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1 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла. Предшествующими курсами, на которых 

непосредственно базируется дисциплина «Системология и принятие решений 

в организационно-технических системах» являются: 

 математика; 

 информатика; 

 информационные технологии; 

 теория управления организационно-техническими системами; 

 экономика. 

Вместе с тем курс «Системология и принятие решений в организационно-

технических системах» является основополагающим для изучения дисциплин: 

 системы искусственного интеллекта; 

 методы исследования эффективности организационно-технических 

систем; 

 надежность и безопасность организационно-технических систем; 

 системное моделирование и CASE-технологии проектирования 

информационно-аналитических систем; 

 технология системного моделирования. 

 

Цели освоения дисциплины – изучение основных принципов и 

возможностей системного анализа; приобретение умений опознавания и 

классификации конкретных проблем, возникающих при системном анализе; 

получение представления об организации системного исследования и 

методологии его проведения, о математическом аппарате, используемом для 

формализации задач выбора и принятия решения. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов системных понятий и навыков, усиление 

междисциплинарных связей. 

2. Развитие у студентов диалектического видения мира и системного 

мышления. 

3. Развитие у студентов способности применять знания и умения в 

профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Системология и принятие решений в 

организационно-технических системах» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ОПОП 

ВО по специальности 27.05.01  Специальные организационно-технические 

системы: 

а) профессиональные: 



 способен осуществлять сбор и анализ научно-технической 

информации, обобщать отечественный и зарубежный опыт в области средств 

автоматизации и управления специальных организационно-технических 

систем, проводить анализ патентной литературы (ПК-20); 

 способен разрабатывать модели специальных организационно-

технических систем и процессов их функционирования (ПК-22); 

 способен осуществлять информационно-аналитическую поддержку 

принятия решений на основе мониторинга и ситуационного анализа, 

применять адекватный математический аппарат для формализации 

проблемы, анализа и выработки вариантов решения (ПК-26); 

 способен обеспечивать информационно-аналитическую 

составляющую процессов мониторинга в заданной предметной области, 

способен к логическому мышлению, анализу, систематизации и обобщению, 

критическому осмыслению информации, прогнозированию состояния 

объектов профессиональной деятельности (ПК-27); 

 способен организовывать мероприятия по повышению 

эффективности применения специальных организационно-технических 

систем в сфере профессиональной деятельности (ПК-34); 

б) профессионально - специализированные: 

 способен анализировать состояние специальных организационно-

технических систем, обобщать и интерпретировать результаты анализа для 

планирования мероприятий по их поддержанию в состоянии готовности к 

применению (ПСК-2.3); 

 способен оценивать и обеспечивать эффективность применения 

организационно-технических систем в соответствии с целевым назначением, 

определять программу действий подчиненного персонала (ПСК-2.4); 

 способен проводить моделирование специальных организационно-

технических систем и процессов их функционирования, применять 

компьютерные технологии и математический аппарат для формализации, 

анализа и выработки вариантов управляющих решений (ПСК-2.6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные положения теории систем;  

 закономерности построения, функционирования и развития систем; 

 принципы структурного и функционального моделирования; 

 методы оценки параметров проверки полученных моделей; 

 методы приобретения знаний для систем поддержки принятия 

решений; 

 основные принципы и подходы системного анализа для построения 

оптимизационных моделей ситуаций принятия решений, 

исследования моделей и определения оптимального плана решений 



 основные принципы, методологию и классификацию методов 

системного анализа, оптимизации и принятия решений 

 методы выбора и принятия решений, 

 многокритериальные методы принятия решений; 

 методы оценки и сравнения многокритериальных альтернатив при 

принятии решений. 

Уметь: 

 структурировать и анализировать цели и функции систем; 

 проводить системный анализ объекта рассмотрения; 

 анализировать методы и процедуры принятия решений; 

 применять методы оценки многокритериальных альтернатив при 

принятии решений; 

 сравнивать многокритериальные альтернативы при принятии 

решений; 

 формулировать требования к информационной системе на основе 

системного анализа предметной области; 

 применять основные методы принятия решений в условиях 

неопределенности; 

 сравнивать различные варианты реализации системы поддержки 

принятия решений. 

Иметь навыки: 

 определения целей и моделей системы и их формализованного 

представления; 

 выбора информационной и инструментальной поддержки лица, 

принимающего решения (ЛПР). 

Приобрести опыт деятельности: 

 сбора и анализа информации о предметной области; 

 применения технологии системного анализа для сбора и анализа 

научно-технической информации по заданной теме. 

Содержание разделов дисциплины 

 

№
 

р
аз

д
ел

а 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 Введение в 

системологию 

Понятие системы. Системность. Компоненты 

системы: элементы, связи, структура, иерархия, 



№
 

р
аз

д
ел

а 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

декомпозиция. Принципы системного подхода, 

Задачи и методология системного анализа. 

Системное моделирование. Основные 

проблемы теории систем.  

2 Принятие 

решений в 

сложных 

системах 

Принятие решений в условиях 

неопределенности. Принятие решений в 

условиях риска при проведении эксперимента 

(байесовский подход). Элементы теории игр и 

решение матричных игровых задач. 

Аксиоматические теории рационального 

поведения. 

3 Многокритериаль

ные решения в 

сложных 

системах 

Многокритериальные решения при 

объективных моделях. Оценка 

многокритериальных альтернатив на основе 

теории полезности. Оценка альтернатив: 

подход аналитической иерархии. Оценка 

альтернатив: методы направленные на 

разработку индексов попарного сравнения. 

Оценка альтернатив: вербальный анализ 

решений.  

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.  



 
 

 

 


