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ВВЕДЕНИЕ 
 
Данное учебно-методическое пособие содержит банк тестовых заданий по дис-

циплине «Теория систем и системный анализ», а также экзаменационные вопросы. 
Вопросы для тестового контроля знаний приводятся без вариантов ответов и 

без конкретных данных и предназначены для самостоятельной подготовки студентов 
к тестам. Из приведенных вопросов путем компоновки составляются различные вари-
анты тестов, используемых для текущего контроля знаний по дисциплине. 

При тестировании студенту выдается вариант теста, состоящий из нескольких 
вопросов (как правило, тест по одному разделу включает от 4 до 10 вопросов) и бланк 
ответов (один бланк может использоваться для всех тестов).  

Ответы на тестовые задания вписываются тестируемым в соответствующие поля 
бланка ответов. Если тестовое задание содержит варианты ответа в виде списка, про-
маркированного буквами, то в качестве ответа необходимо написать букву, соответ-
ствующую правильному варианту, например: «д». 

Некоторые вопросы могут содержать несколько правильных вариантов. В этом 
случае необходимо написать все соответствующие буквы через запятую, например: 
«а, г, д». Если в вопросе специально не указано, что варианты нужно перечислять в 
определенном порядке (например, в порядке следования этапов какого-либо процес-
са), то порядок следования букв в ответе не важен. 

Если в вопросе нет вариантов ответа, то в качестве ответа необходимо написать 
нужное слово (несколько слов) или число (несколько чисел) – в зависимости от того, 
что требуется, например: «подсистема», «0.65, 0.7». Некоторые тестовые задания 
предполагают выполнение расчетов, результаты которых вписываются в качестве от-
вета. Форма ответа, последовательность чисел или слов в ответе (если она важна) 
оговариваются в формулировке вопроса.  

При проверке результатов тестирования преподаватель оценивает ответ на каж-
дый вопрос числом в интервале от 0 (абсолютно неправильный ответ) до 1 (абсолют-
но правильный ответ). Оценка за тест складывается из оценок за каждый вопрос.  

Экзаменационные вопросы используются в экзаменационных билетах, выда-
ваемых при сдаче экзамена, и подразделяются на два типа: теоретические вопросы и 
задачи (упражнения). Задачи приводятся без конкретных данных и предназначены 
для самостоятельной подготовки студентов к экзамену. 
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Тест №1 «Методология системного анализа» 
 

1. Что находится в центре внимания системного анализа? 
2. Что называется проблеморазрешающей системой? 
3. Чем является системный анализ с практической стороны? 
4. Что характеризует системный анализ с методической и методологической сто-

роны? 
5. Расположите работы, выполняемые в рамках этапа анализа,. в порядке их вы-

полнения. 
6. Что означает принцип комплексности системного анализа? 
7. Что означает принцип системности системного анализа? 
8. Что означает принцип итеративности системного анализа? 
9. Что означает принцип иерархичности системного анализа?? 
10.  На каком этапе системного анализа формируется модель системы "Как есть", а 

на каком - модель "Как должно быть"? 
 

Тест №2 «Анализ среды и системы в целом» 
 

1. Что такое проблематика? 
2. Расположите работы, выполняемые в рамках этапа анализа,. в порядке их вы-

полнения.  
3. Сопоставьте подэтапам анализа проблемосодержащей системы их содержание. 
4. Кого называют акторами (стейкхолдерами) при проведении системного ана-

лиза? 
5. Акторов попросили оценить эффективность бизнес-процесса по пятибалльной 

шкале. В результате мнения акторов распределились следующим образом: 5 - 
...%, 4 - ...%, 3 - ...%,  2 - ...%, 1 - ...%. Определите интегральную оценку по ме-
тоду аддитивной свертки. 

