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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является рассмотрение 

теоретических основ и закономерностей построения и функционирования систем, 

в том числе организационных, методологических принципов их анализа и 

синтеза, применение изученных закономерностей для построения оптимальных 

структур организаций. На сегодняшний день необходимость применения теории 

систем и системного анализа вытекает из самой природы сложных систем. 

Системный анализ придает большое значение методологическим аспектам 

любого системного исследования. В свою очередь прикладная направленность 

системного анализа приводит к использованию всех современных средств 

научных исследований – математики, вычислительной техники, моделирования. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Формирование у обучающихся представлений о системности мира и 

объектов разной природы, об основных закономерностях теории систем. 

2. Понимание законов, позволяющих понимать мир в многообразии и 

единстве. 

3. Создание у обучающихся целостного представления о процессах 

исследования различных систем. 

4. Формирование у обучающихся знаний и умений, необходимых для 

успешного применения на практике системного подхода. 

5. Привитие устойчивых навыков использования методов и средств 

системного анализа в предстоящей профессиональной деятельности. 

Предметом изучения дисциплины являются сложные производственно-

технические и организационно-управленческие системы. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория систем и системный анализ» входит в Базовую часть 

Блока Б1 «Дисциплины (модули)», читается в пятом семестре на третьем курсе 



 

 

для очной формы обучения и в пятом семестре на третьем курсе для заочной 

формы обучения по профилю «Прикладная информатика в информационной 

сфере». 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 1 36 1 36 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 1,5 54 1,5 54 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,33 12 0,33 12 

Лекции 0,22 8 0,22 8 

Лабораторные работы 0,11 4 0,11 4 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 2,67 96 2,67 96 

Проработка учебного материала 2,56 92 2,56 92 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 



 

 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-2 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования 

Знать основы 
системного анализа 

(ОПК-2З) 

Знать методы 
системного анализа и 
математического 
моделирования для 
анализа типовых 
социально-

экономических 
проблем и процессов 
в предметной области 

Знать методы 
системного анализа и 
математического 
моделирования для 
анализа сложных 
социально-

экономических 
проблем и процессов в 
предметной области 

Знать методы системного 
анализа и 
математического 
моделирования для 
анализа социально-

экономических проблем и 
процессов создаваемой 
предметной области 

Уметь использовать 
в практической 
деятельности 
методы системного 
анализа 

(ОПК-2У) 

Уметь применять 
методы системного 
анализа и 
математического 
моделирования для 
анализа типовых 
социально-

экономических 
проблем и процессов 
предметной области 
проекта 

Уметь применять 
методы системного 
анализа и 
математического 
моделирования для 
анализа сложных 
социально-

экономических 
проблем и процессов 
предметной области 
проекта 

Уметь применять методы 
системного анализа и 
математического 
моделирования для 
анализа социально-

экономических проблем и 
процессов создаваемой 
предметной области 
проекта 

Владеть методами 
системного анализа 

(ОПК-2В) 

Владеть одним 
инструментальным 
средством сбора, 
обработки и анализа 
данных 

Владеть несколькими 
инструментальными 
средствами сбора, 
обработки и анализа 
данных 

Владеть навыками 
конфигурирования 
инструментальных 
средств сбора, обработки и 
анализа данных 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  
Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

Коды 
составля

ющих 
компете

нций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 



 

 

часы) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основы системного подхода к изучению объектов и явлений, 
методология системного анализа 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Введение. Определение 
системы. Закономерности систем: 
статический подход/ 
динамический подход. 
Информационный подход к 
анализу систем.  
Классификация систем 

12 4 2  6 ОПК-2З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.2 Моделирование. Базовые 
модели систем.  
Измерение/оценивание систем. 
Типы шкал. Методы 
измерений/оценки в условиях 
определенности. 

12 4 2  6 ОПК-2З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.3 Методы 
измерений/оценки в условиях 
неопределенности. 
Декомпозиция/композиция  
систем. Методы декомпозиции. 

