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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Изучение основных принципов и методов системного
анализа и управления; формирование умений в области применения
основных методов системного анализа и управления при решении
комплекса задач теории и практики управления; владение основными
методами на уровне, позволяющем получать качественные результаты при
решении теоретических и прикладных задач теории управления,
вычислительных методов на основных этапах проектирования; получение
практических навыков работы с методами системного анализа и управления.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ В УПРАВЛЕНИИ
ПРОЕКТАМИ С УЧЕТОМ РИСКОВ; ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СЛОЖНЫХ
СИСТЕМ; ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА; ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ; ПРИМЕРЫ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ И
МЕТОДИК ОЦЕНИВАНИЯ СИСТЕМ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Системный анализ в управлении"

Тематический план

Раздел 1. ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

Тема 1. Сущность автоматизации управления в сложных системах
Тема 2. Основные понятия системного анализа
Тема 3. Модели сложных систем
Тема 4. Принципы и структура системного анализа

Раздел 2. ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

Тема 1. Основные типы шкал измерения
Тема 2. Обработка характеристик, измеренных в разных шкалах
Тема 3. Показатели и критерии оценки систем
Тема 4. Методы качественного оценивания систем
Тема 5. Методы количественного оценивания систем

Раздел 3. ПРИМЕРЫ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ И
МЕТОДИК ОЦЕНИВАНИЯ СИСТЕМ

Тема 1. Способы измерения компьютерных систем
Тема 2. Тесты Dhrystone, LINPACK и «Ливерморские циклы»
Тема 3. Методика SPEC
Тема 4. Тест ICOMP 2.0 для оценки эффективности микропроцессоров
Intel
Тема 5. Методика AIM
Тема 6. Методика оценки скорости обработки транзакций
Тема 7. Методика оценки графических возможностей
Тема 8. Методика оценки производительности суперкомпьютеров
Тема 9. Методика оценки конфигураций Web

Раздел 4. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ

Тема 1. Общие положения
Тема 2. Модели основных функций организационно-технического
управления
Тема 3. Организационная структура систем с управлением
Тема 4. Качество управления

Раздел 5. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ В
УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ С УЧЕТОМ РИСКОВ

Тема 1. Предварительный выбор объекта инвестирования с помощью
дерева решений
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Тема 2. Прогнозирование реализации инвестиционного проекта с
помощью логистических кривых
Тема 3. Логистический подход при решении задач управления
материальными и денежными потоками
Тема 4. Теория дискретного управления для анализа экономических
систем
Тема 5. Модель анализа устойчивости инвестиционного процесса
Тема 6. Методика определения объема финансирования с учетом
устойчивости инвестиционного процесса
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

ПРИМЕРЫ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДИК
ОЦЕНИВАНИЯ СИСТЕМ № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ В УПРАВЛЕНИИ
ПРОЕКТАМИ С УЧЕТОМ РИСКОВ № 2. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Системный анализ в управлении

Стратегии поведения в конфликтных ситуациях

Социальные аспекты экологии

Организационная структура систем с управлением

Методика определения объема финансирования с учетом устойчивости
инвестиционного процесса

Векторный анализ и теория поля

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Строительный контроль при выполнении опалубочных работ

Методика оценки графических возможностей

Предварительный выбор объекта инвестирования с помощью дерева
решений

Типы идеологий

Рынок природных ресурсов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы и структура системного анализа

Основные функции менеджмента

Тест ICOMP 2.0 для оценки эффективности микропроцессоров Intel

Закономерности развития литературы.

Основные тенденции мирового развития 1970 — начало XXI в
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Корпоративная культура

Экономические законы и экономические категории.