6. Что с чем сравнивается на этапе сравнительного анализа? 
7. Что является результатом ретроспективного анализа системы? 
8. Выберите примеры исследований, относящихся к анализу технологического 

окружения 
9. Выберите примеры исследований, относящихся к анализу социально-

культурного окружения 
10. Выберите примеры исследований, относящихся к анализу экономического ок-

ружения 
11. Выберите примеры исследований, относящихся к анализу политико-правового 

окружения 
12. Что является результатом SWOT-анализа 
13. Сопоставьте ячейкам SWOT-матрицы анализируемые факторы 
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Тест №3 «Структурный и логический анализ системы» 
 

1. Какие виды работ выполняются на стадии структурного анализа системы?  
2. Какие множества подсистем порождаются стандартным основанием декомпо-

зиции «...»? 
3. С помощью какого стандартного основания декомпозиции можно получить 

следующее множество подсистем: «..., ..., ...»? 
4. Каковы принципы функциональной декомпозиции? 
5. Какие элементы являются для функциональной подсистемы предметами дея-

тельности (ПД), конечными продуктами (КП), средствами деятельности (СД), 
регламентом деятельности (РД) и исполнителями (И)? 

6. Приведите примеры наименований функциональной подсистемы. 
7. Приведите примеры средств деятельности (СД) функциональной подсистемы. 
8. Приведите примеры регламента деятельности (РД) функциональной подсисте-

мы. 
9. На рисунке приведена иерархия функциональных подсистем исследуемой сис-

темы. Сколько диаграмм связей подсистем может быть создано при моделиро-
вании данной системы? 

10. На рисунке приведена иерархия функциональных подсистем исследуемой сис-
темы. Какой код Дьюи будет иметь подсистема, выделенная толстой линией 
(нумерация подсистем идет слева направо)? 

11. Выберите правильные высказывания относительно связей, отображаемых на 
диаграммах связей подсистем. 

12. Каковы основные принципы анализа состояния подсистем? 
13. Что (кто) называется конфигуратором? 
14. Какие виды работ выполняются на стадии логического анализа системы?  
15. Каковы основные элементы диаграммы «рыбий скелет»?  Напишите последо-

вательно: что изображается у острия большой стрелки; что – возле ветвей, по-
хожих на кости рыбьего скелета; что – на концах ветвей (в прямоугольниках). 

16. На рисунке представлена диаграмма «рыбий скелет». Что может быть помеще-
но на концах ветвей, похожих на кости рыбьего скелета? Напишите последова-
тельно варианты, соответствующие надписям с номерами 1, 2, 3, .... 

17. Из чего состоит дерево причин, формируемое на этапе логического анализа 
проблемосодержащей системы? Выберите типы (тип) элементов и типы (тип) 
связей между элементами. 

18. Какие методы применяются для оценки важности причин? 
19. Выберите принципы проведения мозговой атаки. 
20. Выберите принципы выполнения экспертизы методом Дельфи. 
21. Выберите этапы, выполняемые при выполнении экспертизы методом Дельфи. 

Перечислите выбранные варианты в том порядке, в котором следуют соответст-
вующие этапы. 

22. Чем характеризуется структурный подход к выполнению этапа анализа?  Пе-
речислите варианты, соответствующие: объекту анализа; типу иерархии; при-
меру используемого метода;  основному преимуществу. 

23. Чем характеризуется логический подход к выполнению этапа анализа? После-
довательно перечислите варианты, соответствующие: объекту анализа; типу 
иерархии; примеру используемого метода;  основному преимуществу. 
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Тест №4 «Структурный и логический синтез системы»   

1. Расположите работы, выполняемые в рамках этапа синтеза,. в порядке их вы-
полнения. 

2. Что исследуется на этапе синтеза при использовании структурного подхода? 

3. Что исследуется на этапе синтеза при использовании логического подхода? 

4. Перечислите  работы, выполняемые на каждом из следующих подэтапов синте-
за проблеморазрешающей системы: 1 - логический синтез, 2 - структурный 
синтез, 3 - оценка последствий. Работы перечисляйте в порядке их выполнения. 

