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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Теория систем и системный анализ» является дисциплиной  базовой ча-

сти.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов знаний систем и
их особенностей, умений и навыков применения системного анализа.

Задачи:
• передача студентам знаний об основных понятиях, структуре и общих свойствах си-

стем, факторах влияния внешней среды, возможностей и подходов системного анализа
при исследовании систем;

• формирование умений постановки целей исследования систем, обоснования выбора 
методов системного анализа при исследовании сложных систем;

• отработка навыков выделения системы из предметной области, установления при-
чинно-следственных факторов, представления системы в виде мнемосхемы.

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью 
анализировать со-
циально-экономи-
ческие задачи и 
процессы с при-
менением мето-
дов системного 
анализа и матема-
тического моде-
лирования

ОПК-
2

отличия и сферу 
применения основ-
ных методологий 
описания предмет-
ной области 

анализировать пред-
метную область для 
формирования 
перечня характери-
стик, на основе кото-
рых подбирается ме-
тодология её описа-
ния 

—

2 способностью 
проводить описа-
ние прикладных 
процессов и ин-
формационного 
обеспечения ре-
шения приклад-
ных задач

ПК-7 виды моделей, ме-
тоды анализа их 
адекватности, пол-
ноты и непротиво-
речивости 

анализировать моде-
ли на адекватность, 
полноту и непроти-
воречивость; укруп-
нять и интегрировать
модели в системные 
модели, отличать си-
стемные модели по 
видам; использовать 
при системном ана-
лизе метод оценки 
согласованности 
мнений экспертов

подходами к пред-
ставлению объек-
тов в виде систем 
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3 способностью го-
товить обзоры 
научной литера-
туры и электрон-
ных информаци-
онно-образова-
тельных ресурсов 
для профессио-
нальной деятель-
ности

ПК-24 требования к по-
строению расчётно-
графических работ, 
связанных с си-
стемными исследо-
ваниями 

создавать расчётно-
графические работы,
связанные с систем-
ными исследования-
ми 

навыком использо-
вания текстовых 
редакторов для раз-
работки расчётно-
графических работ 

4 способностью 
применять си-
стемный подход и
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных задач

ПК-23 виды, характери-
стики и область 
применения мето-
дов системного ана-
лиза 

строить и анализиро-
вать организацион-
ные структуры 
управления для орга-
низационных систем;
строить и анализиро-
вать Сети Петри для 
организационных си-
стем; строить и ана-
лизировать мнемо-
схемы организацион-
ных систем

методом оценки со-
гласованности мне-
ний экспертов; ме-
тодом логического 
ранжирования

5 способностью 
осуществлять и 
обосновывать вы-
бор проектных 
решений по ви-
дам обеспечения 
информационных 
систем

ПК-20 подходы к фор-
мированию инте-
грированных моде-
лей процессов, дан-
ных, объектов, яв-
ляющихся системой
более простых мо-
делей 

обосновывать при-
менение методов си-
стемного анализа; 
представлять объек-
ты в виде систем

подходами по фор-
мированию выво-
дов о адекватности,
полноте и непроти-
воречивости моде-
лей на конкретных 
примерах; метода-
ми построения и 
анализа мнемосхе-
мы организацион-
ных систем; мето-
дами построения и 
анализа Сетей Пет-
ри для организаци-
онных систем; ме-
тодами построения 
и анализа организа-
ционных структур 
управления для ор-
ганизационных си-
стем 

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Системы и системология
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2 Функционирование сложных систем

3 Моделирование сложных систем

4 Системный анализ и его принципы

5 Системные исследования

6 Управление в сложных системах

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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