Контрольные вопросы к кандидатскому экзамену по дисциплине
«Системный анализ, управление и обработка информации»
1. Понятие системы. Составные элементы системы, их взаимодействие.
2. Свойства систем: целостность, ограниченность, структурность, эмерджентность,
иерархичность, синергия системы.
3. Типология структур систем. Линейные, древовидные, матричные, сетевые
структуры, структуры с обратными связями.
4. Цель системы. Состояние системы, ее функционирование и развитие. Дискретные
и непрерывные по времени системы.
5. Принципы системного подхода. Методы и процедуры системного анализа: анализ
и синтез, декомпозиция и композиция, структурирование и деструктурирование,
моделирование и эксперимент, распознавание и идентификацию, кластеризацию и
классификацию, экспертное оценивание и тестирование, управление и регулирование.
6. Структура системного анализа: декомпозиция, анализ, синтез.
7. Классификация систем по происхождению, по типу переменных, виду
отображений, способам управления. Большие и сложные системы.
8. Структурно-функциональный анализ и проектирование систем. Система
стандартов IDEF.
9. Объектное моделирование в области разработки программного обеспечения,
моделирования бизнес-процессов, системного проектирования и организационных
структур.
10. Классификация задач принятия решений. Этапы решения задач.
11. Экспертные методы системного анализа: метод «мозгового штурма», метод
сценариев, метод дерева проблем, метод экспертных оценок.
12. Методы обработки экспертной информации, оценка компетентности экспертов,
оценка согласованности мнений экспертов.
13. Классификация методов многокритериальной оценки.
14. Множества компромиссов и согласия, построение множеств. Функция
полезности.
15. Прямые методы многокритериальной оценки альтернатив.
16. Методы нормализации критериев.
17. Методы аппроксимации функции полезности.
18. Диалоговые методы принятия решений.
19. Качественные методы принятия решений.
20. Статистические модели принятия решений.
21. Принятие коллективных решений.
22. Современные концепции группового выбора.
23. Нечеткие множества. Основные определения и операции над нечеткими
множествами.
24. Нечеткое моделирование. Задачи математического программирования при
нечетких исходных условиях.
25. Нечеткие отношения, операции над отношениями, свойства отношений.
26. Классификация задач математического программирования. Формы записи
задач.

27. Постановка задачи линейного программирования.
28. Условия существования и свойства оптимальных решений задачи линейного
программирования.
29. Методы сведения задачи линейного программирования к дискретной
оптимизации.
30. Многокритериальные задачи линейного программирования.
31. Методы нахождения экстремумов.
32. Стохастические квазиградиентные методы.
33. Методы конечных разностей в стохастическом программировании.
34. Методы стохастической аппроксимации.
35. Задачи целочисленного линейного программирования.
36. Метод динамического программирования для многошаговых задач принятия
решений.
37. Основные задачи теории управления. Классификация систем управления.
38. Структуры систем управления. Динамические и статические характеристики
систем управления.
39. Типовые динамические звенья и их характеристики. Понятие об устойчивости
систем управления.
40. Реляционный подход к организации БД. Базисные средства манипулирования
реляционными данными.
41. Многомерная модель данных. Технология хранилищ данных.
42. Технология оперативной обработки данных.
43. Характеристика файл-серверной, клиент-серверной и интранет технологий
распределенной обработки данных.
44. Задачи поиска в пространстве состояний, в пространстве целей.
45. Понятие знаний. Знания и данные.
46. Факты и правила. Логический вывод на основе правил.
47. Фреймы. Логический вывод во фреймовой системе.
48. Логический вывод на основе формальной логики.
49. Назначение и принципы построения экспертных систем. Классификация
экспертных систем.
50. Методология разработки экспертных систем. Этапы разработки экспертных
систем.
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