5. Выберите работы, выполняемые на этапе структурного синтеза, и расположите 
их в порядке следования. 

6. Постройте трехуровневое дерево целей, используя предложенные ниже форму-
лировки целей. Напишите варианты, соответствующие уровням 1, 2, 3. 

7. На рисунке приведено дерево целей. Какие основания декомпозиции использо-
вались при его построении? Приведите последовательно варианты, соответствую-
щие уровню 2, 3, 4 и 5. 

8. Расположите этапы метода анализа иерархий (МАИ) в порядке их применения. 

9. На рисунке приведена иерархия. Опреде-
лите с помощью метода анализа иерархий 
(МАИ) локальные приоритеты сценариев 
по отношению к подцели 1, используя 
следующие  суждения: превосходство 
сценария 1 перед сценарием 2 оценивает-
ся в ... баллов,  ... .  Напишите последова-
тельно приоритеты сценариев 1, 2, 3 (результаты округлите или запишите в ви-
де дроби). 

10. Сколько матриц парных сравнений должно быть построено для выявления 
приоритетов подцелей и сценариев иерархии, приведенной на рисунке, с по-
мощью метода анализа иерархий (МАИ)? Какова будет размерность этих мат-
риц? Напишите последовательно размерность каждой матрицы. 

11. На рисунке приведена иерархия с 
указанием локальных приоритетов, 
вычисленных с помощью метода 
анализа иерархий (МАИ). Вычис-
лите глобальные приоритеты сце-
нариев, расположенных на нижнем 
уровне иерархии. Напишите по-
следовательно приоритеты сценариев 1, 2, 3, 4. 

12. На рисунке приведена иерархия с указа-
нием локальных приоритетов подцелей и 
сценариев, вычисленных с  помощью ме-
тода анализа иерархий (МАИ). Вычислите 
глобальный приоритет сценария .... 

 

 

Цель  

подцель 1  

сценарий 1 сценарий 2 

подцель 2  

сценарий 3 

Цель  

подцель 1  

сценарий 1 сценарий 2 

подцель 2  

сценарий 3 

подцель 3  

... 

... 

... 

... ... ... ... 

... 

подцель 4  
... ... 

Цель  

подцель 1  

сценарий 1 сценарий 2 

подцель 2  

сценарий 3 сценарий 4 

... ... 

... ... ... ... ... ... 
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13. Сопоставьте каждому из ниже перечисленных эвристических приемов, вклю-
ченных в метод Повилейко, его описание. 

14. Сопоставьте каждому из эвристических правил реконструкции бизнеса (правил 
ESIA) примеры его применения. 

15. Что в соответствии с правилами ESIA желательно объединить (исключить)? 

16. Какие методы используются для оценки и выбора альтернатив? 

17. Выберите этапы анализа рисков проекта по совершенствованию системы и 
расположите их в порядке следования. 

18. Выберите этапы анализа поля сил и расположите их в порядке следования. 
 

Тест №5 «Организационное обеспечение» 

1. Что такое «департаментализация»?  

2. Какие виды департаментализации используются в приведенной на рисунке 
структуре?       Перечислите последовательно признаки для 2-го (сверху), 3-го, 
4-го и 5-го уровня. 

3. С каким признаком распределением сфер управления связана должность «...»? 

4. Что означает делегирование полномочий? 

5. Что обеспечивает функционально ориентированная структура организации? 

6. Что предполагает формирование дивизиональной организационной структуры? 

7. Что предполагает формирование матричной организационной орструктуры? 

8. К какому типу организационных структур программно-целевая структура? 

9. Какие из приведенного перечня организационных подразделений относятся к 
функциональным подразделениям (фп), а какие - к командам процесса или про-
екта (кп)? 

10. Перечислите в порядке подчиненности, начиная с верхнего уровня организаци-
онной иерархии, участников проекта по совершенствованию системы. 

11. Каковы основные обязанности лидера проекта по совершенствованию систе-
мы? 

12. Каковы основные обязанности исполнительного директора проекта по совер-
шенствованию системы? 

