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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний в области системного анализа, использования различных
методов системного анализа, применения программных инструментов для решения
математических задач.

Задачи
дисциплины

• овладение знаний об основных понятиях системного анализа, методов работы с
литературой и информационными источниками, математическим аппаратом и
методами системного анализа, методами экономического анализа и системного
подхода;
• приобретение навыков анализа данных, работы с информацией, решения прикладных
задач по оценке эффективности деятельности предприятий, решения прикладные
задачи посредством математических методов, анализа тенденций, оценки
эффективности деятельности, использования методов системного анализа для решения
прикладных экономических задач;
• освоения методологии системного анализа, методов систематизации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Математика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Статистика таможенных платежей

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного

подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1 Знать: методики поиска, сбора и

обработки информации; основные
методы критического анализа;
методологию системного подхода

Студент должен знать:
- знать основные понятия теории
системного анализа;
- методики поиска, сбора и обработки
информации; основные методы
критического анализа; методологию
системного подхода;

Тест



УК-1.2 Уметь: применять методики
поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из
разных источников, применять
системный подход для решения
поставленных задач; вырабатывать
стратегию действий

Студент должен уметь:
- применять методы системного
анализа при исследовании
практических аспектов таможенной
деятельности;
- применять методики поиска, сбора
и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников, применять
системный подход для решения
поставленных задач; вырабатывать
стратегию действий;

Опрос

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Студент должен владеть:
- навыками и методами поиска,
сбора, хранения, анализа,
преобразования информации,
критического анализа и синтеза
информации; методикой системного
подхода для решения поставленных
задач.

Выполнение
реферата

ОПК2 Способен осуществлять сбор, обработку, анализ данных для решения профессиональных
задач, информирования органов государственной власти и общества на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с

учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2.1 Знать: основные базы знаний

(справочно-библиотечные,
справочно-правовые), методики
поиска, сбора и обработки
информации для решения
профессиональных задач

Студент должен знать: основные
базы знаний (справочно-
библиотечные, справочно-правовые),
методики поиска, сбора и обработки
информации для решения
профессиональных задач;
-

Тест

ОПК-2.2 Уметь: осуществлять сбор,
хранение, преобразование и
передачу данных с использованием
сетевых компьютерных технологий
и основных требований
информационной безопасности,
применять современные
информационные технологии для
решения стандартных задач
профессиональной деятельности и
информирования органов
государственной власти и общества

Студент должен уметь: осуществлять
сбор, хранение, преобразование и
передачу данных с использованием
сетевых компьютерных технологий и
основных требований
информационной безопасности,
применять современные
информационные технологии для
решения стандартных задач
профессиональной деятельности и
информирования органов
государственной власти и общества;

Опрос

ОПК-2.3 Владеть: навыками проведения
анализа и обработки данных для
осуществления профессиональной
деятельности с помощью
программных средств

Студент должен владеть: навыками
проведения анализа и обработки
данных для осуществления
профессиональной деятельности с
помощью программных средств.

Выполнение
реферата



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Системы и
закономерности
их
функционировани
я и развития

Основные определения и понятия.
Примеры систем: технические, экономические,
финансовые, экологические.
Методы и модели теории систем.
Модели конкурентного рынка и монопольного
производителя.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

2. Системный
анализ

Основы системного анализа: система и ее
свойства.
Дескриптивные и конструктивные определения в
системном анализе.
Основные функции системного анализа.
Основные принципы системного анализа.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

3. Анализ и оценка
систем, типы
шкал

Методики анализа целей и функций систем
управления.
Выбор факторов и показателей процессов.
Методы упрощения систем.
Методы агрегирования исходных факторов и
показателей.
Методы системного анализа для построения
обобщенных факторов и показателей на основе
анализа размерностей исходных факторов и
показателей.
Измерительные шкалы параметров.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

4. Динамические
управляемые
системы

Динамические системы.
Переходные процессы в динамических системах.
Принцип обратной связи.
Переходные процессы в динамических системах.
Управляемость, достижимость, наблюдаемость.
Примеры систем.
Модель динамического межотраслевого баланса.
Модель фон Неймана.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

