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 АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

шифр: Б2.Б4,  наименование дисциплины: Теория систем и системный 
анализ 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Указываются цель и задачи освоения дисциплины (учебного курса), соотнесенные с 

общими целями ООП ВПО. 

 
Цели и задачи дисциплины:  

Дать теоретические знания по основным направлениям, которые исполь-
зуются для моделирования экономической деятельности и принятия решений 
по изменению деятельности в том или ином направлении экономики или дру-
гих видах деятельности. Дать практические навыки по использованию про-
граммных и компьютерных средств управленцам всех видов предприятий и ор-
ганизаций, рассматриваемых в системном аспекте. 

 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 
Указывается принадлежность дисциплины (учебного курса) к учебному циклу (наиме-

нование цикла по ФГОС ВПО, базовой или вариативной части). 
Указываются дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс), а также дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для 
которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 
дисциплины (учебного курса). 

 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к математическому и есте-

ственнонаучному  циклу, базовой части. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  математика, дискретная математика. 
 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) – информационные системы и технологии, проектирование информаци-
онных систем, операционные системы. 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
(учебного курса) 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 
и демонстрирует следующие компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, 
ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-14, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 
ПК-19, ПК-21. 
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ОК-2 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики; 
ОК-5 - способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию; 
ОК-7 - способен понимать сущность и проблемы развития современного информационного 
общества 
ОК-8 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
ОК-9- способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностран-
ных языков на уровне, необходимом для выполнения профессиональных задач; 
ОК-14 - способен применять основные методы защиты производственного пер-
сонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, технику безопасности на производстве; 
ПК-14  - способен принимать участие в реализации профессиональных комму-
никаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и обу-
чать пользователей ИС; 
ПК-15 - способен проводить оценку экономических затрат на проекты по ин-
форматизации и автоматизации решения прикладных задач; 
ПК-16- способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 
информационно-коммуникационные технологии для информатизации и авто-
матизации решения прикладных задач и создания ИС; 
ПК- 17 - способен применять методы анализа прикладной области на концепту-
альном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях; 
ПК-18- способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 
информационной безопасности; 
ПК-19- способен анализировать рынок программно-технических средств, ин-
формационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 
информационных систем; 
ПК-21 – способен применять системный подход и математические методы в 
формализации решения прикладных задач. 
 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
- студент должен знать:  

 что такое система и экономическая система; 
 как проектируют и управляют экономической системой (ЭС);  
 какие математические методы необходимо использовать, чтобы контро-

лировать работу ЭС и принимать решения, связанные с структурными и 
функциональными преобразованиями ЭС. 

- студент должен уметь: 

 работать с компьютером, используемом для реализации необходимых ма-
тематических методов в управлении;  

 использовать нужные программы (методы) в нужной ситуации;  

 ставить задачу на создание программ, вычисляющих математические ме-
тоды и на покупку нужных компьютеров;  
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)  Исследование операций и методы оптимиза-
ций_________________________________                                                        (наименование дисциплины (учебного курса)) 
 Семестр изучения 3 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 
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Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
са

х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходи-
мые 

матери-
ально-

техниче-
ские  

ресурсы 

Формы  
текущего контроля 

Реко-
мен-

дуемая 
лите-

ратура 
(№) 

1. Общие фундамен-
тальные понятия 
теории систем и 
прикладного сис-
темного анализа. 

Основы системного 
анализа: система и её 
свойства; дескрип-
тивные и конструк-
тивные определения в 
системном анализе.  

2 2  1 Проблемная  лекция. 
Презентационный ме-
тод обучения. 

2 - Изучение тео-
ретического ма-
териала по теме. 
- Подготовка к 
лабораторным 
занятиям. 

 

ПК, 
проек-

тор 

Лабораторная работа 
№1 
«Возникновение и 
развитие системных 
представлений » 

1,2,3
,7 

2. Системы и законо-
мерности их функ-
ционирования и 
развития. 

Переходные процес-
сы. Принцип обрат-
ной связи; принципы 
системности и ком-
плексности; принцип 
моделирования; типы 

4 4  1 Проблемная лекция. 
Метод обучения: ра-

бота в парах. 
 