 
 

Тест №6 «Информационное обеспечение» 

1. Какие из нижеперечисленных видов информационных ресурсов относятся к ка-
тегории «знание»?  

2. Сопоставьте разным типам знаний (из левого столбца таблицы) их характери-
стику (из правого столбца) 

3. Выберите примеры мета-описаний. Напишите последовательно варианты, со-
ответствующие мета-описанию данных, документов и знаний. 

4. Перечислите этапы управления знаниями в порядке их следования в жизненном 
цикле знаний  

5. Выберите методы выполнения этапа выявления знаний жизненного цикла 
управления информационными ресурсами компании.  
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6. Выберите методы выполнения этапа создания знаний жизненного цикла управ-
ления информационными ресурсами компании.  

7. Что включают в себя онтологии в качестве основных компонент? 

8. Каковы элементы таксономии, входящей в онтологию предметной области? 
 

Тест №7 «Внедрение и оценка результата» 
 

1. Какие методы используются на этапе реализации решений при проведении сис-
темного анализа? 

2. Чем характеризуется каскадная схема выполнения проекта по совершенствова-
нию системы? Чем характеризуется макетная схема выполнения проекта по со-
вершенствованию системы?  

3. Чем характеризуется спиральная схема выполнения проекта по совершенство-
ванию системы? 

4. Каковы сроки выполнения проекта и качество результата у различных схем - 
каскадной (к), спиральной (с) и макетной (м) - в сравнении с другими схемами?  

5. Каково содержание проверок при выполнении проекта по совершенствованию 
системы? 

6. Когда проводится формальное обсуждение при выполнении проекта по совер-
шенствованию системы и в чем его суть? 

7. Когда проводится неформальное обсуждение при выполнении проекта по со-
вершенствованию системы и в чем его суть? 

8. Каковы основные причины расхождения результата системного анализа и це-
ли? 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
Теоретические вопросы  
 

1. Предмет системного анализа. Определение с практической, методической, мето-
дологической сторон. Основные этапы. Принципы системного анализа. 

2. Анализ среды и системы в целом. Понятие проблематики. Анализ требований ак-
торов, сравнительный, ретроспективный анализ, анализ окружающей среды. 

3. Структурный анализ системы. Функциональная декомпозиция. Структурные эле-
менты деятельности. Связи между подсистемами. Анализ состояния подсистем. 

4. Логический анализ. Диаграмма "Рыбий скелет". Дерево причин. Метод мозговой 
атаки. Оценка важности причин, метод Дельфи.    

5. Логический синтез. Понятие цели, принципы формирования системы целей. Ме-
тод дерева целей. 

6. Логический синтез. Метод анализа иерархий (МАИ) Т.Саати. Пять этапов техно-
логии МАИ. 

7. Структурный синтез. Методы генерирования альтернатив. Морфологический ана-
лиз, метод Повилейко, эвристические правила реконструкции бизнеса (ESIA).  

8. Структурный синтез. Методы оценки и выбора альтернатив. Метод экспертных 
оценок. Модель усовершенствованной системы, прогноз состояния подсистем.  

9. Оценка последствий реализации решений. Иерархическое согласование решений. 
Анализ рисков проекта. Анализ поля сил. 

10. Организационное обеспечение реализации решений. Понятие организационной 
структуры и ее составляющих (структур подчиненности, полномочий, коммуни-
каций). Типовые организационные структуры: простая, функциональная, диви-
зиональная, матричная. 

11. Проектирование организационной структуры (выявление исполнителей, форми-
рование структуры подчиненности). Построение организационной структуры 
управления проектом. Роли и обязанности участников проекта. 

12. Информационное обеспечение реализации решений. Виды информационных ре-
сурсов. Корпоративная память. Жизненный цикл управления знаниями. Методы 
выявления, структурирования знаний.  

13. Онтологии. Таксономия. Диаграмма бинарных отношений, описание понятий и 
отношений. Виды онтологий. 