Особенности типологии и стилистики современной российской
архитектуры

Тесты Dhrystone, LINPACK и «Ливерморские циклы»

ПРИМЕРЫ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДИК
ОЦЕНИВАНИЯ СИСТЕМ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ГКЧП - финальная акция союзной номенклатуры

Общие места

Логистический подход при решении задач управления материальными
и денежными потоками

Теория дискретного управления для анализа экономических систем

Война как форма политического конфликта

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Россия в XX веке

Биологические концепции структурных уровней жизни

Методы количественного оценивания систем

Ресурсосберегающие технологии изготовления строительных
материалов из текстильных отходов.

Методика SPEC
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

Психологические профили российских политиков

Президентский контроль

Тест ICOMP 2.0 для оценки эффективности микропроцессоров Intel

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные понятия системного анализа

Модели основных функций организационно-технического управления

Среда передачи.

Изображения соединений деталей, типовых элементов деталей

Основные закономерности развития в подростковом возрасте в
классических теориях (Г. С. Холл, Э. Шпрангер, Ш. Бюлер)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прогнозирование реализации инвестиционного проекта с помощью
логистических кривых

Этапы развития современных денег

Модели сложных систем

Преобразования Галилея и постулаты специальной теории
относительности

Великобритания в XVIII в. — борьба за гегемонию
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Институционализация политических партий

Форматирование текста

Логистический подход при решении задач управления материальными
и денежными потоками

Цель и задачи профессионально-прикладной физической подготовки
(ППФП)

Методика оценки скорости обработки транзакций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

«Манифест 17 октября».

Понятие и сущность цивилизации

Предмет и задачи сурдопсихологии. Особенности поведения людей с
недостатками слуха

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ В УПРАВЛЕНИИ
ПРОЕКТАМИ С УЧЕТОМ РИСКОВ

Предварительный выбор объекта инвестирования с помощью дерева
решений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психомоторное развитие детей

Конструктивное самопознание личности

Методика оценки скорости обработки транзакций

ПРИМЕРЫ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДИК
ОЦЕНИВАНИЯ СИСТЕМ

Рекламный текст
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система предупреждения преступлений

Обработка характеристик, измеренных в разных шкалах

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ

Технические и аудиовизуальные  средства обучения в УВП и во
внеурочной деятельности.

Социально-психологические проблемы семьи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Итальянский дизайн. «Реальное» и концептуальное направления. Стиль
«Оливетти»

Сущность автоматизации управления в сложных системах

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Методика AIM

Трубы и оборудование для газопроводов (колодцы, гидравлические
затворы, задвижки и т.д.).

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности федеративного устройства Российской Федерации

Буржуазно-демократические революции в России. 1900—1917 гг

Предварительный выбор объекта инвестирования с помощью дерева
решений

Основы векторной алгебры

Принципы и структура системного анализа
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Многомерные статистические методы

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Прогнозирование реализации инвестиционного проекта с помощью
логистических кривых

Отечественные теории мотивации

Модели сложных систем

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обработка характеристик, измеренных в разных шкалах

Модели сложных систем

Определение понятия «адаптация» и ее сущность

Содержание занятий по логопедической ритмике с заикающимися.

Стандарт MRPII

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Фонды медицинского страхования

Принципы и структура системного анализа

ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

Учение о преюдиции

Законодательство России о контрмерах и санкциях
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Случайные величины и их классификация

Виртуальные сообщества

Методика определения объема финансирования с учетом устойчивости
инвестиционного процесса

Имитационные игровые методы активного обучения

Предварительный выбор объекта инвестирования с помощью дерева
решений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подготовка к переговорам

Банковская информационная система RS-Bank

Методика оценки графических возможностей

ЭЛЕКТРОНИКА

Тест ICOMP 2.0 для оценки эффективности микропроцессоров Intel
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Перечень основной и дополнительной литературы

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СИСТЕМНЫЙ
АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В 3 Ч. ЧАСТЬ
2. Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Белов П.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-02608-5, 978-5-534-026