Групповая дискуссия 
по итогам защиты от-
четов по лаборатор-
ным работам. 

4 - Изучение тео-
ретического ма-
териала по теме. 
- Подготовка к 
лабораторным 
занятиям. 
 

ПК, 
проек-

тор 

Лабораторная работа 
№2 
«Модели и модели-
рование» 

4,5,6
,7 
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шкал. 

3. Принципы систем-
ного подхода. 

Управляемость, дос-
тижимость, устойчи-
вость. Элементы тео-
рии адаптивных сис-
тем. 

4 4  1 Проблемная лекция. 
Метод обучения: ра-

бота в парах. 
 

Групповая дискуссия 
по итогам защиты от-
четов по лаборатор-
ным работам. 

4 - Изучение тео-
ретического ма-
териала по теме. 
- Подготовка к 
лабораторным 
занятиям. 
 

ПК, 
проек-

тор 

Лабораторная работа 
№3 
 «Множественность 
моделей систем»                                      

6,7 

4. Методы и модели, 
этапы системного 
анализа. 

Информацион-
ный подход к анализу 
систем.  

 

4 4  1 Проблемная лекция. 
Метод обучения: ра-

бота в парах. 
 

Групповая дискуссия 
по итогам защиты от-
четов по лаборатор-

ным работам. 

4 - Изучение тео-
ретического ма-
териала по теме. 
- Подготовка к 
лабораторным 
занятиям. 

 

ПК, 
проек-

тор 

                                         
Лабораторная работа 
№4 
«Искусственные и 
естественные систе-
мы»                                    
 

7,8,9 

5. Понятие цели и за-
кономерности целе-
образования. 

Определение цели; 
закономерности целе-
образования; виды и 
формы представления 
структур целей (сете-
вая структура или 
сеть, иерархические 
структуры, страты и 
эшелоны); методики 

4 4  1 Традиционная лекция. 
 

Метод обучения: ра-
бота в группах. 

Групповая дискуссия 
по итогам защиты от-
четов по лаборатор-

ным работам. 

4 - Изучение тео-
ретического ма-
териала по теме. 
- Подготовка к 
лабораторным 
занятиям. 

 

ПК, 
проек-

тор 

Лабораторная работа 
№5 
«Информационные 
аспекты изучения 
систем»                            
 
Лабораторная рабо-
та№6 
 «Графические мето-
ды. Дерево решений. 
Сетевой анализ»                                                 

7,9 
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анализа целей и 
функций систем 
управления. Дерево 
целей. 

6. Функционирование 
систем в условиях 
неопределенности, 
управление в усло-
виях риска. 

Соотношения катего-
рий типа событие, яв-
ление, поведение. 
Конструктивное оп-
ределение экономиче-
ского анализа; сис-
темное описание эко-
номического анализа; 
модель как средство 
экономического ана-
лиза.  

4 4  1 Традиционная лекция. 
 

Метод обучения: ра-
бота в группах 

Групповая дискуссия 
по итогам защиты от-
четов по лаборатор-

ным работам. 

4 - Изучение тео-
ретического ма-
териала по теме. 
- Подготовка к 
лабораторным 
занятиям. 

 

ПК, 
проек-

тор 

Лабораторная работа 
№7 
 «Роль измерений в 
создании моделей 
систем» 
 

6,7,1
0 

7. Понятие имитаци-
онного моделирова-
ния экономических 
процессов. 
 

4 4  1 Традиционная лекция. 
Лекция-беседа 

 
Метод обучения: ра-

бота в парах. 
Групповая дискуссия 
по итогам защиты от-
четов по лаборатор-

ным работам. 

4 - Изучение тео-
ретического ма-
териала по теме. 
- Подготовка к 
лабораторным 
занятиям. 

 

ПК, 
проек-

тор 

Лабораторная работа 
№8 
 «Имитационное мо-
делирование»      
  
 

4,6,7
,8 

8. Принципы разра-
ботки аналитиче-

8 8  1 Лекция-беседа 
 

8 - Изучение тео-
ретического ма-

ПК, 
проек-

Лабораторная работа 
№9 

7,11,
13 
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ских экономико-
математических мо-
делей. 