12 4 2  6 ОПК-2З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 2. Методы системного анализа и их применение 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Методы композиции. 
Модели иерархических 
многоуровневых систем 

12 4 2  6 ОПК-2У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.2 Понятие технологии 
системного анализа.  
Специализированные технологии 
системного анализа. CASE-

технологии разработки 
информационных систем. 
Технологии реинжиниринга 
бизнес-процессов. Технологии 
проектирования технических 
систем. 

12 4 2  6 ОПК-2У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.3 Объектно-

ориентированная технология 
системного анализа. Регламент 
объектно-ориентированной 
технологии. 

12 4 2  6 ОПК-2У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 3. Технологии системного анализа и их применение 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Экономический анализ. 
Содержание и методы проведения 

экономического анализа. 
12 4 2  6 ОПК-2В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 



 

 

Системное описание 
экономического анализа. Анализ 
финансовой устойчивости 
предприятия. Имитационное 
моделирование экономических 
процессов 

работы 

Тема 3.2 Анализ систем 
организационного управления. 
Понятие организационной 
структуры. Типы 
организационных структур. 
Методы анализа и синтеза 
организационных структур. 
Развитие систем 
организационного управления 

12 4 2  6 ОПК-2В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.3 Анализ информационных 
ресурсов. Информационные 
ресурсы предприятия. Жизненный 
цикл управления 
информационными ресурсами. 
Методы анализа и синтеза 
информационных ресурсов 

12 4 2  6 ОПК-2В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Зачет      

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  
ИТОГО: 108 36 18  54   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составля

ющих 
компете

нций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основы системного подхода к изучению объектов и явлений, 
методология системного анализа 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Введение. Определение 
системы. Закономерности систем: 
статический подход/ динамический 
подход. Информационный подход к 

11 1   10 ОПК-2З Собеседование 



 

 

анализу систем.  
Классификация систем 

Тема 1.2 Моделирование. Базовые 
модели систем.  
Измерение/оценивание систем. 
Типы шкал. Методы 
измерений/оценки в условиях 
определенности. 

12 1 1  10 ОПК-2З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.3 Методы измерений/оценки 
в условиях неопределенности. 
Декомпозиция/композиция  
систем. Методы декомпозиции. 

11 1   10 ОПК-2З Собеседование 

Раздел 2. Методы системного анализа и их применение 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Методы композиции. 
Модели иерархических 
многоуровневых систем 

11  1  10 ОПК-2У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.2 Понятие технологии 
системного анализа.  
Специализированные технологии 
системного анализа. CASE-

технологии разработки 
информационных систем. 
Технологии реинжиниринга бизнес-

процессов. Технологии 
проектирования технических 
систем. 

11 1   10 ОПК-2У Собеседование 

Тема 2.3 Объектно-

ориентированная технология 
системного анализа. Регламент 
объектно-ориентированной 
технологии. 

12 1 1  10 ОПК-2У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 3. Технологии системного анализа и их применение 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Экономический анализ. 
Содержание и методы проведения 
экономического анализа. 
Системное описание 
экономического анализа. Анализ 
финансовой устойчивости 
предприятия. Имитационное 
моделирование экономических 
процессов 

11 1   10 ОПК-2В Собеседование 

Тема 3.2 Анализ систем 
организационного управления. 
Понятие организационной 
структуры. Типы организационных 
структур. Методы анализа и 
синтеза организационных структур. 
Развитие систем организационного 

11 1   10 ОПК-2В Собеседование 



 

 

управления 

Тема 3.3 Анализ информационных 
ресурсов. Информационные 
ресурсы предприятия. Жизненный 
цикл управления 
информационными ресурсами. 
Методы анализа и синтеза 

информационных ресурсов 

14 1 1  12 ОПК-2В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Зачет 4    4 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  
ИТОГО: 108 8 4  96   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОПК-2 

О
П

К-
2З

 

О
П

К-
2У

 

О
П

К-
2В

 

Раздел 1. Основы системного подхода к изучению объектов и явлений, 
методология системного анализа 

   

Тема 1.1 Введение. Определение системы. Закономерности систем: 
статический подход/ динамический подход. Информационный подход к 
анализу систем. Классификация систем 

*   

Тема 1.2 Моделирование. Базовые модели систем.  
Измерение/оценивание систем. Типы шкал. Методы измерений/оценки в 
условиях определенности. 

