
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Теория систем и системный анализ» 

 

 

1. Цель освоения дисциплины: является ознакомление студентов с 

теоретическими и методическими вопросами построения и функционирования системного 

анализа.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в базовую часть блока учебного плана подготовки бакалавров 

направления 09.03.03- Прикладная информатика. Студент должен уметь использовать 

основные законы естественно-научных дисциплин для понимания преподаваемой 

дисциплины, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

 • ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

• ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать о закономерностях 

развития научно-технического прогресса (НТП); структуру локальных и глобальных 

компьютерных сетей; основные требования информационной безопасности; общие 

характеристики процессов сбора, передачи и обработки информации; современное состояние 

и тенденции развития технических и программных средств автоматизации и 

компьютеризации в области управления качеством; Уметь применять математический 

аппарат для решения практических задач профессиональной деятельности; использовать 

компьютерные технологии для планирования, организации и проведения работ по 

техническому регулированию и метрологии; понимать и решать профессиональные задачи в 

области управления научноисследовательской и производственной деятельностью в 

соответствии с профилем Демонстрирует частичные, фрагментарные, очень поверхностные 

умения, допуская грубые ошибки Частичные, фрагментарные умения без грубых ошибок. В 

целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения в базовом (стандартном) 

объёме. Демонстрация высокого уровня умений; способность разработать самостоятельный, 

характерный подход к решению поставленной задачи; Владеть основными методами 

теоретического и экспериментального исследования; навыками применения стандартных 

программных средств; навыками работы на ЭВМ с графическими пакетами для получения 

конструкторских, технологических и других документов; навыками работы со средствами 

измерений и устройствами их сопряжения с компьютером как средством обработки и 

управления информацией 

 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единиц (108 часов).  

5. Семестр:3  
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6. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Предмет, методы и история общей теории систем. 

2. Виды систем и их свойства. 

3. Понятие структуры в теории систем. 

4. Цели систем. Системный анализ целей экономического производства. 

5. Системный анализ — основной метод теории систем. 

6. Теоретико-системные основы математического моделирования. 

7. Синтетический метод в теории систем. 

8. Понятие о формальных системах. 

9. Формализмы как средство представления знаний. 

10. Основы моделирования систем 

 

7. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

форма текущего контроля – контрольные работы, промежуточной аттестации – зачет. 

 