Факторный 
анализ финансовой 
устойчивости при ис-
пользовании орди-
нальной шка-
лы.Математические 
модели в экономике. 

Метод обучения: ра-
бота в парах. 

Групповая дискуссия 
по итогам защиты от-
четов по лаборатор-

ным работам. 

териала по теме. 
- Подготовка к 
лабораторным 
занятиям. 
 

тор  «Экономический 
анализ решения 
ЗЛП» 
Лабораторная работа 
№10  
«Экономический 
анализ ЗЛП при по-
мощи теории двой-
ственности» 
Лабораторная работа 
№11 
«Экономический 
анализ  решения ТЗ» 

9. Методы организа-
ции сложных экс-
пертиз. 

Анализ ин-
формационных ресур-
сов. Развитие систем 
организационного 
управления. 

 

2 2  1 Традиционная лекция. 
Лекция-беседа 

 
Метод обучения: ра-

бота в парах. 
Групповая дискуссия 
по итогам защиты от-
четов по лаборатор-

ным работам. 

2 - Изучение тео-
ретического ма-
териала по теме. 
- Подготовка к 
лабораторным 
занятиям. 

 

ПК, 
проек-

тор 

Лабораторная работа 
№12 
 «Методы организа-
ции сложных экс-
пертиз». 
 

7,12 

36 36  9   Итого: 
 

36 

 

 
В столбце «Необходимые материально-технические ресурсы»  указываются необходимые мультимедийные средства, аудио-, видео- 

и мультимедийные материалы, наглядные материалы, демонстрационные приборы, раздаточный материал и др. 
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
Указывается вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен), форма проведения (устно, письменно, тестирование, защита ра-

боты, просмотр и др.), условия допуска к промежуточной аттестации (например, для допуска к экзамену необходимо выполнение четырех 
лабораторных  работ из пяти), а также критерии и нормы формирования экзаменационной  оценки (отметки «зачтено»), условия получе-
ния экзаменационной оценки (отметки «зачтено») по итогам работы в семестре («автоматом»). 

 
Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Лабораторная работа №1 
«Возникновение и развитие системных представлений » 

       Выполненная работа 

Лабораторная работа №2 
«Модели и моделирование» 

Выполненная работа 

Лабораторная работа №3 
 «Множественность моделей систем»                                       

Выполненная работа 

Лабораторная работа №4 
«Искусственные и естественные системы»                                     

Выполненная работа 

Лабораторная работа №5 
«Информационные аспекты изучения систем»                             

Выполненная работа 

Лабораторная работа №6 
«Графические методы. Дерево решений. Сетевой анализ»                                                 

Выполненная работа 

Лабораторная работа №7 
«Роль измерений в создании моделей систем» 

Выполненная работа 

Лабораторная работа№8 
  «Имитационное моделирование»      

Выполненная работа 

Лабораторная работа №9 
 «Экономический анализ решения ЗЛП» 

Выполненная работа 

Лабораторная работа №10 
«Экономический анализ ЗЛП при помощи теории двойственности» 

Выполненная работа 

Лабораторная работа №11 
«Экономический анализ  решения ТЗ» 

Выполненная работа 

Лабораторная работа №12 
 «Методы организации сложных экспертиз». 

Выполненная работа 

 
 
 
 
 
 
«зачтено» если лабораторная работа до-
ведена до логического конца. 
 
«не зачтено», если работа отсутствует 
или не доведена до логического конца. 
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Форма проведе-
ния  

промежуточной 
аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«отлично» ставится, если обучающийся глубоко усвоил весь программ-
ный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически его излагает, не затрудняется с ответом наосновные 
и дополнительные вопросы, свободно справляется с практиче-
скими заданиями, проявляет знание источников, умеет ими 
пользоваться при ответах, правильно обосновывает принятые 
решения, умеет обобщать и излагать материал, не допуская 
ошибок. 