14. Внедрение решений и оценка результатов. Место проверок в технологии систем-
ного анализа, сравнение каскадной, спиральной и макетной схем организации ра-
бот. Содержание проверок. Виды обсуждений. Итоговая оценка.  
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Задачи и упражнения 

 

1. Создайте иерархию деятельности системы … .Выделите подсистемы с использо-
ванием стандартных оснований декомпозиции. Создайте структурированное опи-
сание подсистем с использованием структурных элементов деятельности. Создай-
те диаграмму связей подсистем. 

2. Создайте диаграмму «рыбий скелет» для проблемы …, используя следующие ка-
тегории: «Сотрудники», «Методы», «Средства»,  «Внешние условия». Общее ко-
личество причин должно быть не менее 7. Прежде чем строить диаграмму, кон-
кретизируйте категории применительно к данной конкретной предметной облас-
ти. 

3. Сформируйте дерево причин для проблемы ...,  включающее глобальную пробле-
му, проблемы системы в целом, проблемы на уровне подсистем, проблемы на 
уровне структурных элементов.  

4. В таблице приведены результаты опроса экспертов относительно важности про-
блем (в виде ранжировок), полученные в ходе первого тура анализа методом 
Дельфи. Определите экспертов, которые должны участвовать в следующем туре. 

5. Постройте дерево целей для системы …, используя следующую цепочку основа-
ний декомпозиции: «конечные продукты» - «целеполагающие системы» - «жиз-
ненный цикл производства» - «состав системы (ресурсы)» - «управленческий 
цикл». При построении дерева конкретизируйте состав подсистем по каждому из 
оснований декомпозиции. На каждом уровне достаточно декомпозировать только 
одну цель. 

6. Определите с помощью метода 
анализа иерархий (МАИ) глобаль-
ные приоритеты сценариев, рас-
положенных на нижнем уровне 
иерархии, приведенной на рисун-
ке.  При составлении матриц пар-
ных сравнений используйте сле-
дующие суждения о важности подцелей и сценариев. Превосходство подцели … 
перед подцелью … оценивается в … балла. По отношению к подцели … превос-
ходство сценария … перед сценарием … оценивается в … балла,  ….  

7. Сформируйте перспективные варианты … методом морфологического анализа, 
используя следующие признаки: «…», «…», «…», «…» (состав и наименования 
признаков можете скорректировать, но их количество должно быть не менее 4). 
Критерии отбора сформулируйте сами. В результате Вам необходимо получить не 
менее 5 вариантов. Опишите полученные варианты. 
 

8. В таблице приведены оценки (по 10-балльной шкале) различных вариантов реше-
ний по нескольким разноважным критериям, выставленные тремя экспертами. 
Определите интегральные оценки вариантов с учетом важности критериев и ком-
петентности экспертов (веса критериев и коэффициенты компетентности экспер-
тов приведены в таблице). 
 

Цель  

подцель 1  

сценарий 1 сценарий 2 

подцель 2  

сценарий 3 сценарий 4 
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9. Для задачи внедрения ..., содержащей этапы  ..., ..., ..., определите возможные рис-

ки и предложите контрмеры.  

10. Для задачи внедрения ..., содержащей этапы  ..., ..., ..., проведите анализ поля сил 
(придумайте 3-6 сил) и предложите контраргументы.  

11. На рисунке приведена функциональная иерархия подсистем. Разработайте на ее 
основе функциональную организационную структуру. 

12. На рисунке приведены этапы внедрения задачи .... Предложите структуру управ-
ления проектом. 

13. На рисунке приведена модель процесса с указанием  информационных ресурсов, 
используемых на различных этапах. Структурируйте информационные ресурсы. 
Можете использовать любые категории для структурирования (по типам, по фор-
ме представления, по источникам, по содержанию и т.д.) . 

14. Постройте диаграмму бинарных отношений для ситуации, имеющей следующее 
описание: "....". 

 
 

 


