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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в системный анализ» 

являются: понимание концептуальных положений теории систем и 

системного анализа; формирование у обучающихся навыков владения 

основами теории систем и системного анализа при решении 

профессиональных задач; формирование базовых навыков применения 

методов системного анализа при исследовании систем. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

 

УК-1.2. 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а 

также природой 

и технологиями 

формирования 

основ 

личностного 

мировоззрения. 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

методы анализа 

информации  

проблемной 

ситуации как 

системы, выявляя 

ее составляющие 

и связи между 

ними; 

 

уметь:  

выбирать методы 

моделирования 

явлений и 

объектов, 

относящиеся к 

сфере 

профессиональной 

деятельности.  

 

владеть:  
определять, 

интерпретировать 

и ранжировать 

информацию по 

основным  

характеристикам и 

требованиям 

Опрос; 

 

Практическая 

работа;  

 

 

Реферат. 

 

 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

занятия; 

Реферат; 

Эссе. 

 



предъявляемые к 

ней. 

УК-1.3. 

Применяет 

методы  поиска, 

сбора и 

обработки 

информации, 

осуществляет  

критический  

анализ  и синтез  

информации на  

основе 

системного 

подхода для 

решения 

поставленных 

задач. 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

методики поиска, 

сбора и обработки 

информации, 

метод системного 

анализа. 

 

уметь:  
применять 

методики поиска, 

сбора, обработки 

информации, 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач и 

осуществлять 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

полученной из 

актуальных 

российских и 

зарубежных 

источников. 

 

владеть: 

методами поиска, 

сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и синтеза 

информации, 

методикой 

системного 

подхода для 

решения 

поставленных 

задач. 

Опрос; 

 

Практическая 

работа;  

 

 

Реферат. 

 

 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

занятия; 

Реферат; 

Эссе. 

 

УК-2  

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

УК 2.2.  

Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

Принципы и 

методы анализа 

Опрос; 

 

Практическая 

работа;  

 

 

Реферат. 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

занятия; 

Реферат; 

Эссе. 



выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

поставленной 

цели, исходя из 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

 

уметь:  
Выбирать 

оптимальные 

способы  решения 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

 

владеть: 

Практическими 

навыками выбора 

оптимальных 

способов  

решения задач, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

 

 
 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 

части образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в _3_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Составитель:  Кодзаева М.Б., доцент 

 