5. Элементы теории
адаптивных
систем

Адаптивные системы.
Примеры адаптивных систем и их моделирование.
Процессы установления равновесия в сложных
динамических системах.
Паутинная модель рынка.
Модель рынка Вальраса.
Модель Эрроу-Дебре.
Существование конкурентного равновесия.
Адаптивные модели регулирования цен на
продаваемую продукцию.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3



6. Функционировани
е систем в
условиях
неопределенности
; управление в
условиях риска

Методика исследования вероятностных систем.
Показатели вероятностных систем.
Принятие решения при вероятностной постановке
задачи.
Методы решения задач в условиях
неопределенности и риска.
Игровые подходы к анализу игровых моделей.
Ситуация полной неопределенности.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

7. Методы
организации
сложных
экспертиз.
Системы
организационного
управления в
таможенном деле

Методы экспертных оценок.
Математические методы оценки экспертных
мнений специалистов.
Основные этапы метода экспертных оценок.
Классификация методов экспертиз.
Анализ экспертных мнений и оценок.
Методы сложных экспертиз.
Методика анализа информационных ресурсов.
Оценка доступности информационных ресурсов.
Анализ финансовой устойчивости инвестиционных
проектов.
Сравнительный анализ схем организационного
управления.
Методы разработки и развития систем
организационного управления.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

8. Принципы
разработки
аналитических
экономико-
математических
моделей

Моделирование систем. Виды моделей.
Понятие имитационного моделирования
экономических процессов.
Информационный подход к анализу систем.
Классификация методов моделирования систем.
Экономико-математическое моделирование в
исследовании производственных, социальных,
экологических ситуаций.
Статическая модель Леонтьева.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

9. Системы
организационного
управления

Методика анализа информационных ресурсов.
Оценка доступности информационных ресурсов.
Анализ финансовой устойчивости инвестиционных
проектов.
Сравнительный анализ схем организационного
управления.
Методы разработки и развития систем
организационного управления.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

10. Управление в
условиях риска

Методы решения задач в условиях
неопределенности и риска.
Игровые подходы к анализу игровых моделей.
Ситуация полной неопределенности.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



1. 6 2 0 4 6
2. 6 2 0 4 6
3. 6 2 0 4 6
4. 6 2 0 4 6
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 3 1 0 2 6
8. 3 1 0 2 6
9. 3 1 0 2 6

10. 3 1 0 2 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 92

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 4 2 0 2 8
3. 3 1 0 2 8
4. 3 1 0 2 8
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 8

10. 2 1 0 1 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 114

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 10
2. 1 0.5 0 0.5 10
3. 1 0.5 0 0.5 10
4. 1 0.5 0 0.5 10



5. 1 0.5 0 0.5 10
6. 0.5 0.5 0 0 10
7. 1 0.5 0 0.5 10
8. 0.5 0.5 0 0 10
9. 0.5 0 0 0.5 10

10. 0.5 0 0 0.5 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 12 4 0 4 132

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа



проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1 .
В практике Системного анализа существует два основных подхода:

Варианты ответов:
1. Логический и дидактический
2. Конструктивный и деструктивный
3. Конструктивный и дескриптивный
4. Экономический и физический

Вопрос №2 .
К статическим относят системы, если: 

Варианты ответов:
1. они вообще не меняются
2. нет изменений во времени ни у одной характеристики
3. при их исследовании можно пренебречь изменениями во времени характеристик их существенных

свойств
4. если системы динамические

Вопрос №3 .
Простые системы с достаточной степенью точности могут: 

Варианты ответов:
1. быть описаны вероятностными характеристиками;
2. быть описаны известными математическими соотношениями;
3. не могут быть описаны;
4. состоят из большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, каждый из



которых может быть представлен в виде системы (подсистемы).
Вопрос №4 .
Открытые системы обмениваются с окружающей средой:

Варианты ответов:
1. Только товарами
2. Только ресурсами
3. энергией и веществом.
4. Только финансами

Вопрос №5 .
Информационная модель рыночной системы содержит все  основные  компоненты  в  виде  следующих
подсистем:

Варианты ответов:
1. Менеджмент и финансы
2. Менеджмент, финансы, маркетинг, НИОКР (научно-исследовательская организация

конструкторских работ), производство
3. Менеджмент и НИОКР
4. Менеджмент и маркетинг

Вопрос №6 .
Автоматизированные системы управления, воинские части, системы связи, промышленные
предприятия, отрасли промышленности и т.п. могут служить примерами: 

Варианты ответов:
1. Простых систем
2. Больших систем
3. Сложных систем
4. Линейных систем.

