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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Основы теории систем и системный анализ»: 

формирование теоретических представлений о системном подходе, развитие навыков 

исследования организационных, социальных и технических систем, изучение 

современных средств выполнения процедур системного анализа. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ описания произвольных систем; 

- изучение современных стандартов содержательного описания систем; 

- изучение основ теории управления; 

- приобретение навыков структурного и функционального описания 

организационных систем. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы теории систем и системный 

анализ» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы теории систем и системный анализ» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа, 

включая промежуточную аттестацию. 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 64,5 64,5    

В том числе:      

Лекции (Л) 16 16    

Практические занятия (ПЗ) 48 48    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

П
р
о
м

еж
у
т 

о
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

(К
) 

Экзамен  

0,5 

0,5 
   

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в том числе 
с использованием электронного обучения (СР) 

62 62 
   

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5    

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость, час. 144 144    

 

 
 Тематический план дисциплины 
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Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 7 

Тема 1. Системы и закономерности их 
функционирования и развития. 

2 6 
  

8 
 

16 

Тема 2. Переходные процессы. 
Принцип обратной связи. 

2 6 
  

8 
 

16 

Тема 3. Методы и модели теории 
систем. 

2 6 
  

8 
 

16 

Тема 4.   Информационный подход к 
анализу систем. 

2 6 
  

8 
 

16 

Тема 5. Основы системного анализа: 
система и ее свойства. 

2 6 
  

8 
 

16 

Тема 6. Дескриптивные и 

конструктивные  определения в 

системном анализе. 

 
2 

 
6 

   
8 

  
16 

Тема 7. Имитационное моделирование 
сложных процессов. 

2 6 
  

8 
 

16 

Тема 8.   Анализ   систем   управления. 
Развитие систем управления. 

2 6 
  

6 
 

14 

Промежуточная аттестация (экзамен)    0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)      17,5 17,5 

Всего за семестр: 16 48  0,5 62 17,5 144 

Итого: 16 48  0,5 62 17,5 144 

 

 Содержание дисциплины 

 

№ Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы дисциплины 

1 2 3 

1 Тема 1. Системы  и 

закономерности их 

функционирования и 

развития. 

Основные идеи системного подхода к анализу 

объектов. Проблема синтеза. Модель «прибыль - 

издержки». Метод системного проектирования. 

Проблема анализа. Модель «эффективность - 

затраты». Элемент, подсистема, система. Структура, 

организация    и    поведение    системы.    Проблема 

«черного ящика». Одноцелевые модели и их 

применение. Классификация систем. Ранжирование 
систем и их элементов. 

2 Тема 2. Переходные 

процессы. Принцип 

обратной связи. 

Переходные процессы. Принцип обратной связи. 

Обратная связь – одно из фундаментальных понятий 

теории систем. Структура системы. Сравнительный 

анализ структур Метод свертки. Структурные и 

динамические свойства системы. Проблема оценки 

внешней среды. 
Многоцелевые модели и их применение. Входные и 
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  выходные элементы системы. Ресурсы и затраты. 

Результаты и прибыль. Эффективность системы. 

Декомпозиция систем и ее применение. 

Аддитивные и мультипликативные функции 

полезности. 
3 Тема 3. Методы и модели 

теории систем. 

Методы и модели теории систем. Классификации 

систем. Определение границ системы и окружающей 

среды. Система в целом. Построение дерева решений. 

Метод пороговых критериев. Критерии 

эффективности и их определение. Механизмы 

поддержания равновесия в системах разного уровня. 

Метод, основанный на введении расстояния. 

Построение матрицы «программы - элементы». 
4 Тема 4. Информационный 

подход к анализу систем. 

Информационный    подход  к анализу   систем. 

Закономерности   возникновения и  формулировки 

целей.  Системный  подход   в   управлении. 

Информационная   среда  задачи.  Модели   выбора, 

используемые в различной информационной среде. 

Методы принятия решений, основанные на 

уменьшении   числа  исходных   альтернатив. 

Определение      целей   системы.    Процесс 

проектирования системы. Метод гарантированного 

результата и его применение. Схема системного 

анализа и ее   применение.   Живучесть системы. 

Механизмы  сохранения   устойчивости  при 

взаимодействии    с  окружающей    средой. Метод 

главного критерия. Сложность системы. Типы 

сложности. Побочные эффекты при проектировании 

систем.   Метод   равновесия.   Классификация 

системных       задач  по       сложности.   Предел 

Бреммерманна. 
5 Тема 5. Основы системного 

анализа: система и ее 

свойства. 

Основы системного анализа: система и ее свойства. 

Нравственные проблемы проектирования. Функции 

выбора, используемые в принятии решений. Метод 

улучшения систем и системное проектирование. 

Проблема оценки внешней среды и алгоритм ее 

решения. Метод стоимости. Системная парадигма. 

