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1. Цели изучения дисциплины. 
Основной целью изучения дисциплины является усвоение базовых основ курса 

системного анализа, а также овладение практическими методами и навыками системного 
анализа технических и социально-экономических систем. 

Задачи дисциплины: 
– дать описание роли и места системного анализа в современной 

профессиональной деятельности человека; 
– дать характеристику общей технологии системного анализа; 
– дать понятие методов и инструментов системного анализа и особенностей их 

практического применения. 
 
2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
Дисциплина «Системный анализ» входит в общенаучный цикл и изучается во втором 

семестре магистерской программы «Прикладная информатика» по направлению 
подготовки 010400.68 – «Прикладная математика и информатика». 

При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные при изучении 
курсов «Дискретная математика» и «Математическая статистика». Знания и навыки, 
полученные при изучении дисциплины, используются при самостоятельной практической 
деятельности в условиях недостаточной изученности производственных, финансовых и 
организационных систем с применением формального описания структуры систем и 
представления знаний о структуре системы с помощью изобразительных средств 
современных вычислительных систем. 

 
3. Требования к уровню освоения программы. 
Компетенции, формируемые учебной дисциплиной «Системный анализ»: 

• способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 
расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-4); 

• способность и готовность к активному общению в научной, производственной и 
социально-общественной сферах деятельности (ОК-7); 

• способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 
научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3). 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
• выделять систему из окружающей среды; 
• идентифицировать проблемную ситуацию; 
• строить дерево целей и функций системы; 
• анализировать структуру системы с использованием методов системного анализа; 
• формировать предложения по модернизации/ перепроектированию системы; 
• применять структурный и морфологический анализа в практической деятельности; 
• использовать критериальные и бинарные методы оценивания в практической 

деятельности; 
• самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения. 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины  4  зачетных единиц и виды учебной 

работы. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по 
семестрам 

 (в часах в соответствии с 
учебным планом) 

144 2 
Аудиторные занятия 45 (в том числе в 

интера. – 10) 
45 (в том числе в интера. 

– 10) 
Лекции 15 15 
Практические занятия  30 30 
Семинары    
Лабораторные работы    
Другие виды аудиторных работ   
Другие виды работ   
Самостоятельная работа 72 72 
Курсовой проект (работа)   
Реферат   
Расчётно-графические работы   
Формы текущего контроля   
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

27 экзамен 

 
5. Содержание учебной дисциплины. 
5.1. Разделы учебной дисциплины. 
 

№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятельна
я работа 

(час) ВСЕГО лекции практи
ческие 
(семина
ры) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивн
ые формы 
обучения (не 
менее 20%) 

1. Предмет, методы и история 
общей теории систем 3 3    10 

2. Системный анализ – основной 
метод теории систем 4 4    10 

3. Основные понятия и 
определения системного 
анализа 

10 4 6  
 10 

4. Базовые модели и технология 
системного анализа 10 4 6  4 10 

5. Прикладные методы 
системного анализа 6  6  2 10 

6. Прикладные модели и 
технологии системного 
анализа 

6  6  2 
10 

7 Формальные системы. 
Формализм, как средство 
представления знаний 

6  6  2 
12 

 Итого 45 15 30 – 10/22,2% 72 
 
 
 



 
 
5.2. Содержание разделов дисциплины. 
1.Предмет, методы и история общей теории систем. 
Определения понятия «система». Категории «фазовое пространство», «событие», 

«явление», «поведение». Методы теории систем. Предпосылки возникновения общей 
теории систем. Проблема языка междисциплинарного обмена знаниями. Принципы 
системности, комплексности, моделирования, полного использования информации. 
Эволюция понятия «система». История становления системных воззрений. Возникновение, 
современное состояние и перспективы развития теории систем. 

2. Системный анализ — основной метод теории систем. 
Цель, содержание и результат системного анализа. Принципы системности и 

комплексности. Принцип моделирования. Типы шкал. Системное описание 
экономического анализа. Методы организации сложных экспертиз с целью исследования 
структуры систем. Анализ информационных ресурсов. 

3. Основные понятия и определения. 
Понятие системы и е. элементов. Характеристические свойства – целостность, 

обособленность от внешней среды и пр. Цели системы и проблемная ситуация. 
Классификация систем, большие и сложные системы. Структура системы, обобщенные 
показатели эффективности. 

4. Базовые модели и технология системного анализа. 
Понятие модели и процесс моделирования. Классификация моделей. Модели 

«черного ящика», состава системы, структуры системы. Технология системного анализа, 
описание основных этапов. Перечень и краткая характеристика применяемых методов на 
различных этапах. 

5. Прикладные методы системного анализа. 
Декомпозиция, построение дерева целей и функций. Экспертные методы, 

технологии работы с экспертами, обработка результатов. Когнитивный анализ. 
Морфологический анализ. Структурный анализ, CASE-системы. Оценивание и сравнение 
альтернатив. 