Вопрос №7 .
В зависимости от степени участия человека в реализации управляющих воздействий системы
подразделяются на: 

Варианты ответов:
1. Технические, человеко-машинные и организационные
2. Технические и линейные
3. Линейные и организационные
4. Машинные и технические

Вопрос №8 .
Обратная связь может быть:

Варианты ответов:
1. только отрицательной;
2. только положительной;
3. отрицательной и положительной;
4. только неотрицательной.

Вопрос №9 .
Общая теория систем – раздел науки, изучающий:

Варианты ответов:
1. Поведение экономических систем
2. Поведение и взаимодействие различных систем в обществе, науке и природе.
3. Поведение биологических систем
4. Экологические системы.



Вопрос №10 .
Основные принципы Теории систем:

Варианты ответов:
1. Принцип адекватности
2. Принципы целостности, дискретности; принцип формирования связей при обмене энергией,

информацией и веществом между элементами системы и между целой системой и окружающей ее
средой; принципы иерархичности и адекватности.

3. Принцип целостности
4. Принцип иерархичности

Вопрос №11 .
В общую теорию систем ввел понятие «открытые системы» и исследовал их

Варианты ответов:
1. А.А. Иванов
2. Л. фон Берталанфи
3. Н. Винер
4. Н.А Бердяев

Вопрос №12 .
Элемент системы – это:

Варианты ответов:
1. часть системы
2. другая система
3. неделимая часть системы, обладающая самостоятельностью по отношению к данной системе.
4. Управляющая часть системы

Вопрос №13 .
Каждый  элемент  системы характеризуется:

Варианты ответов:
1. конкретными свойствами Zi1, …, Zim (вес, температура, производительность, и т.д.), которые

определяют его в данной системе однозначно.
2. Только физическими размерами
3. Своими химическими свойствам
4. Результатами своей работы

Вопрос №14 .
Движением элемента называют:

Варианты ответов:
1. Резкие изменения состояния элемента
2. Физическое движение элемента
3. последовательные изменения состояния этого элемента.
4. Движение элемента в физическом пространстве.

Вопрос №15 .
Модель Эрроу — Дебре:

Варианты ответов:
1. модель равновесных цен;
2. система уравнений, которые удовлетворяют требованиям соответствия наличия ресурса и его

использования (соответствия между производством и потреблением вида продукции);
3. формализованная статическая экономическая модель общего равновесия в условиях совершенной

конкуренции.
Вопрос №16 .



Вероятностная система — это:

Варианты ответов:
1. множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует

определённую целостность, единство;
2. система, выходы которой (результаты действия, конечные состояния и т.п.) однозначно

определяются оказанными на нее управляющими воздействиями;
3. система, выходы которой случайным образом, а не однозначно зависят от входов. Это понятие

противопоставляется понятию, характерному, например, для техники: «детерминированная»,
вернее, «строго (или жестко) детерминированная система»

Вопрос №17 .
К методам решения задач в условиях неопределенности и риска относятся:

Варианты ответов:
1. симплекс-метод;
2. аналитический метод;
3. методы теории вероятности и массового обслуживания.

Вопрос №18 .
Методы сложных экспертиз:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. паттерн;
2. интервью;
3. метод решающих матриц;
4. метод анкетного опроса.

Вопрос №19 .
К методам экспертных оценок относятся:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. симплекс-метод;
2. аналитический метод;
3. метод анкетного опроса .

Вопрос №20 .
К критериям оценки доступности информационных ресурсов:

Варианты ответов:
1. источник;
2. охват;
3. стоимость;
4. верно все выше перечисленное.