Методы поиска решения. Вычислительная 

сложность. Функция сложности. Статические и 

динамические системы. Дискретные, непрерывные и 

импульсные системы. Разрешающие формы и их 

применение для упрощения системы. Бинарные 

отношения и их свойства. Организационно- 

технические системы и их свойства. Математическое 

описание систем. Аксиомы сложности. Алгоритм 

декомпозиции и его применение. Системный подход 

к управлению системой. Понятия покрытия, 

разбиения и иерархии и их применение для анализа и 

представления системы. Методы решения задачи 

выбора. Работы, задания, программы и компоненты 

системы. Метод собственных значений. Управляемые 

рефлексивные    системы.    Принципы    системного 
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  подхода к изучению сложных объектов. Причины 

возникновения отрицательных последствий при 

проектировании систем. Метод Нэша. 

6 Тема 6. Дескриптивные и 

конструктивные 

определения в системном 

анализе. 

Дескриптивные и конструктивные определения в 

системном анализе. Три основных уровня 

моделирования. Методы моделирования систем. 

Классификации систем по С. Биру, К. Боулдингу, Дж. 

Миллеру. Процесс принятия решений. Альтернатива, 

множество допустимых альтернатив, типы 

предпочтений. Метод анализа связности системы. 

Признаки системы. Система в целом, полная система 

и подсистемы. Процесс принятия решений. 

Альтернатива, множество допустимых альтернатив, 

типы предпочтений. 
7 Тема 7. Имитационное 

моделирование сложных 

процессов. 

Имитационное моделирование сложных процессов. 

Аналитические и статистические методы. Теоретико- 

множественные представления. Декомпозиция 

систем. Математические методы анализа структуры 

систем. Типы сверток критериев и их особенности. 

Принцип Парето и его применение. 
8 Тема 8. Анализ систем 

управления. Развитие 

систем управления. 

Анализ     систем     управления.     Развитие     систем 
управления. Основные задачи системного анализа. 

Роль измерений в создании моделей. Задача на 

построение порядковой функции системы. Задача на 

принятие решений. Задача на построение дерева 

целей. Задача на определение эффективных решений. 

Задача на построение множества Парето. Задача на 

применение одноцелевых моделей. Задача на 

определение структурной функции системы. Задача 

на определение надежности системы. Задача на 

определение качества функционирования системы. 

Задача на применение топологического анализа для 

изучения структуры системы. Задача на применение 

топологического анализа. 
 

 Практические занятия 

 
№ Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Системы и 

закономерности их 

функционирования и 

развития. 

Основные идеи системного подхода к анализу 

объектов. Проблема синтеза. Модель «прибыль - 

издержки». Метод системного проектирования. 

Проблема анализа. Модель «эффективность - 

затраты». Элемент, подсистема, система. 

Структура, организация и поведение системы. 

Проблема «черного ящика». Одноцелевые модели 

и их применение. Классификация систем. 

Ранжирование систем и их элементов. 

 

 

 

 
6 

2 Тема 2. Переходные 

процессы. Принцип 

обратной связи. 

Переходные процессы. Принцип обратной связи. 

Обратная  связь – одно из фундаментальных 

понятий теории  систем.  Структура системы. 

 
6 
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  Сравнительный анализ структур Метод свертки. 

Структурные и динамические свойства системы. 

Проблема оценки внешней среды. 

Многоцелевые модели и их применение. Входные 

и выходные  элементы системы. Ресурсы и 

затраты. Результаты и прибыль. Эффективность 

системы. Декомпозиция систем и ее применение. 

Аддитивные и мультипликативные функции 

полезности. 

 

3 Тема 3. Методы и 

модели теории систем. 

Методы и модели теории систем. Классификации 

систем. Определение границ системы и 

окружающей среды. Система в целом. Построение 

дерева решений. Метод пороговых критериев. 

Критерии эффективности и их определение. 

Механизмы поддержания равновесия в системах 

разного уровня. Метод, основанный на введении 

расстояния. Построение матрицы «программы - 

элементы». 

 

 

 

 
6 

4 Тема 4. 

Информационный 

подход к анализу 

систем. 

Информационный подход к анализу систем. 

Закономерности возникновения и формулировки 

целей. Системный подход в управлении. 

Информационная среда задачи. Модели выбора, 

используемые в различной информационной 

среде. Методы принятия решений, основанные 

на уменьшении числа исходных альтернатив. 

Определение целей системы. Процесс 

проектирования системы. Метод 

гарантированного результата и его применение. 

Схема системного анализа и ее применение. 

Живучесть системы. Механизмы сохранения 

устойчивости при взаимодействии с окружающей 

средой. Метод главного критерия. Сложность 

системы. Типы сложности. Побочные эффекты 

при проектировании систем. Метод равновесия. 

Классификация системных задач по сложности. 

Предел Бреммерманна. 
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5 Тема 5. Основы 

системного анализа: 

система и ее свойства. 

Основы системного анализа: система и ее 

свойства. Нравственные проблемы 

проектирования. Функции выбора, используемые 

в принятии решений. Метод улучшения систем и 

системное проектирование. Проблема оценки 

внешней среды и алгоритм ее решения. Метод 

стоимости. Системная парадигма. Методы поиска 

решения. Вычислительная сложность. Функция 

сложности. Статические и динамические системы. 