6. Прикладные модели и технологии системного анализа. 
Проектирование информационных систем – стандарты IDEF, диаграммы потоков 

данных, ERD-диаграммы. Использование UML при разработке информационных систем. 
Технология управления проектами. 

7. Формальные системы. Формализм, как средство представления знаний 
Определение формальной системы. Понятие символа, алфавита, синтаксиса, 

аксиоматики и правил вывода. Метаязыковые средства задания формальных систем. 
Формальная теория и интерпретация. Уточнение понятия изоморфизма. Языковой и 
процедурный компоненты формальных систем. Формализм как средство представления 
знаний. Моделирование формальных систем и процесса логического вывода на ЭВМ. 
Практическое значение теории формальных систем для специалиста в области прикладной 
информатики. 

 
5.3. Лабораторный практикум.  
Не предусмотрен. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
6.1. Основная литература по дисциплине: 
1. Акулов О.А., Медведев М.В. Информатика. Базовый курс. – М.: Омега-Л, 

2009. 
 
6.2. Дополнительная литература:  
1. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Основы системного анализа: Учеб. Пособие 

для студентов втузов. – Томск: Изд-во НТЛ, 1997. – 396 с. 
 
 



 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 
1. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) 
2. http://iit.metodist.ru - Информатика - и информационные технологии: сайт 

лаборатории информатики МИОО 
3 http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям. 
 
6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 

№п/п Наименование раздела  
(темы) учебной  
дисциплины 

Наименование  
материалов обучения,  
пакетов программного  
обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов 

1 1-7 Операционная система 
Windows или Linux 

проектор 

2 3-7 Пакет офисных программ 
Open Office. 
Браузер Mozilla Firefox. 

Автоматизированные 
рабочие места студентов. 

 
 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
 
7.1. Методические рекомендации  преподавателю 
В процессе преподавания целесообразно используются следующие методы:  
- лекции с использованием мультимедийных средств;  

 - письменные и устные домашние задания; 
- тестирование; 
- дискуссии и обсуждение подготовленных студентами рефератов; 
- консультации преподавателей; 
- самостоятельная работа студентов, в которую входит: освоение теоретического 

материала, подготовка к тестированию, выполнение домашних заданий, работа с 
электронным учебно-методическим комплексом, написание и защита реферата, подготовка 
к текущему и итоговому контролю.  

Лекция – это самый экономичный путь получения информации студентами, так как 
с ее помощью реализуется возможность сообщения знаний в обобщенном виде. 
Лекционный материал курса усваивается студентами в большей степени при наличии 
печатных или электронных пособий, содержащих материалы, которые в полной мере 
раскрывают основные вопросы теории. Использование наглядного и вербального методов 
обучения так же способствуют повышению интереса к дисциплине и как следствие, 
увеличению объема усвоения материала непосредственно в процессе чтения лекции. В 
качестве наглядных пособий можно использовать материалы созданные с использованием 
презентационных технологий. 

При предъявлении видов заданий на самостоятельную внеаудиторную работу 
рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам с учетом уровня их 
практических навыков. Перед выполнением самостоятельной внеаудиторной работы 
необходимо провести инструктаж по выполнению задания, содержащий следующие 
элементы: 

- цель задания, 
- содержание задания, 
- сроки выполнения и контроля, 
- основные требования к объему, последовательности и результату работы, 
- критерии оценки работы. 
Самостоятельная работа студентов должна способствовать: 

http://www.intuit.ru/
http://iit.metodist.ru/
http://www.osp.ru/


- закреплению полученных теоретических знаний и практических умений, 
- углубленному изучению теоретических материалов, 
- развитию   познавательных   способностей,   творческой   инициативы,   

ответственности   и организованности, 
- формированию способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации, 
- развитию исследовательских умений. 
В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы студентов 

рекомендуется использовать тестирование, самоотчет и контрольную работу. 
 
7.2. Методические рекомендации для студентов. 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 
Преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Необходимо ответственно 
отнестись к выполнению самостоятельной работы. 

Для выполнения любого вида самостоятельной работы необходимо пройти 
следующие этапы: 

- определение цель самостоятельной работы, 
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи, 
- самооценка готовности к самостоятельной работе, 
- выбор адекватного способа действия, ведущего к решению задачи, 
- планирование работы (самостоятельно или с помощью преподавателя), 
- реализация программы, 
- слежение за ходом самой работы,  
- самоконтроль промежуточного и конечного результатов работы,  
- корректировка на основе результатов самоконтроля программ выполнения работы. 

