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1. Цели изучения дисциплины 
преподавания данной дисциплины является рассмотрение теоретических и 

технологических 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. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина (Б.1Б.04) «Технологии системного анализа» относится к базовой части  

блока 1. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: фундаментальные разделы философии и истории науки, эконометрики, 

необходимые для логического осмысления и обработки информации в профессиональной 

деятельности; - понятийный аппарат и теоретические основы системного анализа и 

управления. 

основы качественно количественного анализа; лексический минимум для осуществления 

профессиональной деятельности с использованием технической, математической и 

естественнонаучной терминологии, характерные для профессиональной речи. 

методы экспериментального и вычислительного экспериментов, системного анализа, 

интерпретации и представления результатов; 

методики системного анализа в области управления техническими объектами; технологии 

структурирования материалов. 

методы математического и системного анализа; теории принятия решений; отечественные 

и мировые тенденции развития методов, управления, информационных и 

интеллектуальных технологий. 

основы управления техническими системами; методы системного анализа; показатели 

эффективности управления техническими объектами; современные разработки в сфере 

применения новых методов системного анализа. 

основы функционирования сложных технических систем; современные информационные 

технологии; сущность и содержание Web- и CALS-технологий; процесс разработки и 

реализации проектов по системному анализу сложных технических систем. 

уметь: анализировать детерминанты, сущность и тенденции современной системы 

управления, применять в профессиональной и других видах деятельности базовые 

понятия, знания и закономерности осмысления технологических процессов и актуальных 

вопросов управления сложными системами формировать задачи управления 

техническими объектами; использовать знание сущностных основ управления 

техническими системами в профессиональной деятельности; 

использовать навыки и умения в организации исследований, выборе методов для их 

проведения и представления результатов, формулировать задачи исследования. 



использовать навыки и умения в организации исследований, выборе методов для их 

проведения и представления результатов, формулировать задачи исследования. 

применять адекватные методы математического и системного анализа и теории принятия 

решений; исследовать функциональные задачи управления техническими объектами; 

анализировать отечественные и мировые тенденции развития методов управления, 

информационных и интеллектуальных технологий и применять их в практической 

деятельности. 

систематизировать имеющиеся 

методы системного анализа и определять возможность их применения в управлении 

техническими объектами; 

разрабатывать и реализовывать проекты в сфере системного анализа сложных 

технических систем на основе информационных технологий. 

владеть: методами анализа причинно-следственных связей различных явлений и 

процессов; -способностью осознавать ответственность за свою социальную и 

нравственную позицию. 

технологиями построения профессиональных задач на основе качественно 

количественного анализа; готовностью к общению в научной, производственной и 

технологической сферах деятельности. 

способностью нести ответственность за принятые решения в рамках профессиональной 

компетентности, принимать нестандартные решения, 

разрешать проблемные ситуации, 

в том числе связанные с этическими, конфессиональными и культурными различиями 

навыками работы с программными продуктами 

навыками определения адекватных методов системного и математического анализа; 

навыками применения данных методов для решения профессиональных задач 

навыками разработки методов системного анализа и внедрения их в практику управления. 

навыками проектной деятельности с применением информационных технологий. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 144 часов, 4 зачётные единицы, 
из них аудиторные занятия 42/24 часа, 

самостоятельная работа 102/120 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 2/2 семестр 

7. Рабочую программу разработал 

Ю.А. Зобнин, доцент, к.с.н. 

 

Заведующий кафедрой БиМ      О.М. Барбаков 

 


