
Аннотация  

программы учебной дисциплины «Теория систем и системный анализ» 

 

Целью изучения курса «Теория систем и системный анализ» является рассмотрение 

теоретических основ и закономерностей построения и функционирования систем, 

принципов их системного анализа и синтеза, применения выявленных закономерностей 

для принятия решений с использованием системного подхода, приобретение студентами 

теоретических знаний:  

 о сути системного подхода, принципах системного подхода и методах системного 

анализа сложных, в том числе экономических, систем; 

 о моделировании объектов, явлений и процессов, видах моделей и исследовании 

поведения экономических систем и их эффективности с помощью математических 

моделей, методов и средств системного анализа.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представления о системном подходе к исследованию системы и об 

экономическом объекте исследования как о сложной системе; 

 приобретение студентами способности ориентироваться в широком спектре 

современных методов системного анализа объектов различной природы, в том числе 

экономических объектов и систем; 

 формирование системного представления о процессе моделирования экономических 

объектов и процессов; 

 формирование представления о математическом моделировании, современных 

методах и средствах исследования моделей, приобретение определенных 

практических представлений об этапах создания и исследования модели; 

 получение студентами представления о методах выбора (принятия) решений в 

многокритериальных задачах и иерархических системах. 

Дисциплина занимает важное место в системе подготовки специалистов по 

экономике и прикладной информатике, поскольку в условиях формирования рыночных 

отношений и интеграции в мировую экономику возрастает сложность экономических и 

социальных систем, усиливается влияние внешней среды и возрастают трудности 

принятия управленческих решений. Для ее освоения необходимы знания, навыки и 

умения, приобретенные при изучении курса математика, дискретной математики, 

дисциплин экономического профиля и программирования. 

Область знания, охватываемая указанной дисциплиной, относится к быстро 

развивающимся, в которых обновление знания и его пополнение происходит в полном 

соответствии с темпами развития современных методов исследования сложных 



экономических, социально-экономических и организационных объектов и механизмов, 

компьютерных технологий, применяемыми для моделирования социально-

экономических, организационных и технологических процессов. 

 

В результате изучения курса студенты должны:  

а) знать:  

 суть и принципы системного подхода; 

 понятия цели, системы; основные методы системного анализа; 

 методы представления экономических объектов в виде аналитической 

математической модели; 

 этапы, методы и средства моделирования; требования к модели; 

 структуру и общую схему функционирования модели.  

 б) уметь:  

 сводить многокритериальную задачу к однокритериальной; 

 определять иерархию целей, строить структурную схему системы и выбирать метод 

исследования модели; 

 выделять существенные характеристики и свойства объекта исследования, внутренние 

и внешние связи; 

 осуществлять декомпозицию системы (объекта или процесса); 

 определять этапы построения модели и задачи, решаемые на каждом из этапов; 

 обосновывать выбор решения и оценивать чувствительность решения к 

возмущающим факторам для получения необходимых выводов о характере поведения 

предмета исследования, а также рекомендаций по его эксплуатации. 

 