Вопрос №21 .

Какого вида структуры систем не существует

Варианты ответов:
1. с произвольными связями
2. горизонтальной
3. смешанной
4. матричной

Вопрос №22 .
Методы теории игр предназначены для решения задач



Варианты ответов:
1. с конфликтными ситуациями в условиях неопределенности
2. с полностью детерминированными условиями
3. с недерминированными условиями

Вопрос №23 .
Решение игры в чистых стратегиях определяется

Варианты ответов:
1. всем перечисленным в ответах на это задание
2. ценой игры, равной нижней цене игры
3. ценой игры, равной верхней цене игры
4. наличием седловой точки

Вопрос №24 .
Для имитационного моделирования систем можно использовать следующие приложения Microsoft
Office: 

Варианты ответов:
1. Excel
2. Word
3. Power Point
4. Project

Вопрос №25 .
Смешанные иерархические структуры бывают со следующими видами связей: 

Варианты ответов:
1. C вертикальными связями;
2. C вертикальными и горизонтальными связями;
3. C горизонтальными связями;
4. С параллельными связями.

Вопрос №26 .
Для двухотраслевой модели Леонтьева

                    

50      20        5        10        6         5

 вектор конечного продукта    равен…

Варианты ответов:

1. 

2. 

3. 

4. 

Вопрос №27 .
Матрица коэффициентов прямых затрат будет продуктивна, если а будет…

Варианты ответов:



1. =0,5
2. <0,5
3. >0,5
4. ≤0,5

Вопрос №28 .
Оперирующая сторона в антагонистической игре располагает множеством стратегий ;
противодействующая ей сторона - множеством стратегий . Матрица игры имеет вид.

 v1 v2 v3

u1 3 4 1

u2 2 3 5

u3 1 6 4
Нижняя цена игры равна

Варианты ответов:
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «ОПК-2.2»
Тематика опроса:

1. Назовите два основных подхода к описанию системы.
2. Назовите основные функции системного анализа.
3. Что такое система.
4. Чему посвящена Теория систем.
5. Что такое модель. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.3»
1. Причины возникновения системного анализа;
2. Особенности совершенного системного анализа;
3. Возникновение и развитие системных представлений. Признаки системности;
4. Процессы познания и системность;
5. Развитие системных представлений;
6. Модели и моделирование;
7. Моделирование – составляющие целенаправленной деятельности;
8. Способы воплощения модели. Абстрактные материальные модели;
9. Установление подобия материальных моделей;

10. Условия реализации свойств модели;
11. Модель и оригинал;
12. Сходство модели и оригинала;
13. Динамика модели;
14. Множественность моделей систем;
15. «Черный ящик». 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-1.1»



Вопрос №1 .
Структуры систем бывают (выберите верное название): 

Варианты ответов:
1. Иерархические
2. Сетчатые
3. Порядковые
4. Большие

Вопрос №2 .
Иерархическая структура  чаще всего представляется в виде: 

Варианты ответов:
1. Дерева
2. Матрицы
3. Сетевого графика
4. Матричной структуры

Вопрос №3 .
Сложные системы состоят из: 

Варианты ответов:
1. большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, каждый из которых может

быть представлен в виде системы (подсистемы).
2. Малого числа элементов
3. Малого числа несвязанных элементов
4. быть описаны известными математическими соотношениями.

Вопрос №4 .
В зависимости от степени сложности системы делятся на:

Варианты ответов:
1. Простые и сложные
2. Простые, сложные и большие
3. Простые и большие
4. Большие и сложные

Вопрос №5 .
Системное исследование включает в себя: 

Варианты ответов:
1. Только анализ
2. Только декомпозицию
3. Декомпозицию, анализ и синтез
4. Только синтез

Вопрос №6 .
Статическая система – это система: 

Варианты ответов:
1. С двумя состояниями
2. С одним состоянием
3. С тремя состояниями
4. С четырьмя состояниями

Вопрос №7 .
Большие системы – это: 

Варианты ответов:



1. Системы, состоящие из малого числа элементов
2. Сложные пространственно-распределённые системы, в которых подсистемы (их составные части)

относятся к категориям сложных.
3. Системы, которые могут быть описаны несложными математическими соотношениями.
4. Состоят из малого числа несвязанных элементов

Вопрос №8 .
Системой называется:

Варианты ответов:
1. Любой объект
2. любой объект, который, с одной стороны, является множеством связанных между собой и

взаимодействующих элементов, а с другой, может рассматриваться как единое целое, имеющее
свои законы функционирования.

