
 

 

 

 

 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОПК-2 

способность применять в 

профессиональной деятель-

ности знания математиче-

ских основ информатики 

Знать: методы проектирования Системного анализа; 

Уметь: ориентироваться в постановках задач Си-

стемного анализа; 

Владеть: методами проектирования Системного ана-

лиза 

ПК-1 

готовность к использованию 

метода системного модели-

рования при исследовании и 

проектировании программ-

ных систем 

Знать: основные направления системных исследова-

ний; 

Уметь: классифицировать системы с позиции их 

свойств и строить их математические модели; 

Владеть: терминологией, математическим и про-

граммным аппаратом Системного анализа, способно-

стью использовать полученные знания в профессио-

нальной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Системный анализ» входит в вариативную часть цикла дисциплин с ко-

дом УЦ ООП Б1.В.ОД.8. Теоретической базой и математическим аппаратом для данного 

курса является математический анализ, исследование операций, методы оптимизации, теория 

вероятностей,  математическая статистика. Знания, полученные по дисциплине, являются 

основой для дальнейшего более углубленного изучения теории систем, теории принятия ре-

шений, применения математических методов для анализа различных объектов и выработки 

практических рекомендаций по их управлению, а также для подготовки выпускных квали-

фикационных работ. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 академических 

часов).  

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 56 

Аудиторные занятия (всего) 56 

В том числе:  

Лекции 28 

Семинары 28 

Внеаудиторная работа 0 

Самостоятельная работа 52 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 



 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ем

к
о
ст

ь
 (

ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные заня-

тия 

Са-

мо-

стоя-

тель-

ная 

раб. 

Лек. Лаб. 

1 Введение в системный ана-

лиз 14 2 2 10 

Устный опрос, проверка 

домашних заданий, за-

щита рефератов 

2 Системный подход 

32 10 8 14 

Устный опрос, проверка 

домашних заданий, за-

щита рефератов, кон-

трольная работа 

3 Исследование действий и 

решений 
32 8 10 14 

Устный опрос, проверка 

домашних заданий, за-

щита рефератов, кон-

трольная работа 

4 Многокритериальные иерар-

хические системы 
30 8 8 14 

Устный опрос, проверка 

домашних заданий, за-

щита рефератов, кон-

трольная работа 

5      Зачет 

 Всего  108 28 28 52  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в системный анализ 

 1.1. Введение в систем-

ный анализ 

Системный анализ как наука. Составляющие системного ана-

лиза. Смежные области знаний 

2 Системный подход 

 2.1. Основные определе-

ния системного анализа 

Понятия элемента, связи, системы. Структура и иерархия си-

стем. Процессы в системе. Управление 

 2.2. Принципы системно-

го подхода 

Формулировка принципов и их анализ. Использование систем-

ного подхода 

 2.3. Системы и моделиро-

вание 

Понятие модели. Формальная запись модели. Моделирование 

сложных систем 

 2.4. Методология систем-

ных исследований 

Основные стадии системного исследования и их анализ  

3 Исследование действий и решений 

 3.1 Действия и их анализ Процедуры, операции, действия. Основные характеристики 



 

действий. Система действий. Запись структуры действий 

 3.2. Проблема принятия 

решений 

Постановки задачи принятия решений. Декомпозиций задачи 

принятия решений и оценка свойств альтернатив. Композиция 

оценок и сравнений. Организация принятия решений 

4 Многокритериальные иерархические системы 

 4.1 Постановка задач вы-

бора оптимального реше-

ния 

Общая постановка задачи в многокритериальных и иерархиче-

ских системах. Эффективные и слабоэффективные оценки и 

решения 

 4.2. Многокритериальные 

задачи управления 

Многокритериальные задачи. Пример задачи сближения с не-

сколькими целевыми точками 

 4.3. Моделирование иерар-

хических систем 

Иерархические игровые модели. Пример задачи распределения 

ресурсов 

 