*   

Тема 1.3 Методы измерений/оценки в условиях неопределенности. 
Декомпозиция/композиция систем. Методы декомпозиции. *   

Раздел 2. Методы системного анализа и их применение    

Тема 2.1 Методы композиции. Модели иерархических многоуровневых 
систем 

 *  

Тема 2.2 Понятие технологии системного анализа.  
Специализированные технологии системного анализа. CASE-технологии 
разработки информационных систем. Технологии реинжиниринга 
бизнес-процессов. Технологии проектирования технических систем. 

 *  

Тема 2.3 Объектно-ориентированная технология системного анализа. 
Регламент объектно-ориентированной технологии.  *  

Раздел 3. Технологии системного анализа и их применение    

Тема 3.1 Экономический анализ. Содержание и методы проведения 
экономического анализа. Системное описание экономического анализа. 
Анализ финансовой устойчивости предприятия. Имитационное 
моделирование экономических процессов 

  * 

Тема 3.2 Анализ систем организационного управления. Понятие   * 



 

 

организационной структуры. Типы организационных структур. Методы 
анализа и синтеза организационных структур. Развитие систем 
организационного управления 

Тема 3.3 Анализ информационных ресурсов. Информационные ресурсы 
предприятия. Жизненный цикл управления информационными 
ресурсами. Методы анализа и синтеза информационных ресурсов 

  * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Основы системного подхода к изучению объектов и явлений, 

методология системного анализа 

Тема 1.1 Введение. Определение системы. Закономерности систем: 
статический подход/динамический подход. Информационный подход к 

анализу систем. Классификация систем. 

Возникновение системного подхода. Современное состояние системного 

подхода. Закономерности систем: статический подход/динамический подход. 

Понятие отклонения в управлении. Характер отклонений. Свойства систем. 

Эмерджентность, целостность системы означает, что каждый элемент системы 

вносит вклад в реализацию целевой функции системы, организованность, 

функциональность, структурность систем. Классификация систем: реальные 

(материальные), объективно существующие, и абстрактные (концептуальные, 

идеальные), являющиеся продуктом мышления. Естественные системы и 

искусственные системы. Технические, социальные, организационные системы. 

Открытые и закрытые системы. Нелинейные динамические системы. 

Особенности поведения нелинейных динамических систем. Понятия «аттрактор» 

и «бифуркация». Прикладное значение теории нелинейных динамических систем. 

Литература: [1, с.10-41]. 

Тема 1.2 Моделирование. Базовые модели систем. 
Измерение/оценивание систем. Типы шкал. Методы измерений/оценки в 
условиях определенности. 

Традиционные модели системного анализа: структурно-функциональная, 

информационно-функциональная модель управления персоналом, модель 

взаимодействия систем, модель распределенной системы, модель внешней среды. 



 

 

Принципы формализованного описания системы. Содержание понятий: 

параметры, показатели и критерии, определения и взаимосвязь между ними. 

Инструменты для визуализации динамики эволюции систем – “когнитивный 

квадрант”. Когнитивная модель – модель процесса приобретения знаний. 

Динамические процессы в системах. Свойства и закономерности эволюции 

систем. Оценка сложности систем. Основные типы шкал измерения. Оценка 

сложных систем в условиях неопределенности. Выбор при нечеткой исходной 

информации. Эксперт. Экспертиза как метод получения информации в задачах 

принятия решений. Методы организации сложных экспертиз. 

Литература: [1, с.43-79]. 

Тема 1.3 Методы измерений/оценки в условиях неопределенности. 
Декомпозиция/композиция систем. Методы декомпозиции. 

Типы шкал для характеристики и оценки альтернатив. Критерии и способы 

принятия решений при оценке полезности альтернатив. Критериальный способ 

описания выбора. Выбор в условиях неопределенности. Функционирование 

систем в условиях неопределенности; управление в условиях риска. Базовые 

положения и понятия системного подхода. Характеристики (функция, структура, 

цель, взаимодействие) и их взаимосвязи. Основные уровни представления 

системы и декомпозиции задачи на основе системного подхода. 