3. Любое множество объектов
4. Любые три объекта

Вопрос №9 .
Основная цель теории систем:

Варианты ответов:
1. Изучение статических систем
2. Изучение стационарных систем
3. Изучение динамических систем
4. Это обнаружение основных принципов функционирования систем, необходимых для описания

любой группы взаимодействующих объектов во всех областях исследований.
Вопрос №10 .
Внешняя среда системы  – это:

Варианты ответов:
1. Любой набор объектов
2. Любой набор систем
3. набор существующих в пространстве и во времени объектов (систем), которые, как

предполагается, действуют на систему.
4. Объекты, входящие в саму систему.

Вопрос №11 .
Состоянием элемента называется:

Варианты ответов:
1. называют совокупность всех m свойств элемента (Zi1, Zi2, Zi3, …, Zik, …,Zim
2. процесс взаимного влияния (воздействия) элементов системы.
3. Называют одно из свойств элемента
4. Состояние равновесия элемента

Вопрос №12 .
Структура системы это: 

Варианты ответов:
1. Элементы системы
2. совокупность элементов системы и связей между ними в виде множества.
3. Связи между элементами
4. Связи элементов системы с внешними элементами

Вопрос №13 .
Собственное движение системы, это:

Варианты ответов:



1. изменение её состояния под влиянием внешней среды.
2. изменение состояния системы без воздействия внешней среды (только под действием внутренних

причин).
3. Любое движение системы
4. Статическое состояние системы.

Вопрос №14 .
Вынужденное  движение  системы это:

Варианты ответов:
1. изменение её состояния под влиянием внешней среды. Примером вынужденного движения может

служить перемещение ресурсов по приказу (поступившему в систему извне).
2. Любое движение системы
3. Собственное движение системы
4. Статическое состояние системы.

Вопрос №15 .
Подсистема – это 

Варианты ответов:
1. частичный образ некоторой реальной системы
2. часть системы, выступающая по отношению ко всей остальной части системы как целостное

структурное образование, обладающее признаками системы
3. наименьшая часть системы, внутренняя структура которой не проявляется во взаимодействии с

системой-наблюдателем в течение заданного отрезка времени
4. активное отношение, существующее между структурными образованиями

Вопрос №16 .
Основные принципы системного анализа:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. принцип конечной цели;
2. принцип функциональности;
3. принцип суперпозиции;
4. принцип децентрализации;
5. принцип домино.

Вопрос №17 .
Системный анализ изучает:

Варианты ответов:
1. изменение состояния системы под влиянием внешней среды. Примером вынужденного движения

может служить перемещение ресурсов по приказу (поступившему в систему извне);
2. поведение и взаимодействие различных систем в обществе, науке и природе;
3. последовательность действий по установлению структурных связей между переменными или

постоянными элементами исследуемой системы.
Вопрос №18 .
Свойства системы:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Целостность;
2. Хаотичность;
3. Иерархичность
4. Эмерджентность.

Вопрос №19 .



Методы упрощения системы:

Варианты ответов:
1. декомпозиция, макромоделирование;
2. абстрагирование;
3. дедукция, индукция.

Вопрос №20 .
Шкала — это: 

Варианты ответов:
1. сосвокупность последовательно расположенных элементов;
2. последовательность чисел, служащая для измерения или количественной оценки каких-либо

величин;
3. совокупность связей системы.

Вопрос №21 .
Виды измерительных шкал параметров: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. шкала Реомюра;
2. количественных признаков;
3. качественных признаков;
4. шкала Кельвина.