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в системный анализ 

 1.1. Введение в систем-

ный анализ 

Системный анализ как наука. Составляющие системного ана-

лиза. Смежные области знаний. Обсуждение 

2 Системный подход 

 2.1. Основные определе-

ния системного анализа 

Понятия элемента, связи, системы. Структура и иерархия си-

стем. Процессы в системе. Управление 

 2.2. Принципы системно-

го подхода 

Формулировка принципов. Использование системного подхода 

для анализа конкретных ситуаций 

 2.3. Системы и моделиро-

вание 

Понятие модели. Формальная запись модели. Моделирование 

сложных систем. Построение моделей 

 2.4. Методология систем-

ных исследований 

Основные стадии системного исследования и их реализация  

3 Исследование действий и решений 

 3.1 Действия и их анализ Процедуры, операции, действия. Основные характеристики 

действий. Система действий. Запись структуры действий 

 3.2. Проблема принятия 

решений 

Постановки задачи принятия решений. Декомпозиций задачи 

принятия решений и оценка свойств альтернатив. Композиция 

оценок и сравнений. Организация принятия решений в кон-

кретных задачах 

4 Многокритериальные иерархические системы 

 4.1 Постановка задач вы-

бора оптимального реше-

ния 

Общая постановка задачи в многокритериальных и иерархиче-

ских системах. Нахождение эффективных и слабоэффективных 

оценок и решений 

 4.2. Многокритериальные 

задачи управления 

Многокритериальные задачи. Решение примеров 

 4.3. Моделирование иерар-

хических систем 

Иерархические игровые модели. Решение примеров 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Ва-

лентинов. – М.: Дашков и К, 2013. – 640 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5622 

2. Перегудов, Ф. И. Введение в системный анализ / Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко. – М.: 

Высшая школа, 1989.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 



 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Введение в системный анализ 

ОПК-2, ПК-1 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий, защи-

та рефератов 

2.  Системный подход 

ОПК-2, ПК-1 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий, защи-

та рефератов, кон-

трольная работа 

3.  Исследование действий и решений 

ОПК-2, ПК-1 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий, защи-

та рефератов, кон-

трольная работа 

4.  Многокритериальные иерархиче-

ские системы 
ОПК-2, ПК-1 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий, защи-

та рефератов 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы  (сообщения) 

1.  Системный анализ как научная дисциплина.  

2.  Смежные области системного анализа.  

3.  Понятия элементов, связей, систем.  

4.  Структура и иерархия.  

5.  Модульное строение системы и информация.  

6.  Процессы в системе.  

7.  Целенаправленные системы и управление.  

8.  Принципы системного подхода.  

9.  Понятие модели. Общие и конкретные модели.  

10. Формальная запись модели.  

11. Модели с управлением.  

12. Имитационное моделирование.  

13. Моделирование сложных систем.  

14. Общая методология системных исследований.  

15. Процедуры и операции.  

16. Основные характеристики действий.  

17. Локальные цели.  

18. Связи между локальными целями.  

19. Система действий. Операционные модели.  

20. Запись структуры действий.  

21. Постановка задачи принятия решения.  

22. Декомпозиция принятия решения и оценка свойств альтернатив.  

23. Композиция численных оценок.  

24. Композиция сравнений.  

25. Организация принятия решения.  



 

26. Сочетание формализованных и неформализованных действий.  

27. Постановка многокритериальной задачи. Основные понятия, определения и свой-

ства.  

28. Эффективные и слабоэффективные оценки и решения.  

29. Методы решения многокритериальных задач.  

30. Оптимизация в системах с иерархической структурой.  

б) типовые задания  (контрольное задание) 

Пример контрольного задания: 

1) Проанализировать систему управления запасами, найти и обосновать ответ на 

поставленный вопрос. Изделие продается по цене 5 долл., но за партию размером более 200 

изделий предоставляется 10%-я скидка. Фирма, потребляющая 20 изделий в день, хочет ре-

шить, стоит ли воспользоваться скидкой. Затраты на размещение заказа на одну партию со-

ставляют 50 долл., затраты на хранение одного изделия 0,05 долл. в день. Целесообразно ли 

для фирмы воспользоваться скидкой? 

2) Проанализировать систему массового обслуживания, найти и обосновать ответ 

на поставленный вопрос. Очередь в закусочную вмещает не более 8 человек, остальные 

клиенты вынуждены ждать неподалеку. Поступление клиентов пуассоновское со средней 

частотой 15 чел./ч. Среднее время обслуживания одного клиента 4 мин. Какова вероятность 

того, что прибывший клиент встанет в очередь в специально отведенном для ожидания ме-

сте? 