Методологические вопросы реализации системного подхода, его ограничения. 

Литература: [1, c.79-96]. 

Раздел 2. Методы системного анализа и их применение 

Тема 2.1 Методы композиции. Модели иерархических многоуровневых 
систем. 

Основные методологические процедуры: от общего к частному, от частного 

к общему, комбинированная. Содержание развивающего системный подход 

целостно-эволюционного и агрегативно-декомпозиционного подходов. 

Характеристика системного анализа как общей методологии и как инструмента 

исследования сложных систем. Взаимосвязь понятий “анализ” и “системный 

анализ”. Выбор при нечеткой исходной информации. Мягкие вычисления и 



 

 

логико-лингвистическое моделирование. Достижение нечетко поставленной цели. 

Проблема оптимизации принятия решений. Экспертные методы принятия 

решений. Метод анализа иерархий. 

Литература: [1, с.96-108]. 

Тема 2.2 Понятие технологии системного анализа. 
Специализированные технологии системного анализа. CASE-технологии 
разработки информационных систем. Технологии реинжиниринга бизнес-

процессов. Технологии проектирования технических систем. 

CASE-средство объектно-ориентированного анализа и проектирования 

Rational Rose. Диаграммы прецедентов, последовательности, сотрудничества. 

Диаграмма классов. Диаграмма деятельности. 

Литература: [1, с.159-171]. 

Тема 2.3 Объектно-ориентированная технология системного анализа. 
Регламент объектно-ориентированной технологии. 

Математическое описание объектов управления: пространство состояний, 

передаточные функции, структурные схемы. Основные задачи теории 

управления: стабилизация, слежение, программное управление, оптимальное 

управление, экстремальное регулирование. Классификация систем управления. 

Структуры систем управления: разомкнутые системы, системы с обратной 

связью, комбинированные системы. Динамические и статические характеристики 

систем управления: переходная и весовая функции и их взаимосвязь, частотные 

характеристики. Типовые динамические звенья и их характеристики. Понятие об 

устойчивости систем управления. Методологические подходы к проектированию: 

метод аналогий, объектно-функциональный принцип. 

Литература: [1, с.171-205]. 

Раздел 3. Технологии системного анализа и их применение 

Тема 3.1 Экономический анализ. Содержание и методы проведения 
экономического анализа. Системное описание экономического анализа. 
Анализ финансовой устойчивости предприятия. Имитационное 
моделирование экономических процессов. 



 

 

Методы формального описания социально-экономических систем. Понятие 

модели системы, виды моделей. Структурно-операционная модель социально-

экономической системы. Методы и средства моделирования систем. Статические 

и динамические модели систем. Алгебраическое описание социально-

экономических систем. Теоретико-вероятностное описание социально-

экономических систем. Комбинаторное описание социально-экономических 

систем. Теоретико-графовое описание социально-экономических систем. 

Теоретико-множественное описание социально-экономических систем.  

Литература: [1, с.207-236]. 

Тема 3.2 Анализ систем организационного управления. Понятие 
организационной структуры. Типы организационных структур. Методы 
анализа и синтеза организационных структур. Развитие систем 
организационного управления. 

Информационно-управленческие связи в организации: вертикальные, 

горизонтальные, линейные, функциональные, прямые и косвенные, формальные и 

неформальные. Классификация организационных структур управления на 

предприятии. Основные принципы построения структуры управления 

организацией. Иерархическая структуризация систем управления. Традиционные 

и дивизиональные структуры управления, проектные, матричные, программно-

целевые формы организации управления. Основные критерии эффективности 

управления. Понятие проектирование организационных систем. 

Литература: [1, с.236-254]. 

Тема 3.3 Анализ информационных ресурсов. Информационные ресурсы 
предприятия. Жизненный цикл управления информационными ресурсами. 
Методы анализа и синтеза информационных ресурсов. 

Управление ИР в технологическом, лингвистическом и программно-

техническом аспектах. Информационная среда Интернет. Телекоммуникационные 

проекты. Базовые информационные технологии обеспечения управления ИР. 