Вопрос №22 .
Динамическая система — это: 

Варианты ответов:
1. система, динамика развития которой опирается на принципы воспроизводства, изменчивости,

соревнования и отбора;
2. система автоматического регулирования, в которой ошибка регулирования стремится к

постоянному значению при входном воздействии, стремящемся к некоторому постоянному
значению;

3. математическая абстракция, предназначенная для описания и изучения систем, эволюция во
времени которых однозначно определяется начальным состоянием.

Вопрос №23 .
Суть принципа обратной связи заключается в:

Варианты ответов:
1. не происходит возврата в начальное состояние;
2. том, что все объекты, явления, процессы окружающего мира так или иначе взаимосвязаны и

являются элементами систем более высокого порядка;
3. том, что любое отклонение системы от её естественного или заданного состояния является

источником возникновения в субъекте управления нового движения, направленного на то, чтобы
поддержать систему в её заданном состоянии.

Вопрос №24 .
Модель фон Неймана — это:

Варианты ответов:
1. модель, выделяющая существенные с точки зрения целей проводимого исследования параметры

объекта и принебрегающая несущественными параметрами;
2. широко известный принцип совместного хранения команд и данных в памяти компьютера;
3. информационная модель, записываемая с помощью какого-либо формального языка.

Вопрос №25 .



Адаптивная система — это:

Варианты ответов:
1. система, динамика развития которой опирается на принципы воспроизводства, изменчивости,

соревнования и отбора;
2. система автоматического регулирования, в которой ошибка регулирования стремится к

постоянному значению при входном воздействии, стремящемся к некоторому постоянному
значению;

3. система, автоматически изменяющая данные алгоритма своего функционирования и (иногда)
свою структуру с целью сохранения или достижения оптимального состояния при изменении
внешних условий.

Вопрос №26 .
Типы адаптивных систем:

Варианты ответов:
1. простые;
2. самонастраивающиеся системы (СНС)) с эталонной моделью;
3. сложные.

Вопрос №27 .
Критерии принятия решений в условиях неопределенности:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. критерий Сэвиджа
2. критерий Гурвица
3. критерий Стьюдента
4. критерий Фишера

Вопрос №28 .
Если выбрана стратегия, при которой величина риска принимает наименьшее значение в самой
неблагоприятной ситуации, то использован критерий

Варианты ответов:
1. Лапласа
2. Вальда
3. Сэвиджа
4. Гурвица
5. Стьюдента

Вопрос №29 .
Все системы рассматриваются как системы управления – это суть _____________ подхода к описанию
систем

Варианты ответов:
1. кибернетического
2. динамического
3. агрегатного
4. стратифицированного
5. эвристического

Вопрос №30 .
Классификация информационных систем по уровням управления:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. информационные системы оперативного (операционного) уровня



2. информационные системы специалистов
3. информационные системы тактического уровня
4. стратегические информационные системы
5. информационные системы управления технологическими процессами
6. информационные системы организационного управления

Вопрос №31 .
Иерархическая структура системы – это: 

Варианты ответов:
1. структура в виде сети
2. структура в виде дерева
3. структура в виде отношений между элементами
4. структура в виде составной сети

Вопрос №32 .
Модель Леонтьева является частным случаем:

Варианты ответов:
1. Модели Вальраса
2. Модели Понтрягина
3. Модели Вольтерра
4. Налоговой модели

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «УК-1.2»
Тематика опроса:

1. Назовите основные законы теории систем.
2. Назовите основные методы моделирования систем.
3. Назовите уровни моделирования.
4. Назовите виды моделей систем.
5. Что такое информационная модель. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки



Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Выполнение реферата для формирования «УК-1.3»
1. Переходные процессы в системах управления (основные характеристики и методы их

вычисления, примеры); 
2. Принципы обратной связи в теории систем (примеры); 
3. Понятия устойчивости, управляемости и достижимости цели в теории систем (методы оценки,

примеры); 
4. Адаптивные системы управления (характеристики, примеры); 
5. Информационный подход к анализу систем управления; 
6. Принцип моделирования в теории систем (примеры); 
7. Понятие структурной сложности систем (типы структур, методы качественного оценивания

сложности); 
8. Показатели и критерии эффективности функционирования систем; 
9. Понятие шкалы измерения, основные типы шкал и их применение в системном анализе;

10. Системный подход и сситемный анализ.
11. Социальные системы, их свойства и особенности.
12. Основные проблемы теории систем.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Системы и закономерности их функционирования и развития

1. Понятие системы.
2. Содержание Теории систем.
3. Основные законы Теории систем.



