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Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Системный анализ» является дисциплиной обязательной

части. 
Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  подготовки  09.04.01  Информатика  и
вычислительная  техника  (уровень  магистратуры),  утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от "19" сентября
2017 г. № 918.

Целью  освоения  дисциплины является  формирование
профессиональных компетенций в области теоретических основ применения
системного  анализа  и  моделирования  в  решении  сложных  проблем,
возникающих в различных сферах производственной деятельности, а также
приобретение практических навыков по использованию подходов и методов
системного анализа в решении сложных проблем, возникающих в процессе
проектирования,  эксплуатации  сложных  систем  различной  физической
природы.

Задачи:
 сформировать  знания  о  методологии  системного  анализа  сложных

объектов различной физической природы;
 изучить общие принципы и закономерности управления процессами

функционирования и развития сложных систем; 
 сформировать  знания  о  содержании  задач управления,  в  том числе

задач оптимизации,  планирования,  принятия  решений,  адаптации  и
других  задач,  возникающих  в  сложных  управляемых  системах
различной физической природы;

 овладеть  технологией  системного  анализа  для  структурирования
проблем, формирования целей, критериев и показателей достижения
целей;

 приобрести навыки проведения системного анализа и формирования
структур  систем  управления  сложными  объектами  различной
физической природы.

Перечень результатов обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов

следующих компетенций:

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть



1 Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий

УК-1 методы 
системного и 
критического 
анализа; 
методики 
разработки 
стратегии 
действий для 
выявления и 
решения 
проблемной 
ситуации

применять 
методы 
системного 
подхода и 
критического 
анализа 
проблемных 
ситуаций; 
разрабатывать 
стратегию 
действий, 
принимать 
конкретные 
решения для ее 
реализации

методологией 
системного и 
критического 
анализа 
проблемных 
ситуаций; 
методиками 
постановки 
цели, 
определения 
способов ее 
достижения, 
разработки 
стратегий 
действий

Способен 
самостоятельно 
приобретать, 
развивать и 
применять 
математические, 
естественнонауч
ные, социально-
экономические и
профессиональн
ые знания для 
решения 
нестандартных 
задач, в том 
числе в новой 
или незнакомой 
среде и в 
междисциплинар
ном контексте

ОПК-1 математические,
естественнонауч
ные и 
социально-
экономические 
методы для 
использования в 
профессиональн
ой деятельности

решать 
нестандартные 
профессиональн
ые задачи, в том 
числе в новой 
или незнакомой 
среде и в 
междисциплина
рном контексте, 
с применением 
математических,
естественнонауч
ных, социально-
экономических и
профессиональн
ых знаний

навыками 
теоретического 
и 
эксперименталь
ного 
исследования 
объектов 
профессиональн
ой деятельности,
в том числе в 
новой или 
незнакомой 
среде и в 
междисциплина
рном контексте

Способен 
применять на 
практике новые 
научные 
принципы и 
методы 
исследований;

ОПК-4 новые научные 
принципы и 
методы 
исследований

применять на 
практике новые 
научные 
принципы и 
методы 
исследований

навыками 
применения 
новых научных 
принципов и 
методов 
исследования 
для решения 
профессиональн
ых задач

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание разделов

1. Методология проведения системного анализа сложных проблем
2. Основные понятия теории систем, системного анализа
3. Общесистемные законы и принципы как основа методологии 



проведения системного анализа 
4. Принципы и проблемы управления сложными системами
5. Методы и модели системного анализа

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.
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