
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8 "Теория систем и системный анализ". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины является рассмотрение 

теоретических основ и закономерностей построения и 

функционирования систем, в том числе экономических, 

методологических принципов их анализа и синтеза, применение 

изученных закономерностей для выработки системных подходов 

при принятии решений. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.Б.8 «Теория систем и системный анализ» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Изучение дисциплины существенно опирается на знания, 

полученные в результате освоения таких дисциплин как 

«Философия» (проявляется в понимании основ системного 

подхода), «Математика» и «Дискретная математика» (проявляется 

в понимании и использовании математического моделирования), 

«Информационные системы и технологии» (дает основу для 

понимания и исследования информационных систем), 

«Информатика и программирование» (дает основу для 

самостоятельного моделирования систем с использованием 

компьютера), «Экономика организации» (дает основы понимания 

структуры и функционирования экономических систем). 
Комплекс знаний, умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины, может быть полезен при изучении таких 

дисциплин, как «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Проектирование информационных систем», 

«Методика проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ», «Интеллектуальные информационные 

системы», «Управление информационными системами», «Теория 

экономических информационных систем». 
 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-6, ПК-23 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

методы и модели теории систем и системного анализа, 

закономерности построения, функционирования и развития 

систем целеобразования. 
уметь: 

выбирать методы моделирования систем, структурировать 

и анализировать цели и функции систем управления, проводить 

системный анализ прикладной области. 



владеть: 
навыками работы с инструментами системного анализа. 

Содержание дисциплины 1. Теория систем и системный анализ 
1.1. Системные исследования 
1.2. Системный подход 
1.3. Теория систем. Классификация систем. 
1.4. Моделирование систем 
1.5. Оценка сложных систем. Основные типы шкал 

измерения 
1.6. Системный анализ: сущность, принципы, этапы. 
1.7. Методы системного анализа 
1.8. Применение системного анализа в экономике и 

управлении 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, метод 

проектов, обсуждение конкретных ситуаций, кейсы, 

эвристические методы в выполнении практических заданий, 

лабораторные занятия. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в виде 

дифференцированного зачета. 
 

 

 