4. Основные методы моделирования систем.
Тема 2. Системный анализ

5. Два основных подхода к описанию системы.
6. Основные функции системного анализа.
7. Представление о модели.

Тема 3. Анализ и оценка систем, типы шкал
8. Основные шкалы параметров описания системы.
9. Расположение шкалы по возрастанию “силы шкалы”.
10. Основные методики анализа целей.

Тема 4. Динамические управляемые системы
11. Динамическая система.
12. Переходный процесс в динамической системе.
13. Основные принципы динамических систем.
14. Понятие обратной связь.
15. Модель фон Неймана.
16. Понятие сбалансированного роста производства, сбалансированного снижения цен,
стационарной траектории цен.

Тема 5. Элементы теории адаптивных систем
17. Понятие адаптивной системы.
18. Сущности модели Вальраса.
19. Сущности модели Эрроу-Дебре.
20. Теорема о существовании равновесия в модели Эрроу-Дебре.
21. Теорема о сходимости системы цен к равновесному вектору цен в модели Эрроу-Дебре.

Тема 6. Функционирование систем в условиях неопределенности; управление в условиях риска
22. Понятие неопределенности.
23. Понятие риска в экологических и экономических задачах.
24. Оценки уровней риска.
25. Виды неопределенностей.
26. Методы поддержки принятия решений в экономических задачах в условиях неопределенности.
27. Основные критерии Теории Игр, используемые при решении рассмотренных задач.
28. Алгоритм метода Деревьев решений.
29. Алгоритм метода вероятностных оценок.
30. Алгоритм метода дерева Цели-мероприятия-ресурсы.

Тема 7. Методы организации сложных экспертиз. Системы организационного управления в
таможенном деле

31. Понятие экспертизы. Сложная экспертиза.
32. Случаи использования методов экспертных оценок для поддержки принятия решений в
экономических задачах.
33. Основные экспертные методы.
34. Этапы решения задач методами экспертных оценок.
35. Понятие системы организационного управления экономического объекта.
36. Основные типы схем организационных систем.

Тема 8. Принципы разработки аналитических экономико-математических моделей
37. Виды моделей.
38. Уровни моделирования.
39. Классификация методов моделирования систем.
40. Этапы моделирования.
41. Модель Леонтьева.

Тема 9. Системы организационного управления



42. Основные экспертные методы.
43. Основные этапы решения задач методами экспертных оценок.
44. Система организационного управления экономического объекта.
45. Основные типы схем организационных систем.

Тема 10. Управление в условиях риска
46. Основные критерии Теории игр, используемые при решении рассмотренных задач.
47. Алгоритм метода Деревьев решений.
48. Алгоритм метода вероятностных оценок.
49. Алгоритм метода дерева Цели-мероприятия-ресурсы.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Афонин П.Н. Системный анализ и
управление в
таможенном деле

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82278.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Силич М.П.
Силич В.А.

Основы теории
систем и системного
анализа

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72159.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Диязитдинова А.Р.
Кордонская И.Б.

Общая теория систем
и системный анализ

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75394.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Вдовин В.М.
Суркова Л.Е.
Валентинов В.А.

Теория систем и
системный анализ

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85234.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Алексеенко В.Б.

Красавина В.А.
Основы системного
анализа

Российский
университет дружбы
народов

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11398.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Таможенное дело.
Общие вопросы,
таможенные органы,
управление
таможенным делом

Вузовское
образование

2012 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/10560.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/82278.html
http://www.iprbookshop.ru/72159.html
http://www.iprbookshop.ru/75394.html
http://www.iprbookshop.ru/85234.html
http://www.iprbookshop.ru/11398.html
http://www.iprbookshop.ru/10560.html


9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования



обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


