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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач; 

- участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных систем в 

соответствии со спецификой профиля подготовки. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – базовая подготовка студентов в области теоретических основ 

построения информационных процессов и систем, а также получение студентами практических навыков 

их проектирования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория систем и системный анализ» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.28).  

Дисциплина опирается на следующие дисциплины: «Теория вероятностей и математическая 

статистика» (Б1.Б.16); «Основы дискретной математики» (Б1.В.ДВ.4.1). 

Содержание дисциплины «Теория систем и системный анализ» выступает опорой для 

прохождения преддипломной практики (Б2.П.3); для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2  способность 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи и процессы 

с применением 

методов 

системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

З1(ОПК-2): основные 

математические понятия; 

З3(ОПК-2): методы системного 

анализа и математического 

моделирования применительно 

к задачам социально-

экономической сферы; 

знать: 

 модели, системы и модели 

систем;  

 классификации систем;  

 неформализуемые этапы 

системного анализа;  

 роль системного анализа в 

экономике (образовании); 

 принципы разработки 

аналитических экономико-

математических моделей; 

У1(ОПК-2): применять методы 

математики для решения 

практических задач;  

У2(ОПК-2): применять 

системный анализ в решении 

задач социально-

экономического цикла; 

уметь: 

 применять методы системного 

анализа в конкретных ситуациях; 

 анализировать цели и функции 

систем разного вида; 

 строить дерево целей и функций. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

8 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 8 8 

Лекции 4 4 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой 4 зачет с оценкой 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 60 60 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Системы, закономерности их функционирования и 

развития 
1 - - 4 

2 Методы и модели теории систем и системного 

анализа 
1 - - 4 

3 Информационный подход к анализу систем - 2 - 4 

4 Понятие цели и закономерности целеобразования - 2 - 6 

5 Экономический анализ 1 - - 6 

6 Методы организации сложных экспертиз 1 - - 4 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Системы, закономерности их функционирования и развития 

Системы и закономерности их функционирования и развития. Переходные процессы. Принцип 

обратной связи. Управляемость, достижимость, устойчивость. Элементы теории адаптивных систем. 

Информационный подход к анализу систем. Основы системного анализа: система и ее свойства; 

дескриптивные и конструктивные определения в системном анализе; принципы системности и 

комплексности; принцип моделирования; типы шкал. 

 

Тема 2. Методы и модели теории систем и системного анализа 

Классификация методов моделирования систем. Методы формализованного представления 

систем. Методы, направленные на активизацию использования интуиции и опыта специалистов. 

Понятие о методике системного анализа. 

 

Тема 3. Информационный подход к анализу систем. 

Основные понятия информационного подхода. Система как дискретная модель непрерывного 

бытия. Дискретные информационные модели. Система как дискретная модель непрерывного бытия. 

Физическая модель, логическая модель; имитационная модель. Основные понятия дискретных 

информационных моделей. Закон всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости явлений. Закон единства 

противоположностей. Закон перехода количественных изменений в качественные. Системная, 

собственная, взаимная сложность. 

 

Тема 4. Понятие цели и закономерности целеобразования 

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. Функционирование систем в условиях 

неопределенности; управление в условиях риска. 
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Тема 5. Экономический анализ 

Конструктивное определение экономического анализа: системное описание экономического 

анализа; модель как средство экономического анализа. Принципы разработки аналитических 

экономико-математических моделей; понятие имитационного моделирования экономических 

процессов. Факторный анализ финансовой устойчивости при использовании ординальной шкалы 

 

Тема 6 Методы организации сложных экспертиз. 

Анализ информационных ресурсов. Развитие систем организационного управления. Модификации 

метода решающих матриц. Методы организации сложных экспертиз, основанные на использовании 

информационного подхода. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-6 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Семинары – технология разноуровневого обучения (решение задач), 

технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 1-6   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 решение задач;  

Внеаудиторная Темы 1-6 28  выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия; 

 32  подготовка к зачету. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 модели, системы и модели систем;  

 классификации систем;  

 неформализуемые этапы системного анализа;  

 роль системного анализа в экономике (образовании); 

 принципы разработки аналитических экономико-

математических моделей; 

уметь: 

 применять методы системного анализа в конкретных 

ситуациях; 

 анализировать цели и функции систем разного вида; 

 строить дерево целей и функций. 

Текущий 

контроль 
 система задач; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Вдовин, В. М.  Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : рек. Гос. ун-том в 

качестве учеб. для студентов вузов / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. - 2-е изд. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF). - Москва : Дашков и К°, 2012. - 640 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453515. 

2. Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ : учебник для академического бакалавриата / В. 

Н. Волкова, А. А. Денисов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 462 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02530-9. - https://www.biblio-

online.ru/book/7057E48D-241E-4EF2-B636-5C84E4F678AC 

3. Качала, В. В.  Теория систем и системный анализ [Текст] : учеб. для студентов вузов / В. В. 

Качала. - Москва : Академия, 2013. - 264 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Болодурина, И. Системный анализ : учебное пособие / И. Болодурина, Т. Тарасова, О. Арапова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 193 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259157 

2. Горохов, А. В. Основы системного анализа : учебное пособие для вузов / А. В. Горохов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 140 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04508-6. - 

https://www.biblio-online.ru/book/F68DD363-9C0F-493A-BDC9-BB0B7985527F 

3. Силич, В.А. Теория систем и системный анализ : учебное пособие / В.А. Силич, М.П. Силич ; под 

ред. А.А. Цыганковой. - Томск : Томский политехнический университет, 2011. - 276 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208568 

4. Теория систем и системный анализ в управлении организациями [Электронный ресурс] : справ. : 

рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / под ред. В. Н. Волковой, А. А. Емельянова. - 
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Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF). - Москва : Финансы и статистика, 2012. - 848 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219845 

5. Яковлев, С.В. Теория систем и системный анализ : учебное пособие / С.В. Яковлев ; Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 354 с. : ил. - Библиогр.: с. 350-352. - 

ISBN 978-509296-0720-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457780 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Словарь интернет-терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : internetslovar.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

3. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Отдельные темы дисциплины следует изучать в последовательности их изложения в лекциях. При 

изучении каждой темы следует: внимательно прочитать текст лекции (раздела); разобрать приведенные 

в лекции примеры; ответить на контрольные вопросы теоретического характера; решить практические 

задания. 

При последовательном и добросовестном изучении дисциплины, своевременном и 

самостоятельном выполнении заданий подготовка к зачету заключается, в основном, в повторении 

закреплении пройденного материала и выполнении практических заданий.  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной 

работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: ресурсами сети 

интернет; материалами форумов и конференций по вопросам курса. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, монитор, 

мышь) (характеристики компьютера: Intel Core I3-3210, 3,2 Ггц, дисковый накопитель 1 Тб, ОЗУ 2 Гб, 

внешний видеоадаптер Nvidia GT 630), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard со встроенным проектором (Smart UF 45-680), колонки (Samsung). 

 

 


