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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - освоение дисциплинарных компетенций по применению
системного анализа фундаментальных и прикладных проблем на основе
систематизации научно-технической информации, выбора методик и научных
средств решения задач. Основные задачи: - изучение основных положений и
понятий системного анализа; - изучение теоретических основ и принципов анализа
информационных систем; - изучение методов систематизации научно-технической
информации, выбора методик и научных средств решения задач при решении
прикладных проблем ; - формирование умений в разработке планов и программ
проведения научных исследований и технических проектов; - формирование
навыков работы в организации сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации; - изучение методов математического прогнозирования на
основе результатов системного анализа.

Краткое содержание дисциплины

Системы и закономерности их функционирования и развития. Переходные
процессы. Принцип обратной связи. Методы и модели теории систем.
Управляемость, достижимость, устойчивость. Элементы теории адаптивных систем.
Прогнозирование поведения систем. Информационный подход к анализу систем.
Основы системного анализа: система и ее свойства; дескриптивные и
конструктивные определения в системном анализе; принципы системности и
комплексности; принцип моделирования; типы шкал. Понятие цели и
закономерности целеобразования: определение цели; закономерности
целеобразования; виды и формы представления структур целей ; методики анализа
целей и функций систем управления. Соотношения категорий типа событие,
явление, поведение. Функционирование систем в условиях неопределенности;
управление в условиях риска. Конструктивное определение анализа систем:
системное описание ; модель как средство анализа. Принципы разработки
аналитических моделей; понятие имитационного моделирования процессов.
Факторный анализ устойчивости при использовании ординальной шкалы. Методы
организации сложных экспертиз. Анализ информационных ресурсов. Развитие
систем организационного управления.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ПК-2 Способен активно участвовать в
построении и исследовании новых

математических моделей в естественных науках
и определять возможные области их применения

Знает: методы и модели теории систем
Умеет: использовать методы математического
прогнозирования на основе результатов
системного анализа

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Дискретные и вероятностные модели, Моделирование стохастических систем



Численные методы исследования
неклассических моделей математической физики

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Дискретные и вероятностные модели

Знает: основные принципы математического
моделирования, инструментальные средства
анализа дискретных математических моделей
Умеет: строить и анализировать дискретные и
вероятностные математические модели,
соответствующие поставленной задаче Имеет
практический опыт: построения и анализа
дискретных и вероятностных математических
моделей, соответствующих поставленной задаче

Численные методы исследования
неклассических моделей математической физики

Знает: особенности неклассических моделей
математической физики, основные методы их
исследования Умеет: применять наукоемкие
математические и информационные технологии
и пакеты программ для решения прикладных
задач в естественно-научных областях,
использовать численные методы при
исследовании неклассических моделей
математической физики Имеет практический
опыт:

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 40,5 ч. контактной
работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

3

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 32 32

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 67,5 67,5

с применением дистанционных образовательных
технологий

0

Подготовка к практическим работам 50 50

Подготовка к экзамену 17,5 17.5

Консультации и промежуточная аттестация 8,5 8,5

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен



5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам

в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Предмет, методы и история общей теории систем 4 2 2 0

2 Виды систем и их свойства 4 2 2 0

3 Понятие структуры в теории систем 4 2 2 0

4 Цели систем. Системный анализ целей 4 2 2 0

5 Системный анализ — основной метод теории систем 4 2 2 0

6
Теоретико-системные основы математического
моделирования

4 2 2 0

7 Синтетический метод в теории систем 4 2 2 0

8
Математическое прогнозирование процессов в
системах

4 2 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Предмет, методы и история общей теории систем 2

2 2 Виды систем и их свойства 2

3 3 Понятие структуры в теории систем 2

4 4 Цели систем. Системный анализ целей 2

5 5 Системный анализ — основной метод теории систем 2

6 6 Теоретико-системные основы математического моделирования 2

7 7 Синтетический метод в теории систем 2

8 8 Математическое прогнозирование процессов в системах 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1 Построение моделей систем 2

2 2 Проверка адекватности моделей. 2

3 3 Прогнозирование поведения систем. 2

4 4 Планирование в системе. 2

5 5 Задачи массового обслуживания 2

6 6 Имитационное моделирование систем. 2

7 7 Методы синтеза систем 2

8 8 Оценка точности прогнозирования 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС Список литературы (с указанием Семестр Кол-



разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

во
часов

Подготовка к практическим работам ЭУМД. доп.лит.3, стр. 25-363 3 50

Подготовка к экзамену
ЭУМД. осн.лит. 1; ЭУМД, доп.лит. 3, стр.
25-363

3 17,5

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 3
Текущий
контроль

Практическая
работа №1

25 5

Работа полностью соответствует заданию -
1балл;
Оформление отчета соответствует ГОСТ -
1балл;
Студенту задаются 3 вопроса по
исходному заданию
Правильный ответ на вопрос -1 балл;
неправильные ответ на вопрос -0 баллов

экзамен

2 3
Текущий
контроль

Практическая
работа №2

25 5

Работа полностью соответствует заданию -
1балл;
Оформление отчета соответствует ГОСТ -
1балл;
Студенту задаются 3 вопроса по
исходному заданию
Правильный ответ на вопрос -1 балл;
неправильные ответ на вопрос -0 баллов

экзамен

3 3
Текущий
контроль

Практическая
работа №3

25 5

Работа полностью соответствует заданию -
1балл;
Оформление отчета соответствует ГОСТ -
1балл;
Студенту задаются 3 вопроса по
исходному заданию
Правильный ответ на вопрос -1 балл;
неправильные ответ на вопрос -0 баллов

экзамен

4 3
Текущий
контроль

Практическая
работа №4

25 5

Работа полностью соответствует заданию -
1балл;
Оформление отчета соответствует ГОСТ -
1балл;
Студенту задаются 3 вопроса по
исходному заданию
Правильный ответ на вопрос -1 балл;
неправильные ответ на вопрос -0 баллов

экзамен

5 3
Проме-
жуточная
аттестация

опрос по
билету

- 5

Студенту задаются 5 вопросов по
исходному билету
Правильный ответ на вопрос -1 балл;
неправильные ответ на вопрос -0 баллов

экзамен



6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

экзамен

На экзамене происходит оценивание учебной деятельности
обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за
контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля.
Студент может улучшить свой рейтинг, пройдя контрольное
мероприятие промежуточной аттестации , которое не является
обязательным. Контрольное мероприятие промежуточной
аттестации проводится во время экзамена в виде устного
опроса. Студенту задаются 5 вопросов из разных разделов

курса. Студенту дается 15 минут на подготовку ответов. Затем
студент озвучивает свои ответы.

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

6.3. Оценочные материалы

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5

ПК-2 Знает: методы и модели теории систем +++++

ПК-2
Умеет: использовать методы математического прогнозирования на основе
результатов системного анализа

+++ +

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию
находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Антонов, А. В. Системный анализ [Текст] учебник для вузов по
направлению "Информатика и вычисл. техника" и специальности
"Автоматизир. системы обработки информации и упр." А. В. Антонов. - 3-е
изд., стер. - М.: Высшая школа, 2008. - 452, [1] c. ил.

б) дополнительная литература:
1. Перегудов, Ф. И. Введение в системный анализ Учеб. пособие для

вузов. - М.: Высшая школа, 1989. - 367 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические указания

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
ресурса в

Библиографическое описание



электронной
форме

1
Основная
литература

eLIBRARY.RU

Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник /
В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. — 3-е изд.
— Москва : Дашков и К, 2016. — 644 с. — ISBN 978-5-394-
02139-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93352
https://www.elibrary.ru/book/93352

2
Дополнительная
литература

eLIBRARY.RU

Логинова, Ф. С. Теория систем и системный анализ :
учебное пособие / Ф. С. Логинова. — Санкт-Петербург :
ИЭО СПбУТУиЭ, 2012. — 275 с. — ISBN 978-5-94047-505-
7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/64057
https://www.elibrary.ru/book/64057

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Math Works-MATLAB, Simulink R2014b(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
336
(3б)

Мультимедийный проектор, компьютер с установленным ПО:
Windows, Borland Builder C++ 10.0, Microsoft Office 2007 Pro

Практические
занятия и семинары

340
(3б)

компьютеры с установленным ПО: Windows