Технология поиска информации в сети Интернет. Вопросы эффективности поиска 



 

 

в Интернет и профессиональных базах. ITIL/ITSM − концептуальная основа 

процессов управления службой ИТ предприятия. 

Литература: [1, с.254-266]. 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Теория систем и 
системный анализ» учебным планом не предусмотрены. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

Основы системного подхода 
к изучению объектов и 
явлений, методология 
системного анализа 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторно-практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по первому 
разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Методы системного анализа 
и их применение 

ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторно-практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по второму 
разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 
Технологии системного 
анализа и их применение 

ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторно-практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по второму 
разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

 

3.2 Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Определение системы. Понятие элемента системы, связей элементов 

системы.  

2. Классификация и свойства систем. 

3. Открытые и закрытые системы, их особенности и отличие. 

4. Что такое подсистема? 

5. Что понимается под внешней средой? 



 

 

6. Что понимается под процессом функционирования системы? 

7. Что понимается под моделью системы? 

8. Какие типы моделей систем Вы знаете? 

9. Какие виды моделирования Вы знаете? 

10. В чем заключается метод типа «Мозговой атаки»? 

3.3 Примерный перечень вопросов к текущему контролю 

1. Что понимается под внешней средой? 

2. Что понимается под процессом функционирования системы? 

3. Что понимается под моделью системы? 

4. Какие типы моделей систем Вы знаете? 

5. Какие виды моделирования Вы знаете? 

1. В чем заключается метод типа «Мозговой атаки»? 

2. Понятие целей и функций системы. 

3. Понятие системного подхода, его принципы. 

4. Детерминированные и стохастические системы, их особенности и 

отличия. 

5. Понятие и разновидности структуры системы. 

6. Привести примеры структур: иерархической и матричной. 

7. Понятие и назначение обратной связи в системах. Виды обратной 

связи, их отличие. 

8. Классификация систем. 

9. Какие методы относятся к методам экспертных оценок? 

10. Как оценить согласованность мнений в методах экспертных оценок? 

3.4 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

3.5 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 



 

 

По итогам освоения дисциплины проведение экзамена и зачета проводится 

в два этапа: тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 

предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 

проводится второй этап в виде устного собеседования и письменного ответа на 

вопросы. 

3.6 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 
объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1  Основная литература 

1. Вдовин В.М. Теория систем и системный анализ – М.: ИТК «Дашков и 

К», 2014. – 644 с. 

2. Силич, М.П. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / М.П. Силич, В.А. Силич. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 

2011. — 276 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4957. — Загл. с 

экрана. 

4.1.2 Дополнительная литература 



 

 

 - 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.  Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ 

2. Теория систем и системный анализ [Электронный курс] Доступ по логину 

и паролю. URL: https://bb.kai.ru:8443/ 

3. Национальный открытый университет «Интуит» - http://www.intuit.ru   

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office 

3. MS Visual Studio 2017 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технические науки и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области технических наук /или заключения экспертной 

комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

технические науки, выполненных в течение трех последних лет.  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в предметной 

http://www.bibliotekar.ru/
https://bb.kai.ru:8443/
http://www.intuit.ru/


 

 

области на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 

последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в области 

педагогики. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 В табличной форме указывается наименование основных и 

специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 

специализированной мебели и технических средств обучения, средств 

измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций. 

Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа №203 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная.  

Специальный комплекс технических средств 
для учебной аудитории в составе: 

мультимедийный проектор HITACHI, 

Системный блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 3 

GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный монитор 

HITACHI StarBoard, документ-камера, ИБП, 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port, 

акустическая система MicroLab, лекционный 
шкаф, настенный экран Braun. 

 Microsoft XP Russian 

Academic Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. Соглашение 
№4 Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition/ 

250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 

договор №УТ023770 от 

31.05.2017 Лицензия: 0B00-

170601-104831-580-127 от 

01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа №212 - 
компьютерный класс 

Комплекты учебной мебели: столы 
компьютерные, столы письменные, стул 

полумягкий, стулья жесткие, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран Lumien Master Picture 

16 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3 

3220, 3.3 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор: 
ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

 Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт №61 от 
09.12.2011 Договор № 09-

00250095/1 от 11.01.2010 
Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition/ 

250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 

договор №УТ023770 от 



 

 

31.05.2017 Лицензия: 01ЗЕ-

170428-063753-377-140 от 

01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Dreamweaver CS6 12/0 

MLP AOO Licence RU 

(65168462)/ Certificate. 

