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1. Цели изучения дисциплины 

ознакомление магистрантов с современными проблемами системного анализа и управления и 

подготовка их к самостоятельной исследовательской работе по специальности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина (Б1.Б.07) «Современные проблемы системного анализа и управления» относится к 

базовой части блока 1. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 
ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: правовые, нормативные и технические документы, регламентирующие управленческую и 

технологическую деятельность; основы управленческо-технологической деятельности в сложных 

системах; организацию функциональных процессов анализа и управления в системах; 

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. 

уметь: успешно адаптироваться и критически переосмыслять как позитивный, так и негативный 

опыт, давать объективную оценку своих возможностей и нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 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. 

руководить коллективами разработчиков аппаратных и (или) программных средств и экспертных 

систем поддержки принимаемых решений при управлении техническими объектами. 

владеть: пониманием значимости своей будущей профессии, 

и высокой мотивацией к выполнению профессиональных функций; технологиями деятельности в 



нестандартных ситуациях. 

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 108 часов, 3 зачётные единицы, 

из них аудиторные занятия 22/18 часа, 

самостоятельная работа 86/90 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации:  

экзамен – 3/3 семестр 

7. Рабочую программу разработал 

О.В. Карнаухов, доцент, к.с.н. 

 

Заведующий кафедрой БиМ      О.М. Барбаков 

 

 

 

 

 

 

 

  