«хорошо» ставится, если обучающийся знает программный материал, из-
лагает его по существу, знает понятийный аппарат по теме во-
проса, не допускает существенных упущений и неточностей в 
ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 
положения и владеет необходимыми умениями и навыками 
при выполнении практических заданий. 

Экзамен Зачтены 14 письменных и 3 
вычислительных работы, 
подготовлено не менее двух 
докладов (содокладов) на 
заданные темы. 

«удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает основной программный ма-
териал в минимальном объеме, знаком с основной рекомендо-
ванной литературой, допускает неточности, недостаточно пра-
вильные формулировки, нарушает последовательность в изло-
жении программного материала и испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий, т.е. владеет программным 
материалом в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
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работы 

«неудовлетворительно» ставится, если обучающийсяобнаруживает существенные про-
белы в знании основного программного материала, допускает 
принципиальные ошибки при применении теоретических зна-
ний, которые не позволяют ему продолжить обучение или при-
ступить к практической деятельности без дополнительной под-
готовки по дисциплине.  



6. Примерная тематика докладов 

 

№ п/п Темы 

1.  Биография и вклад в ТСиСА Б.Трентовского, А.Богданова, 
Н.Винера, Л. Берталанфи, Е.С.Фёдорова  

2.  Различные определения системы  
3.  Состояние и функционирование системы . Функции обратной связи. 
4.  Структура системы. Виды структур. Сравнительный анализ струк-

тур. 
5.  Классификация систем поА.В. Антонову и В.Д.Могилевскому 
6.  Закономерности и принципы целеобразования . 
7.  Классификации методов моделирования систем.  
8.  Методы организации сложных экспертиз. 
9.  Модель состава системы. Модель структуры системы. 
10.  Определения системного анализа. 
11.  Постановка задачи исследования системы. Характеристика задач 

системного анализа. Особенности задач системного анализа. 
12.  Различные задачи системного анализа. 
13.  Процедуры системного анализа. 
14.  Определение целей системного анализа. 
15.  Дихотомическая шкала  
16.  Шкала наименований  
17.  Шкала порядков (ранговые шкалы). 
18.  Шкала интервалов 
19.  Шкала отношений Абсолютная шкала 
20.  Типы квалиметрических шкал . 
21.  Шкала наименования 
22.  Шкала порядка  

 

7. Вопросы к экзамену 
8.  

№ п/п Вопросы  
1.  Возникновение и развитие системных представлений 
2.  Понятие системы.  
3.  Состояние и функционирование систем.  
4.  Функции обратной связи. 
5.  Структура системы. 
6.  Виды структур.  
7.  Сравнительный анализ структур. 
8.  Классификация систем. 
9.  Классификация систем по В.Д.Могилевскому. 
10.  Классификация систем по А.В.Антонову. 
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11.   Закономерности и принципы целеобразования. 
12.  Закономерности возникновения и формулирования целей. 
13.  Закономерности формирования структур целей. 
14.  Определение понятия модель и моделирование 
15.  Виды моделей. Уровни моделирования 
16.  Классификация методов моделирования систем 
17.  Методы формального представления систем 
18.  Методы, направленные на активацию интуиции и знаний специа-

листа. 
19.  Модели системы 
20.  Модель состава системы.  
21.  Модель структуры системы. 
22.  Определение системного анализа.  
23.  Характеристика задач системного анализа. 
24.  Экономический  анализ задачи оптимального распределения ре-

сурсов. 
25.  Экономический  анализ задач линейного программирования с ис-

пользованием теории двойственности. 
26.  Экономический анализ транспортной  задачи. 
27.  Процедуры системного анализа.  
28.  Определение целей системного анализа. 
29.   Измерения в создании моделей систем. Эксперимент и модель. 
30.  Измерительные шкалы. 
31.  Квалиметрические шкалы. 

 

 

8. Образовательные технологии 

В рамках учебного курса предусмотрены следующие образовательные 
технологии: 

 групповая дискуссия по докладам; 
 технология проблемного диалога; 
 групповая дискуссия; 
 технология оценивания знаний студентов в режиме on-line тестиро-

вания. 
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