 

в) типовые задания  (темы рефератов) 

1. Системный анализ в исследовании систем управления. 

2. Логические основы системного анализа. 

3. Кибернетика – наука об управлении. 

4. Кибернетический подход в исследовании систем. 

5. Системотехника: история развития и современное состояние. 

6. Основные закономерности систем. 

7. Методы формализованного представления систем. 

8. Модели систем и процедура их построения. 

9. Экспертные методы системного анализа. 

10. Синергетика как наука. 

11. Методика синергетического анализа сложных систем. 

12. Выбор решений с помощью дерева решений. 

13. Принятие решений в условиях риска и неопределенности. 

14. Информационные аспекты изучения систем. 

15. Развитие информатики как науки. 

16. Понятие количества информации. 

17. Наблюдения и эксперименты над системой. 

18. Этические аспекты проектирования систем. 

19. Самоорганизующиеся системы и устройства. 

20. Применение системного анализа в научно-технических разработках. 

21. Применение системного анализа в экономике. 

22. Применение системного анализа в социологии. 

23. Применение системного анализа в медицине и психологии. 

24. Применение системного анализа в биологии и экологии. 

25. Применение системного анализа в управлении государством и регионом. 

26. Применение системного анализа в военном деле. 

27. Роль системного аналитика в современном мире. 

г) описание шкалы оценивания 



 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту выставля-

ются следующие итоговые оценки: 

0-59 баллов – «не зачтено»; 

60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 

80 баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 

 посещение лекционных занятий – 0,6 балла за занятие; всего за семестр сту-

дент может получить максимально 9 баллов; 

 посещение практических занятий – 0,6 балла за занятие; всего за семестр сту-

дент может получить максимально 9 баллов; 

 решение домашних заданий – 1 балл за задание повышенной сложности и 0,5 

балла за задание обычного уровня сложности; за семестр можно получить 

максимально 18 баллов; 

 решение задач у доски во время практических занятий – в зависимости от 

уровня активности за семестр можно получить максимально 9 баллов; 

 работа с места во время практических занятий – в зависимости от уровня ак-

тивности за семестр можно получить максимально 9 баллов; 

 реферат – максимально 16 баллов; 

 контрольная работа – максимально 10 баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 

80 баллов. 

Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-

даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ве-

дущих дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта): 

 на зачёте студенту предлагается два теоретических вопроса из произвольных 

(по выбору преподавателя) разделов. Полный и правильный ответ на каждый 

из вопросов оценивается в 10 баллов, в результате за зачёт студент имеет 

возможность набрать 20 баллов; 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие 

по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, ве-

дущего занятия, на зачёте автоматически получают 20 баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который: 

- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины и ознакомился с 

дополнительной; 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий; 

- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций; 

- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который: 

- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 

дать четкого определения основных понятий; 



 

- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 

- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 

объемом знаний. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-

ные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 

зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, а также ре-

зультатов сдачи зачета, студенту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачте-

но», 60-100 баллов – «зачтено». 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать способность приме-

нять в профессиональной деятельности знания математических основ информатики (ОПК-2); 

готовность к использованию метода системного моделирования при исследовании и проек-

тировании программных систем (ПК-1). При сдаче контрольных заданий необходимо решить 

задачи и ответить на поставленные вопросы. Если студент пропустил занятие, он может его 

«отработать» – прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. 

Валентинов. – М.: Дашков и К, 2013. – 640 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5622 

2. Силич, В. А. Теория систем и системный анализ / В. А. Силич, М. П. Силич. – Томск: 

Томский политехнический университет, 2011. – 276 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208568&sr=1 

б) дополнительная литература:  

1. Аверьянов, А. Н. Системное познание мира / А. Н. Аверьянов.– М.: Политиздат, 1985.  

2. Бусленко, Н. П. Лекции по теории сложных систем / Н. П. Бусленко, В. В. Калашников, 

И. Н. Коваленко.– М.: Знание, 1973. 

