,6; c/1} и G = {a/0,3; b/0,2; c/0,4}.
4.  Найдите  результат  максиминной  и  аддитивной  свёртки
множеств F = {a/0,1; b/0,6; c/1} и G = {a/0,3; b/0,2; c/0,4}.
5. Опишите формулировку задачи многокритериального вы-
бора альтернатив на основе пересечения нечётких множеств,
на основе аддитивной свёртки. Каким образом учитывается
неравнозначность критериев?
6. Произведите анализ максиминной и аддитивной сверток.
Перечислите преимущества и недостатки обоих подходов.
 

Тема 7. Моделирование задач принятия решений на основе
нечётких отношений предпочтения

Изучая  данную  тему,  обучающийся  должен  овладеть
терминологией, основным математическим аппаратом нечёт-
ких отношений, а также узнать модели принятия решений на
основе нечётких отношений.

Для лучшего усвоения изучаемого материала рекоменду-
ется  составить конспект,  ориентируясь  на  вопросы  для  са-
мопроверки и задания.
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Вопросы для самопроверки

1. Что такое нечёткие отношения?
2.  В чем отличие понятий несимметричность и антисиммет-
ричность? Нерефлексивность и антирефлексивность?
3. Какие существуют операции над нечёткими отношениями?
4. Что такое нечёткие отношения предпочтения?
5. Как определяется отношение безразличия? Каков его смысл
в моделях принятия решений?
6.  Как определяется отношение строгого предпочтения? Ка-
ков его смысл в моделях принятия решений?
4. Каким образом формализуется задача принятия решений в
терминах нечётких отношений?

Задания
1.  Дайте  определения  и  приведите  примеры  отношений  и
нечётких отношений.
2. Перечислите  свойства нечётких отношений.
3.  Сформулируйте  принцип  формирования  нечёткого  под-
множества  недоминируемых  альтернатив,  понятие  чётко
недоминируемой альтернативы.
4. Опишите процедуру решения задачи в терминах нечётких
отношений предпочтения.

Тема 8. Нечёткий логический вывод

Изучая данную тему, обучающийся должен ознакомить-
ся  с  нечётким логическим выводом в задачах системного
анализа  и  моделирования  систем.  Для  лучшего  усвоения
изучаемого  материала  рекомендуется  составить конспект,
ориентируясь на вопросы для самопроверки и задания.

Вопросы для самопроверки
1. Что такое нечёткая переменная?
2. Как связаны нечёткая и лингвистическая переменные?
3. Что такое нечёткая импликация?
4. В чем отличие подходов Заде, Лукасевича, Мамдани.
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Задания
1.  Разработайте лингвистическую переменную «цена акции».
Множество  значений  (базовое  терм-множество)  должно
состоять  из  трёх  значений:  «низкая»,  «умеренная»,  «высо-
кая». Универсальное множество (область рассуждений): [100,
200]  единиц.  Используйте  треугольную,  трапецеидальную,
гауссову виды функций.
2. Приведите пример построения правил логического вывода
в задачах принятия решений. 
3.  Приведите  алгоритм  многокритериального  выбора
альтернатив с использованием правила нечеткого вывода.

Раздел IV. Аксиоматические подходы к задачам принятия
решений

Тема 9. Теория полезности

Изучая данную тему, обучающийся должен ознакомить-
ся с подходом теории полезности к моделированию систем и
системному анализу. Для лучшего усвоения изучаемого мате-
риала  рекомендуется  составить конспект  или  презентацию,
ориентируясь на вопросы для самопроверки и задания.

Вопросы для самопроверки
1. Какова роль аксиом рационального поведения в теории по-
лезности?
2. Какие вершины содержит дерево решений?
3. Из каких этапов состоит решение задачи с помощью мето-
дов теории полезности?
4.  Что  демонстрируют парадокс  Алле,  дилемма генерала  и
другие парадоксы?

Задания
1. Перечислите аксиомы рационального поведения.
2.  Приведите алгоритм решения задач с  помощью методов
теории полезности.
3. Перечислите принципы построения функции полезности.
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4. Перечислите эвристики, используемые при принятии реше-
ний.
5.  Перечислите  поведенческие  эффекты,  демонстрирующие
особенности субъективного принятия решений.
 

Тема 10. Теория проспектов

Изучая данную тему, обучающийся должен ознакомиться
с подходом теории проспектов к моделированию систем и си-
стемному анализу. Для лучшего усвоения изучаемого матери-
ала  рекомендуется  составить конспект  или  презентацию,
ориентируясь на вопросы для самопроверки и задания.

Вопросы для самопроверки
1. Что такое проспект? В чем его отличие от лотереи?
2.  Как  построить  функцию  ценности?  Чем  ценность  отли-
чается от полезности?
3. Какова роль функции вероятности?
4. Каков эффект использования проспекта в задаче Алле?