Контракт №26 от 23.08.2013  
Лицензия № 11706414 

 Университетские 

комплекты программного 

обеспечения: SprutCAD, 

SprutOKP, SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, СПРУТ. 

Договор №678/12 от 
12.12.2012 

 Project Expert. Версия: 7/57 
Tutorial/ Договор №0017/1П-

06 от 15.02.17 
Регистрационный номер 
22204N 

 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы 

№104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 Microsoft Win XP Russian 

Academic. Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. Соглашение 
№4 Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition/ 

250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 
31.05.2017 Лицензия: 01ЗЕ-

170428-063753-377-140 от 
01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 



 

 

Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Договор №П11-

1117/1 от 17.11.2011 Лицензия 
№9985995 от 09.01.2012 

 Embracadero RAD Studio 

10.2 Лицензия: 479109 

 КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 Лицензия: 
№АГ-13-01242 

 СПРУТ. Договор №678/12 
от 12.12.2012 Лицензия: № 
978-12 

 BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 Microsoft Win XP Russian 

Academic. Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. Соглашение 
№4 Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition/ 

250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 
31.05.2017 Лицензия: 01ЗЕ-

170428-063753-377-140 от 
01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Договор №П11-

1117/1 от 17.11.2011 Лицензия 
№9985995 от 09.01.2012 

 Embracadero RAD Studio 

10.2 Лицензия: 479109 

 КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 Лицензия: 
№АГ-13-01242 

 СПРУТ. Договор №678/12 



 

 

от 12.12.2012 Лицензия: № 
978-12 

 BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№212) 

Комплекты учебной мебели: столы 
компьютерные, столы письменные, стул 

полумягкий, стулья жесткие, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран Lumien Master Picture 

16 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3 

3220, 3.3 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор: 
ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

 Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт №61 от 
09.12.2011 Договор № 09-

00250095/1 от 11.01.2010 
Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition/ 

250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 

договор №УТ023770 от 

31.05.2017 Лицензия: 01ЗЕ-

170428-063753-377-140 от 

01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Dreamweaver CS6 12/0 

MLP AOO Licence RU 

(65168462)/ Certificate. 

Контракт №26 от 23.08.2013  
Лицензия № 11706414 

 Университетские 

комплекты программного 

обеспечения: SprutCAD, 

SprutOKP, SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, СПРУТ. 

Договор №678/12 от 
12.12.2012 

 Project Expert. Версия: 7/57 
Tutorial/ Договор №0017/1П-

06 от 15.02.17 
Регистрационный номер 
22204N 

 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Помещение для хранения 
и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования №116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, 
станок наждачный настольный, столы 

аудиторные, стулья п/мягкие, кресло, стеллаж, 
инструменты для наладки и обслуживания 

оборудования, набор инструментов для 
телекоммуникационных сетей. 

Не требуется 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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5 3 ЗЕ/108 16 16 - - - - 0,1 - - 75,9 - Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 16 16 - - - - 0,1 - - 75,9 -  
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5 3 ЗЕ/108 8 4 - - - - 0,1 - - 92 3,9 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 8 4 - - - - 0,1 - - 92 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компете

нций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.
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. 
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. з
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. 
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нт
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. н
а 

П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основы системного подхода к изучению объектов и явлений, 
методология системного анализа 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Введение. Определение 
системы. Закономерности систем: 
статический подход/ 
динамический подход. 
Информационный подход к 
анализу систем.  
Классификация систем 

11,9 1 1  

 

7,9 ОПК-2З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.2 Моделирование. Базовые 
модели систем.  
Измерение/оценивание систем. 
Типы шкал. Методы 
измерений/оценки в условиях 
определенности. 