В учебнике излагается методология программно-целевого
прогнозирования и регулирования рисков, сопутствующих
функционированию человеко-машинных систем. По итогам изучения
данного учебника студенты научатся пользоваться современными
информационными технологиями, пригодными для оптимизации
мероприятий по обоснованию, обеспечению, контролю и поддержанию
социально-приемлемых количественных показателей страхового и
техногенного риска; овладеют современными математическими и
машинными методами моделирования, системного анализа наиболее
распространенных происшествий и системного синтеза мероприятий по
снижению их риска до социально-приемлемого уровня. В конце глав
представлены вопросы и задания для самопроверки. В приложениях
содержатся фактические данные, необходимые для системного
прогнозирования и программно-целевого регулирования риска
техногенных происшествий вручную или с помощью современных
программных комплексов и экспертных систем.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СИСТЕМНЫЙ
АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В 3 Ч. ЧАСТЬ
3. Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Белов П.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-02609-2, 978-5-534-026

В учебнике излагается методология программно-целевого
прогнозирования и регулирования рисков, сопутствующих
функционированию человеко-машинных систем. По итогам изучения
данного учебника студенты научатся пользоваться современными
информационными технологиями, пригодными для оптимизации
мероприятий по обоснованию, обеспечению, контролю и поддержанию
социально-приемлемых количественных показателей страхового и
техногенного риска; овладеют современными математическими и
машинными методами моделирования, системного анализа наиболее
распространенных происшествий и системного синтеза мероприятий по
снижению их риска до социально-приемлемого уровня. В конце глав
представлены вопросы и задания для самопроверки. В приложениях
содержатся фактические данные, необходимые для системного
прогнозирования и программно-целевого регулирования риска
техногенных происшествий вручную или с помощью современных
программных комплексов и экспертных систем.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СИСТЕМНЫЙ
АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В 3 Ч. ЧАСТЬ
1. Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Белов П.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-02606-1, 978-5-534-026

В учебнике излагается методология программно-целевого
прогнозирования и регулирования рисков, сопутствующих
функционированию человеко-машинных систем. По итогам изучения
данного учебника студенты научатся пользоваться современными
информационными технологиями, пригодными для оптимизации
мероприятий по обоснованию, обеспечению, контролю и поддержанию
социально-приемлемых количественных показателей страхового и
техногенного риска; овладеют современными математическими и
машинными методами моделирования, системного анализа наиболее
распространенных происшествий и системного синтеза мероприятий по
снижению их риска до социально-приемлемого уровня. В конце глав
представлены вопросы и задания для самопроверки. В приложениях
содержатся фактические данные, необходимые для системного
прогнозирования и программно-целевого регулирования риска
техногенных происшествий вручную или с помощью современных
программных комплексов и экспертных систем.

ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
В ЭКОНОМИКЕ. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Заграновская А.В., Эйсснер Ю.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-05896-3

В данном пособии рассматриваются теоретические основы системного
подхода и системного анализа хозяйственной деятельности,
организационно-экономические измерения, методы анализа структур
хозяйственных систем, основные формы и источники самонастройки
экономических систем, методы принятия хозяйственных решений,
информационный аспект управления хозяйственными системами, а также
приводятся методические рекомендации по системному анализу
деятельности организации.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГРАММНО-
ЦЕЛЕВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ. Учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры
Белов П.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:

В учебнике излагается методология системного анализа и программно-
целевого прогнозирования рисков, сопутствующих функционированию
человеко-машинных систем. По итогам изучения данного учебника
студенты научатся пользоваться современными информационными
технологиями, пригодными для оптимизации мероприятий по
обоснованию, обеспечению, контролю и поддержанию социально-
приемлемых количественных показателей страхового и техногенного
риска; овладеют современными математическими и машинными методами
моделирования, системного анализа наиболее распространенных
происшествий и системного синтеза мероприятий по снижению их риска до
социально-приемлемого уровня. В конце глав представлены вопросы и
задания для самопроверки. В приложениях содержатся фактические
данные, необходимые для системного анализа и моделирования риска
техногенных происшествий вручную или с помощью современных
программных комплексов и экспертных систем.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 29

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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