Задание
1.  Приведите алгоритм решения задачи с  помощью теории
проспектов.

Тема 11. Многокритериальные задачи 

Изучая данную тему, обучающийся должен ознакомить-
ся  с  подходом многокритериальной  теории  полезности к
моделированию систем и системному анализу.  Для лучшего
усвоения изучаемого материала рекомендуется составить кон-
спект  или  презентацию,  ориентируясь  на  вопросы  для  са-
мопроверки и задания.

Вопросы для самопроверки

1. Какие способы  определение весовых коэффициентов кри-
териев вы знаете?
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2. Каким образом проверяются  условия независимости? Для
чего нужна эта проверка?

Задания

1.  Приведите  аксиоматическое  обоснование  многокритери-
альной теории полезности.
2. Перечислите основные этапы моделирования при исполь-
зовании подхода многокритериальной теории полезности.
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Вопросы для самоподготовки
1. Определение и общая характеристика систем. Структурно-
логические элементы систем.
2.  Качественные  методы  анализа.  Метод  Дельфи,  метод
мозговой атаки, морфологические методы.

3.  Множество  Эджворта-Парето.  Классификация  методов
принятия решений.

4. Метод аналитической иерархии. Схема решения задач при
применении МАИ. Типы иерархий.

5.  Схема решения задач при применении МАИ. Шкала от-
ношений. Матрицы парных сравнений.

6.  Локальные  приоритеты.  Динамические  предпочтения  и
приоритеты.

7. Сравнение объектов относительно стандартов. Пример.

8. Сравнение объектов методом копирования. Пример.

9. Неполная трёхуровневая иерархия. Пример.

10. Четырёхуровневая иерархия. Схема решения задач, опи-
сываемых четырёхуровневой иерархией.

11. Оценка достоверности. Использование абсолютных дан-
ных.

12. Методы повышения согласованности. МАИ на абсолют-
ных данных. МАИ со стандартом.

13. Определение приоритетов сложного решения. Структура
сложного решения.  Синтез  обобщенных значений векторов
приоритетов.

14. Мультипликативный и аддитивный принципы формиро-
вания отношения Выгоды – Возможности – Издержки - Рис-
ки.

15. Нечеткие множества. Определение, способы записи. Опе-
рации над нечеткими множествами.

16. Максиминная свертка. Аддитивная свертка. Использова-
ние абсолютных данных. Примеры.
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17. Нечеткие отношения. Свойства нечетких отношений.

18.  Многокритериальный выбор альтернатив  на  основе  не-
четкого отношения предпочтения. Пример.

19. Нечеткая и лингвистическая переменная. Нечёткий логи-
ческий вывод.

20.  Принятие решений на основе нечетких суждений. При-
мер.

21. Методы теории полезности. Этапы решения задач с помо-
щью теории полезности. Построение функции полезности.

22.  Понятие  лотереи.  Аксиомы  рационального  поведения.
Основная теорема.

23. Задачи с вазами. Формула Бейеса. Парадокс Алле. Другие
парадоксы.

24. Теория проспектов. Теория проспектов и парадокс Алле.
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Заключение
Используя представленные в методических рекоменда-

циях материалы, работая с учебной и справочной литерату-
рой, периодическими изданиями и Интернет-ресурсами, осу-
ществляя подготовку к практическим занятиям, решая задачи
обучающийся дополняет и систематизирует знания, получен-
ные им в рамках контактной работы с преподавателем, что
позволит  ему полностью освоить  компетенции,  предусмот-
ренные при изучении дисциплины «Теория систем и систем-
ный анализ». 

В  рамках  организации   самостоятельной  работы  обу-
чающихся должны реализовываться следующие принципы:

- принцип интерактивности обучения (обеспечение ин-
терактивного  диалога  и  обратной связи,  которая  позволяет
осуществлять контроль и коррекцию действий студента);

-принцип  развития  интеллектуального
потенциала(формирование  алгоритмического,  наглядно-
образного,  теоретического  стилей  мышления,  умений  при-
нимать  оптимальные или  вариативные решения  в  сложной
ситуации, умений обрабатывать информацию);

-  принцип  обеспечения  целостности  и  непрерывности
дидактического цикла обучения (предоставление возможно-
сти выполнения всех звеньев дидактического цикла в преде-
лах темы)

В процессе самостоятельной работы обучающийся дол-
жен  активно  использовать  электронные  библиотечные  си-
стемы, электронные поисковые системы и электронные пери-
одические  справочники.  Кроме  того  обучающийся  должен
регулярно  использовать  Интернет-ресурсы,  находящиеся  в
свободном доступе. Поэтому в методических рекомендациях
приведен и такой перечень источников информации.
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online.ru/bcode/438869 