Дискретные, непрерывные и импульсные 

системы. Разрешающие формы и их применение 

для упрощения системы. Бинарные отношения и 

их свойства. Организационно-технические 

системы и их свойства. Математическое описание 

систем.       Аксиомы       сложности.       Алгоритм 

декомпозиции   и   его   применение.   Системный 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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  подход к управлению системой. Понятия 

покрытия, разбиения и иерархии и их применение 

для анализа и представления системы. Методы 

решения задачи выбора. Работы, задания, 

программы и компоненты системы. Метод 

собственных значений. Управляемые 

рефлексивные системы. Принципы системного 

подхода к изучению сложных объектов. Причины 

возникновения отрицательных последствий при 

проектировании систем. Метод Нэша. 

 

6 Тема 6. Дескриптивные 

и конструктивные 

определения в 

системном анализе. 

Дескриптивные и конструктивные определения в 

системном анализе. Три основных уровня 

моделирования. Методы моделирования систем. 

Классификации систем по С. Биру, К. Боулдингу, 

Дж. Миллеру. Процесс принятия решений. 

Альтернатива, множество допустимых 

альтернатив, типы предпочтений. Метод анализа 

связности системы. Признаки системы. Система в 

целом, полная система и подсистемы. Процесс 

принятия решений. Альтернатива, множество 

допустимых альтернатив, типы предпочтений. 

 

 

 

 

 
6 

7 Тема 7. Имитационное 

моделирование 

сложных процессов. 

Имитационное моделирование сложных 

процессов. Аналитические и статистические 

методы.  Теоретико-множественные 

представления. Декомпозиция систем. 

Математические методы анализа структуры 

систем. Типы сверток критериев и их 

особенности. Принцип Парето и его применение. 

 

 

 
6 

8 Тема 8. Анализ систем 

управления. Развитие 

систем управления. 

Анализ систем управления. Развитие систем 

управления. Основные задачи системного анализа. 

Роль измерений в создании моделей. Задача на 

построение порядковой функции системы. Задача 

на принятие решений. Задача на построение 

дерева целей. Задача на определение 

эффективных решений. Задача на построение 

множества Парето. Задача на применение 

одноцелевых моделей. Задача на определение 

структурной функции системы. Задача на 

определение надежности системы. Задача на 

определение качества функционирования 

системы. Задача на применение топологического 

анализа для изучения структуры системы. Задача 

на применение топологического анализа. 

 

 

 

 

 

 

 
6 

Итого: 48 

 

 

 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

 

 

5. Образовательные технологии 
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При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом 

решаемых профессиональных 

задач. 

владеть: 

В2 –  способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений. 

- разрабатывает новые курсы в 

современном образовательном 

учреждении; 

- производит критическую оценку 

существующим программам 

образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и структуре 

целостного педагогического процесса 

образовательного учреждения; 

- организовывает систематическую 

работу по самообразованию, 

пополнению своих психолого- 

педагогических знаний, 

совершенствованию профессионально 
значимых умений и навыков. 

ПК-2 З1 – знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, методов 

диагностирования достижений 

обучающихся 

П1 – уметь осуществлять 

диагностику достижений 

обучающихся. 

 

В1 – владеть современными 

приемами диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики 

учащихся; 

 
 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное 

обеспечение для  оценивания 

результатов обучения и учета учебных 

достижений учащихся; 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся; 

- применяет основные способы 

фиксации динамики достижений 

учащихся. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

 Основная литература 
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1    Горохов,     А. В. Основы    системного     анализа :    учебное    пособие    для    вузов / 

А. В. Горохов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 140 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09459-6. — URL : https://urait.ru/bcode/472920 

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

А. А. Денисов. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 562 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14945-6. — URL : https://urait.ru/bcode/488173 

 Дополнительная литература 

1. Туганбаев, А.А. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

А.А. Туганбаев .— 4-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 31 с. — ISBN 978-5-9765-1309- 

9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246500 

2. Протасов, Ю. М. Математический анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М. 

Протасов .— М. : НАУКА : ФЛИНТА, 2012 .— 166 с. — ISBN 978-5-9765-1234-4 

(ФЛИНТА) .— ISBN 978-5-02-037708-0 (Наука) .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/246490 
 

 Периодические издания 

 

1. Информатика и системы управления // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name 

2. Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и 

социальной сфере // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2697#journal_name 

3. Системный анализ и прикладная информатика // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2420#journal_name 
 

 
др.) 

 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и 

 

1. Математический интернет-портал «Вся математика» http://www.allmath.ru/ 

2. Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ 

3. Интернет-тест по математике http://www.mathtest.ru/ 
 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

https://urait.ru/bcode/472920
https://urait.ru/bcode/488173
https://lib.rucont.ru/efd/246490
https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2697#journal_name
http://www.allmath.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathtest.ru/
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