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В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- УК-1.1: Осуществляет сбор и обработку информации в соответствии с поставленной задачей; 
- УК-1.2: Анализирует и систематизирует данные для принятия решений в различных сферах 

деятельности; 
- УК-1.3: Выявляет системные связи и отношения между изучаемыми явлениями, процессами 

и/или объектами на основе принятой парадигмы; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Системный анализ и принятие решений» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очная. Семестр 5. 

1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИСТЕМ И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА. Определение системы. 

Системные подходы для решения поставленных задач. Закономерности систем: статический 

подход. Закономерности систем: динамический подход. Осуществление поиска, критического 

анализа и синтеза информации. Информационный подход к анализу систем. Классификация систем. 

2. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ТЕОРИИ СИСТЕМ И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА. Моделирование. 

Базовые модели систем. Измерение/оценивание систем. Типы шкал. Методы измерений/оценки в 

условиях определенности. Методы измерений/ оценки в условиях неопределенности. 

Декомпозиция/композиция систем. Методы декомпозиции. Методы композиции. Модели 

иерархических многоуровневых систем. 

3. МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА. Базовая методология системного анализа. 

Предмет системного анализа. Этапы системного анализа. Методы организации экспертиз. 

Методологии структурного анализа систем. Сущность структурного анализа. Методология ИСМ. 

Методология IDEF0. Методологии логического анализа систем. Сущность логического анализа. 

Методологии построения дерева целей. Методология анализа иерархий. 

4. ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА. Понятие технологии системного анализа. 

Специализированные технологии системного анализа. CASE-технологии разработки 

информационных систем. Технологии реинжиниринга бизнес-процессов. Технологии 

проектирования технических систем. Объектно-ориентированная технология системного анализа. 

Принципы разработки технологии. Объектно-ориентированная методология моделирования. 

Регламент объектно-ориентированной технологии. 

5. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ СИСТЕМ И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА. Осуществление поиска, 

критического анализа и синтеза информации. Применение системного подхода для решения 

поставленных задач. Экономический анализ. Содержание и методы проведения экономического 

анализа. Системное описание экономического анализа. Анализ финансовой устойчивости 

предприятия. Имитационное моделирование экономических процессов. Анализ систем 

организационного управления. Понятие организационной структуры. Типы организационных 

структур. Методы анализа и синтеза оргструктур. Развитие систем организационного управления. 

Анализ информационных ресурсов. Информационные ресурсы предприятия. Жизненный цикл 

управления информационными ресурсами. Методы анализа и синтеза информационных ресурсов. 
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