4.  Папков,  Б.  В.   Теория  систем  и  системный  анализ  для
электроэнергетиков : учебник и практикум для вузов / Б. В.
Папков, А. Л. Куликов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство  Юрайт,  2022.  —  470  с.  —  (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-00721-3.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/490974

Дополнительная:

1. Белов, П.   Г.    Управление рисками, системный анализ и
моделирование в 3 ч. Часть 1   :  учебник и практикум для
вузов   / П.   Г.   Белов.   — Москва   : Издательство Юрайт,
2022.   — 211   с.   — (Высшее образование).   — ISBN   978-
5-534-02606-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490634
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2. Белов, П.   Г.    Управление рисками, системный анализ и
моделирование в 3 ч. Часть 2   :  учебник и практикум для
вузов   / П.   Г.   Белов.   — Москва   : Издательство Юрайт,
2022.   — 250   с.   — (Высшее образование).   — ISBN   978-
5-534-02608-5.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490635

3. Белов, П.   Г.    Управление рисками, системный анализ и
моделирование в 3 ч. Часть 3   :  учебник и практикум для
вузов   / П.   Г.   Белов.   — Москва   : Издательство Юрайт,
2022.   — 272   с.   — (Высшее образование).   — ISBN   978-
5-534-02609-2.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490636

4. Заграновская, А.   В.    Теория систем и системный анализ в
экономике    :  учебное  пособие  для  вузов    /  А.    В.
Заграновская, Ю.   Н.   Эйсснер.   — Москва   : Издательство
Юрайт, 2022.   — 266   с.   — (Высшее образование).   —
ISBN    978-5-534-05896-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  — URL:  https://
urait.ru/bcode/493397

5. Системный анализ : учебник и практикум для вузов / В.   В.
Кузнецов [и др.]   ; под общей редакцией В.   В.   Кузнецова.
— Москва   : Издательство Юрайт, 2022.   — 270   с.   —
(Высшее  образование).    — ISBN    978-5-9916-8591-7.  —
Текст  :  электронный //  Образовательная  платформа  Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490660

6. Прокофьева, Т.   А.    Системный анализ в менеджменте   :
учебник для вузов   / Т.   А.   Прокофьева, В.   В.   Челноков.
— Москва   : Издательство Юрайт, 2022.   — 313   с.   —
(Высшее  образование).    — ISBN    978-5-534-10451-6.  —
Текст  :  электронный //  Образовательная  платформа  Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495119
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ : базы
данных,  содержащие  сведения  обо  всех  видах  литературы,
поступающей в фонд Научной библиотеки Пермского ГАТУ.
– URL: https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/.
2. Электронная библиотека / Пермский государственный аг-
рарнотехнологический  университет  имени  академика  Д.  Н.
Прянишникова. – URL: https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/.
3. ConsultantPlus  (КонсультантПлюс)  :  компьютерная  спра-
вочно-правовая система. – URL: https://www.consultant.ru/.  –
Режим доступа: для авторизированных пользователей. – До-
ступ из корпусов ПГАТУ.
4. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека. – URL:
https://elibrary.ru/defaultx.asp.  –  Режим  доступа:  для  за-
регистрированных пользователей.
5. Polpred.com (Полпред.ком) : электронно-библиотечная си-
стема. – URL: https://polpred.com/news. – Режим доступа: для
зарегистрированных пользователей. 
6. IPRSMART  :  электронно-библиотечная  система.  –  URL:
https://www.iprbookshop.ru/. – Режим доступа: для зарегистри-
рованных пользователей. 
7. Гребенникон  :  электронная  библиотека.  –  URL:  https://
grebennikon.ru/.  –  Режим  доступа:  для  зарегистрированных
пользователей.
8. Руконт : национальный цифровой ресурс : межотраслевая
электронная библиотека. – URL: https://lib.rucont.ru/search.  –
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 
9. Лань :  электронно-библиотечная  система.  –  URL: https://
e.lanbook.com/.  –  Режим  доступа:  для  зарегистрированных
пользователей.
10. Юрайт  :  электронно-библиотечная  система.  –  URL:
https://urait.ru/.  –  Режим  доступа:  для  зарегистрированных
пользователей. 
11. Сетевая электронная библиотека (СЭБ). – URL: https://
e.lanbook.com/.  –  Режим  доступа:  для  зарегистрированных
пользователей. 
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12. Электронные  информационные  ресурсы  ФГБНУ  ЦН-
СХБ.  –  Режим  доступа:  для  авторизированных  пользо-
вателей. – Доступ из интернет-зала главного корпуса.
13. Перечень открытых интернет-ресурсов:
Интуит - Открытый университет:

- Курс «Введение в анализ, синтез и моделирование систем»:
http://www.intuit.ru/studies/courses/83/83/info

- Курс «Основы теории нечётких множеств»:
http://www.intuit.ru/studies/courses/87/87/info
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