
Вопросы на зачет 

 

1. Каковы основные системные ресурсы общества? Что характеризует 

каждый тип ресурсов по отношению к материи? 

2. Что такое системный анализ? Что входит в предметную область 

системного анализа? 

3. Каковы основные системные методы и процедуры? 

4. Что такое цель, структура, система, подсистема, задача, решение 

задачи, проблема? 

5. Каковы основные признаки и топологии систем? Каковы их 

основные типы описаний? 

6. Каковы этапы системного анализа? Каковы основные задачи этих 

этапов? 

7. Каковы основные сходства и отличия функционирования и 

развития, развития и саморазвития системы? 

8. В чем состоит гибкость, открытость, закрытость системы? 

9. Какие системы называются эквивалентными? Что такое инвариант 

систем? Что такое изоморфизм систем? 

10. Как классифицируются системы?  

11. Какая система называется большой? сложной? 

12. Чем определяется вычислительная (структурная, динамическая) 

сложность системы? Приведите примеры таких систем. 

13. Что такое информация? Как классифицируется информация? Чем 

отличается информация от сообщения?  

14. Каковы основные эмпирические методы получения информации? 

15. Каковы основные теоретические методы получения информации? 

16. Что такое мера информации? Каковы общие требования к мерам 

информации?  

17. В чем смысл количества информации по Хартли и Шеннону? 

Какова связь количества информации и энтропии, хаоса в системе?  

18. Какова термодинамическая мера информации? Какова квантово-

механическая мера информации? Что они отражают в системе? 

19. Что такое управление системой и управление в системе? Поясните 

их отличия и сходства. Сформулируйте функции и задачи управления 

системой. 

20. В чем состоит принцип Эшби? Каковы типы устойчивости систем? 

Как связаны сложность и устойчивость системы? Какова взаимосвязь 

функции и задач управления системой? 

21. Что такое когнитология? Что такое когнитивная схема (решетка)? 

Для чего и как ее можно использовать? 

22. Что такое информационная система? Что такое информационная 

среда? 

23. Что такое информационная система управления? Каковы ее типы? 

24. В чем суть системного проектирования информационной системы? 

Каков его жизненный цикл? 



25. Что такое самоорганизация, самоорганизующаяся система? 

26. Является ли любая система самоорганизующейся? Какие системы 

всегда приводят к самоорганизации? 

27. Каковы основные аксиомы информационной синергетики? Каковы 

основные синергетические принципы И. Пригожина? 

 

Практические задания на зачет 

 

1. Каковы подсистемы системы "ВУЗ"? Какие связи между ними 

существуют? Описать их внешнюю и внутреннюю среду, структуру. 

Классифицировать (с пояснениями) подсистемы. Описать вход, выход, цель, 

связи указанной системы и ее подсистем. Нарисовать топологию системы. 

2. Привести пример некоторой системы, указать ее связи с 

окружающей средой, входные и выходные параметры, возможные состояния 

системы, подсистемы. Пояснить на этом примере (т.е. на примере одной из 

задач), возникающих в данной системе конкретный смысл понятий "решить 

задачу" и "решение задачи". Поставить одну проблему для этой системы. 

3. Привести морфологическое, информационное и функциональное 

описания одной-двух систем. Являются ли эти системы плохо 

структурируемыми, плохо формализуемыми системами? Как можно 

улучшить их структурированность и формализуемость? 

4. Рассмотрим систему действительных чисел, каждое из которых 

представляет собой очередное (до следующей цифры после запятой) 

приближение числа "пи": 3; 3,1; 3,14; : . Укажите материальный, 

энергетический, информационный, человеческий, организационный, 

пространственный и временной аспекты рассмотрения этой системы. 

Укажите противоречия между познанием этой системы и ее ресурсами.  

5. Составить спецификации систем (описать системы), находящихся в 

режиме развития и в режиме функционирования. Указать все атрибуты 

системы. 

6. Привести примеры систем, находящихся в отношении: а) 

рефлексивном, симметричном, транзитивном; б) несимметричном, 

рефлексивном, транзитивном; в) нетранзитивном, рефлексивном, 

симметричном; г) нерефлексивном, симметричном, транзитивном; д) 

эквивалентности. 

7. Найти и описать две системы, у которых есть инвариант. 

Изоморфны ли эти системы? 

8. Привести пример одной-двух сложных систем, пояснить причины и 

тип сложности, взаимосвязь сложностей различного типа. Указать меры 

(приемы, процедуры) оценки сложности. Построить 3D-, 2D-, 1D-структуры 

сложных систем. Сделать рисунки, иллюстрирующие основные связи. 

9. Выбрав в качестве меры сложности некоторой экосистемы 

многообразие видов в ней, оценить сложность (многообразие) системы. 



10. Привести пример оценки сложности некоторого фрагмента 

литературного (музыкального, живописного) произведения. 

11. Для задачи решения квадратного уравнения указать входную, 

выходную, внутрисистемную информацию, их взаимосвязи. 

12. Построить тактику изучения (исследования) эпидемии гриппа в 

городе только эмпирическими (теоретическими, смешанными) методами? 

13. Эмпирическими (теоретическими, эмпирико-теоретическими) 

методами получить информацию о погоде (опишите в общих чертах 

подходы). 

14. Система имеет N равновероятных состояний. Количество 

информации в системе (о ее состоянии) равно 5 бит. Чему равна вероятность 

одного состояния? Если состояние системы неизвестно, то каково количество 

информации в системе? Если известно, что система находится в состоянии 

номер 8, то чему равно количество информации? 

15. Некоторая система может находиться в четырех состояниях с 

вероятностями: в первом (худшем) - 0,1, во втором и третьем (среднем) - 

0,25, в четвертом (лучшем) - 0,4. Чему равно количество информации 

(неопределѐнность выбора) в системе? 

16. Пусть дана система с p0=0,4, p1=0,5 - вероятности достижения цели 

управления, соответственно, до и после получения информации о состоянии 

системы. Оцените меру целесообразности управления этой системой (в 

битах). 

17. Привести примеры использования (актуализации) принципа 

необходимого разнообразия управляемой системы и объяснить, что он 

регулирует. 

18. Привести конкретную цель управления системой и управления для 

некоторой социально-экономической системы. Привести пример взаимосвязи 

функций и задач управления системой. Выделить параметры, с помощью 

которых можно управлять системой, изменять цели управления. 

19. Построить когнитивную схему (решетку) одной проблемы на выбор. 

20. Привести пример системы, указать ее управляющую 

(информационную) подсистему, определить тип информационной системы 

управления. 

21. Построить (спроектировать) один несложный проект 

информационной системы (проходя весь жизненный цикл проектирования). 

22. Привести пример самоорганизующейся системы и на еѐ основе 

пояснить синергетические принципы И. Пригожина (предварительно 

ознакомившись с ними).  

 