12 1 1  

 

8 ОПК-2З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.3 Методы 
измерений/оценки в условиях 
неопределенности. 
Декомпозиция/композиция  
систем. Методы декомпозиции. 

12 2 2  

 

8 ОПК-2З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 2. Методы системного анализа и их применение ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Методы композиции. 
Модели иерархических 
многоуровневых систем 

12 2 2  

 

8 ОПК-2У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.2 Понятие технологии 
системного анализа.  
Специализированные технологии 
системного анализа. CASE-

технологии разработки 
информационных систем. 
Технологии реинжиниринга 
бизнес-процессов. Технологии 
проектирования технических 
систем. 

12 2 2  

 

8 ОПК-2У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 



Тема 2.3 Объектно-

ориентированная технология 
системного анализа. Регламент 
объектно-ориентированной 
технологии. 

12 2 2  

 

9 ОПК-2У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 3. Технологии системного анализа и их применение ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Экономический анализ. 
Содержание и методы проведения 
экономического анализа. 
Системное описание 
экономического анализа. Анализ 
финансовой устойчивости 
предприятия. Имитационное 
моделирование экономических 
процессов 

12 2 2  

 

9 ОПК-2В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.2 Анализ систем 
организационного управления. 
Понятие организационной 
структуры. Типы 
организационных структур. 
Методы анализа и синтеза 
организационных структур. 
Развитие систем 
организационного управления 

12 2 2  

 

9 ОПК-2В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.3 Анализ информационных 
ресурсов. Информационные 
ресурсы предприятия. Жизненный 
цикл управления 
информационными ресурсами. 
Методы анализа и синтеза 
информационных ресурсов 

12 2 2  

 

9 ОПК-2В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Зачет 0,1    0,1  

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  
ИТОГО: 108 16 16  0,1 75,9   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
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ющих 
компете

нций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 
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Раздел 1. Основы системного подхода к изучению объектов и явлений, методология 
системного анализа 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Введение. Определение 
системы. Закономерности систем: 
статический подход/ динамический 
подход. Информационный подход к 
анализу систем.  
Классификация систем 

11 1   

 

10 ОПК-2З Собеседование 

Тема 1.2 Моделирование. Базовые 
модели систем.  
Измерение/оценивание систем. 
Типы шкал. Методы 
измерений/оценки в условиях 
определенности. 

12 1 1  

 

10 ОПК-2З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.3 Методы измерений/оценки 
в условиях неопределенности. 
Декомпозиция/композиция  
систем. Методы декомпозиции. 

11 1   

 

10 ОПК-2З Собеседование 

Раздел 2. Методы системного анализа и их применение ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Методы композиции. 
Модели иерархических 
многоуровневых систем 

11  1  

 

10 ОПК-2У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.2 Понятие технологии 
системного анализа.  
Специализированные технологии 
системного анализа. CASE-

технологии разработки 
информационных систем. 
Технологии реинжиниринга бизнес-

процессов. Технологии 
проектирования технических 
систем. 

11 1   

 

10 ОПК-2У Собеседование 

Тема 2.3 Объектно-

ориентированная технология 
системного анализа. Регламент 
объектно-ориентированной 
технологии. 

12 1 1  

 

10 ОПК-2У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 3. Технологии системного анализа и их применение ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Экономический анализ. 
Содержание и методы проведения 
экономического анализа. 
Системное описание 
экономического анализа. Анализ 
финансовой устойчивости 
предприятия. Имитационное 
моделирование экономических 
процессов 

11 1   

 

10 ОПК-2В Собеседование 

Тема 3.2 Анализ систем 
организационного управления. 11 1   

 
10 ОПК-2В Собеседование 



Понятие организационной 
структуры. Типы организационных 
структур. Методы анализа и 
синтеза организационных структур. 
Развитие систем организационного 
управления 

Тема 3.3 Анализ информационных 
ресурсов. Информационные 
ресурсы предприятия. Жизненный 
цикл управления 
информационными ресурсами. 
Методы анализа и синтеза 
информационных ресурсов 

14 1 1  

 

12 ОПК-2В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Зачет 4    0,1 3,9 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  
ИТОГО: 108 8 4  0,1 95,9   
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