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(бакалавриат) 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория систем и системный анализ» являются 

рассмотрение теоретических основ и закономерностей построения и функционирования 

систем, принципов их системного анализа и синтеза, применения выявленных 

закономерностей для принятия решений с использованием системного подхода, 

приобретение студентами теоретических знаний о сути системного подхода, принципах 

системного подхода и методах системного анализа сложных, в том числе экономических, 

систем и о моделировании объектов, явлений и процессов, видах моделей и исследовании 

поведения экономических систем и их эффективности с помощью математических 

моделей, методов и средств системного анализа, а также формирование у будущих 

бакалавров системы знаний, умений и владений навыками в области использования 

системного подхода в будущей профессиональной деятельности. 

1. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

  Дисциплина «Теория систем и системный анализ» относится к вариативной части 

блока дисциплин – дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.10.2). Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения 

высшей математики, дискретной математики, дисциплин математического 

программирования и других предметов естественнонаучного цикла. 

  Содержание дисциплины: 

  Системы и закономерности их функционирования и развития. Переходные 

процессы. Принцип обратной связи. Методы и модели теории систем. Управляемость, 

достижимость, устойчивость. Информационный подход к анализу систем. Основы 

системного анализа: система и ее свойства; дескриптивные и конструктивные 

определения в системном анализе; принципы системности; принцип моделирования; типы 

шкал. Понятие цели и закономерности целеобразования: определение цели; 

закономерности целеобразования; виды и формы представления структур целей (сетевая 

структура или сеть, иерархические структуры; страты и эшелоны); методики анализа 

целей и функций систем управления. Соотношения категорий типа 

событие↔явление↔поведение. Выбор (принятие решений: разнообразие задач выбора. 

Многокритериальные задачи оптимизации и методы их решения. Проблемы группового 

выбора. Парадокс Эрроу. 

В результате изучения курса студенты должны:  

а) знать:  
- суть и принципы системного подхода; 

- понятия цели, системы; основные методы системного анализа; 

- методы представления экономических объектов в виде аналитической 

математической модели; 

- этапы, методы и средства моделирования; требования к модели; 

- структуру и общую схему функционирования модели;  

 б) уметь:  



- сводить многокритериальную задачу к однокритериальной; 

- определять иерархию целей, строить структурную схему системы и выбирать метод 

исследования модели; 

- выделять существенные характеристики и свойства объекта исследования, внутренние 

и внешние связи; 

    - осуществлять декомпозицию системы (объекта или процесса); 

- определять этапы построения модели и задачи, решаемые на каждом из этапов; 

- обосновывать выбор решения и оценивать чувствительность решения к 

возмущающим факторам для получения необходимых выводов о характере поведения 

предмета исследования, а также рекомендаций по его эксплуатации; 

в) владеть: 

    - навыками системного подхода к анализу явлений и процессов; 

    - компетенциями в части использования методов системного анализа при исследовании 

сложных систем и принятии решений. 

2. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы,  108  часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

3. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия и практические 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. При 

организации самостоятельной работы и занятий используются следующие 

образовательные технологии: проведение  интерактивных лекций с использованием 

современных компьютерных технологий, интерактивной доски. 

4. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

самостоятельные работы, прохождение тестов. Промежуточная аттестация – зачет в 

восьмом семестре. 