3. Губанов, В. А. Введение в системный анализ / В. А. Губанов, В. В. Захаров, А. Н. Кова-

ленко; под ред. Л. А. Петросяна. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1988. 

4. Калашников, В. В. Сложные системы и методы их анализа / В. В. Калашников.  – М.: 

Знание, 1980. 

5. Колесников, Л. А. Основы теории системного подхода / Л. А. Колесников.  – Киев: Нау-

кова думка, 1988. 

6. Месарович, М. Общая теория систем: математические основы / М. Месарович, И. Таха-

кара. – М.: Мир, 1978. 

7. Мороз, А. И. Курс теории систем / А. И. Мороз. – М.: Высшая школа, 1987. 

8. Перегудов, Ф. И. Введение в системный анализ / Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко. – М.: 

Высшая школа, 1989. 

9. Рыков, А. С. Системный анализ: модели и методы принятия решений и поисковой опти-

мизации / А. С. Рыков. – М.: МИСиС, 2009. – 607 с. 

10. Садовский, В. Н. Основания общей теории систем / В. Н. Садовский. – М: Наука, 1974. 

11. Стабин, И. П. Автоматизированный системный анализ / И. П. Стабин, В. С. Моисеева. – 

М.: Машиностроение, 1984. 

12. Тарасенко, Ф. П. Прикладной системный анализ / Ф. П. Тарасенко. – М.: КноРус, 2010. – 



 

219 с. 

13. Уемов, А. И. Системный подход и общая теория систем / А. И. Уемов. – М: Мысль, 1978. 

14. Шеннон, Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука / Р. Шеннон. – М.: 

Мир, 1978.   

15. Шрейдер, Ю. А. Системы и модели / Ю. А. Шрейдер, А. А. Шаров.– М.: Радио и связь, 

1982.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Системный анализ / Российское образование (федеральный портал) – URL: 

http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82

%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

%D0%B8%D0%B7 (дата обращения 15.01.2014) 

2. Учебники и лекции по математическим методам и моделям в экономике / Математиче-

ское бюро: решение задач по высшей математике – URL: 

http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=emm (дата обращения 15.01.2014) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-

рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студен-

тов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсо-

вых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов иг-

рает решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 15-20 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1,5 часа. 

Всего в неделю – около 3 часов.  

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисци-

плины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-

тельность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-

дня, разобрать рассмотренные примеры. 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по системному анализу в 

библиотеке и для решения задач. 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 

теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – предварительно 

понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попро-

бовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=emm


 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу системного ана-

лиза, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся на факультетском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекций изучаются и книги по си-

стемному анализу. Литературу по курсу системного анализа желательно изучать в библиоте-

ке. Полезно использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь 

одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться по-

нимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы же-

лательно выполнить несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, 

очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем 

эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл, для чего служат и какими 

свойствами обладают используемые здесь математические модели. При изучении теоретиче-

ского материала всегда полезно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций 

необходимо пользоваться учебниками по системному анализу. Вместо «заучивания» матери-

ала важно добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При подготовке к зачету нужно 

освоить теорию: разобрать определения всех понятий и постановки математических моде-

лей, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько типовых задач из каждой те-

мы. При решении задач всегда необходимо комментировать свои действия и не забывать о 

содержательной интерпретации.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий и подготовке к 

контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой 

теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется от Вас в дан-

ном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему ре-

шения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в 

методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и по-

пробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекцион-

ных и практических занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение для 

компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Системный анализ»:  

– познакомить бакалавров с понятиями и методами системного анализа, подготовить к 

самостоятельному изучению тех разделов системного анализа, которые могут потребоваться 



 

дополнительно в практической и исследовательской работе; 

– дать качественные знания соответствующих разделов математики, востребованные 

обществом;  

– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими социальной мобильности студентов и устойчивости на 

рынке труда;  

– подготовить обучающихся к успешной работе в различных сферах, применяющих 

математические методы и информационные технологии на основе гармоничного сочетания 

научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;  

– повысить общую культуру бакалавров, сформировать социально-личностные каче-

ства и развить способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и уме-

ния.  

 

 

Составитель: Мешечкин В. В., доцент кафедры математической кибернетики КемГУ  


