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1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА «СИСТЕМНЫЙ 

АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ» 

       Раздел  1.  Системный анализ, исследование операций и теория               

управления  

Система: определения, классификационные признаки, основные 

свойства. Управляемость, достижимость, устойчивость. Модели систем. 

Понятия о системном подходе, системном анализе. Задачи системного 

анализа. Информационные технологии и системы: основные понятия 

и определения. 

Количественные методы принятия решения. Постановка задачи оптимизации. 

Организация операционного исследования. 

Линейное программирование. Практические задачи, сводящиеся к задаче 

линейного программирования. Геометрическая и экономическая интерпретации 

задачи линейного программирования. Симплекс-метод. Транспортная задача и ее 

решение. 

Целочисленное программирование. Метод Гомори. Комбинаторные методы. 

Нелинейное программирование. Классические методы анализа. Метод 

множителей Лагранжа. Выпуклое программирование. Теорема Куна-Таккера. 

Теория массового обслуживания. Характеристика задач и методов. Типы 

систем массового обслуживания. 

Теория игр и статистических решений в задачах исследования операций. 

Определения и терминология. Формальное описание игр и методы их решения. 

Элементы теории статистических решений. 

Теория оптимального управления. Задачи оптимизации. Принцип 

максимума Понтрягина. Динамическое программирование. 

         Раздел 2. Компьютерные технологии обработки информации 

 

Модели, методы и средства сбора, хранения, коммуникации и обработки 

информации с использованием компьютеров. Программно-технические 

средства реализации современных офисных технологий. Стандарты 

пользовательских интерфейсов. Создание и обработка текстовых файлов 

и документов с использованием текстовых редакторов и процессоров. 

Программные средства создания и обработки электронных таблиц. 

Программные средства создания графических объектов, графические 

процессоры (векторная и растровая графика). Понятие информационной 

системы, базы и хранилища данных. Распределенные БД. Принципиальные 

особенности и сравнительные характеристики файл-серверной, клиент-

серверной и интернет технологий распределенной обработки данных. Языки 

программирования в СУБД, их классификация и особенности. Стандартный 

язык баз данных SQL. Перспективные концепции построения СУБД 

(ненормализованные реляционные БД, объектно-ориентированные базы 

данных и др.). Основные сетевые концепции. Глобальные, территориальные 
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и локальные сети. Проблемы стандартизации. Сетевая модель OSI. Модели 

взаимодействия компьютеров в сети. Локальные сети. Протоколы, базовые 

схемы пакетов сообщений и топологии локальных сетей. Сетевое 

оборудование ЛВС. Сетевые операционные системы. Архитектура сетевой 

операционной системы: сетевые оболочки и встроенные средства. Обзор 

и сравнительный анализ популярных семейств сетевых ОС.  

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Предмет, цель, задачи и содержание системного анализа 

2. Общие понятия теории систем и системного анализа 

3. Развитие системных представлений. Становление системного анализа. 

4. Сущность и принципы системного подхода 

5. Понятие сложной системы 

6. Характеристика задач системного анализа. Особенности задач 

системного анализа. 

7. Функционирования систем 

8. Характеристика этапов системного анализа. 

9. Классификация систем по происхождению. Виды классификации 

систем. 

10. Классификация систем по способу управления. Понятие об обратной 

связи. 

11. Классификация систем по степени ресурсной обеспеченности 

управления. Понятие большой и сложной системы. 

12. Моделирование как метод системного анализа (понятие модели системы 

и способы описания систем) 

13. Понятие о модели и моделировании. Способы воплощения моделей в 

реальность. Типы моделей. 

14.  Закономерности взаимодействия части и целого.  

15. Закономерности иерархии 

16. Общесистемные закономерности 

17. Закономерности развития 

18. Закономерности конвергенции и эквифинальности. 

19. Неспецифические закономерности 

20. Принятие решений на основе метода «дерево».  

21. Принятие решения в условиях полной неопределенности. 

22. Принятие решения в условиях полной определенности 

23. Основные понятия теории игр. 

24. Принцип доминирования. 

25. Принятие решений условиях игры 2х2 

26. Принятие решений условиях игры 2хn 

27. Принятие решений условиях игры mх2 

28. Принятие решений условиях игры mхn 

29.   Основные понятия теории систем массового обслуживания. 

30.  Классификация систем массового обслуживания. 

31.  Показатели эффективности работы систем массового обслуживания. 
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32.  Одноканальная СМО с отказами. Основные ее характеристики 

33.  Многоканальная СМО с отказами. Основные ее характеристики 

34.  Многоканальная СМО с ожиданием и ограничением на длину очереди. 

Основные ее характеристики. 

35.  Многоканальная СМО с ожиданием и неограниченное очередью. 

Основные ее характеристики. 

36. Модели, методы и средства сбора, хранения, коммуникации и обработки 

информации с использованием компьютеров. 

37. Программные средства создания графических объектов, графические 

процессоры (векторная и растровая графика).  

38. Понятие информационной системы, базы и хранилища данных. 

39.  Языки программирования в СУБД, их классификация и особенности.  

40. Глобальные, территориальные и локальные сети.  
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