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

8.1. Тематика докладов: 
1. Описание структуры информационных систем с использованием формализма 

максимальной энтропии. 
2. Описание структуры информационных систем с использованием формализма 

предикатов первого порядка. 
3. Описание структуры информационных систем с использованием формализма 

семантических сетей. 
4. Математическое представление информационных процессов управления на 

предприятии. 
5. Математическое представление информационных процессов управления в 

кредитной организации. 
6. Математическое представление информационных процессов управления. 
7. Описание структуры систем с использованием формализма максимальной энтропии. 
8. Описание структуры систем с использованием формализма предикатов первого 

порядка. 
9. Описание структуры систем с использованием формализма семантических сетей. 
10. Системный анализ мотивации систем. 
11. Описание структуры финансовых систем с использованием формализма 

максимальной энтропии. 
12. Описание структуры финансовых систем с использованием формализма предикатов 

первого порядка. 
13. Описание структуры финансовых систем с использованием формализма 

семантических сетей. 
14. Системный анализ мотивации финансовых систем. 
15. Описание структуры интеграционных формирований с использованием формализма 

максимальной энтропии. 



16. Описание структуры интеграционных формирований с использованием формализма 
предикатов первого порядка. 

17. Описание структуры интеграционных формирований с использованием формализма 
семантических сетей. 

18. Системный анализ мотивации интеграционных формирований. 
19. Системный анализ рынка сбыта заложенных активов кредитной организацией. 
20. Системный анализ рынка кредитов банка. 
21. Системный анализ взаимоотношений организации с бюджетом. 

 
 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся: 

1. Эволюция понятия «система». 
2. Возникновение, современное состояние и перспективы развития теории систем. 
3. Управляемость, достижимость, устойчивость систем. 
4. Связь сложности систем с управляемостью. 
5. Особенности поведения нелинейных динамических систем. 
6. Прикладное значение теории нелинейных динамических систем. 
7. Научные подходы к проблеме классификации. 
8. К. Циолковский, А.Колмогоров и Н.Моисеев об объективном характере целей 

систем. 
9. Диалектическая связь целей и поведения систем. 
10. Уровни целеполагания— сущностный, прикладной и поверхностный. 
11. Системный анализ целей. 
12. Формы представления структур целей. 
13. Система целей агропромышленного комплекса. 
14. Синтез критериев эффективности на основе системного анализа целей. 
15. Принципы системности и комплексности. Принцип моделирования. Типы шкал. 
16. Системное описание экономического анализа. 
17. Формы представления систем и соответствующие им математические методы. 
18. Принципы разработки аналитических экономико-математических моделей. 
19. Синтез систем организационного управления. 
20. Языковой и процедурный компоненты формальных систем. 
21. Практическое значение теории формальных систем для специалиста в области 

прикладной информатики. 
 
8.3. Перечень вопросов  к экзамену: 
1. Определения понятия «система».  
2. Категории «фазовое пространство», «событие», «явление», «поведение».  
3. Методы теории систем.  
4. Предпосылки возникновения общей теории систем.  
5. Проблема языка междисциплинарного обмена знаниями.  
6. Принципы системности, комплексности, моделирования, полного использования 

информации. 
7.  Эволюция понятия «система». История становления системных воззрений.  
8. Возникновение, современное состояние и перспективы развития теории систем. 
9. Цель, содержание и результат системного анализа.  
10. Принципы системности и комплексности.  
11. Принцип моделирования.  
12. Типы шкал.  
13. Системное описание экономического анализа.  
14. Методы организации сложных экспертиз с целью исследования структуры систем.  
15. Анализ информационных ресурсов. 
16. Понятие системы и е. элементов.  
17. Характеристические свойства – целостность, обособленность от внешней среды и 

пр.  



18. Цели системы и проблемная ситуация.  
19. Классификация систем, большие и сложные системы.  
20. Структура системы, обобщенные показатели эффективности. 
21. Понятие модели и процесс моделирования.  
22. Классификация моделей.  
23. Модели «черного ящика», состава системы, структуры системы.  
24. Технология системного анализа, описание основных этапов.  
25. Перечень и краткая характеристика применяемых методов на различных этапах. 
26. Декомпозиция, построение дерева целей и функций.  
27. Экспертные методы, технологии работы с экспертами, обработка результатов.  
28. Когнитивный анализ.  
29. Морфологический анализ.  
30. Структурный анализ, CASE-системы.  
31. Оценивание и сравнение альтернатив. 
32. Проектирование информационных систем – стандарты IDEF, диаграммы потоков 

данных, ERD-диаграммы.  
33. Использование UML при разработке информационных систем.  
34. Технология управления проектами. 
35. Определение формальной системы.  
36. Понятие символа, алфавита, синтаксиса, аксиоматики и правил вывода.  
37. Метаязыковые средства задания формальных систем.  
38. Формальная теория и интерпретация.  
39. Уточнение понятия изоморфизма.  
40. Языковой и процедурный компоненты формальных систем.  
41. Формализм как средство представления знаний.  
42. Моделирование формальных систем и процесса логического вывода на ЭВМ.  
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