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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины __ Системный анализ  являются ознакомление 
студентов с методами системного подхода и системного анализа, методологией решения проблем и 
принципами моделирования. Учебная дисциплина «Системный анализ» обеспечивает приобретение 
знаний и умений в соответствии с государственным образовательным стандартом, содействует 
формированию мировоззрения и системного мышления.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Системный анализ» относится к числу прикладных дисциплин в силу отбора 
изучаемого материала и занимает важное место в блоке дисциплин по выбору в рамках профессио-
нального цикла образовательной программы подготовки специалистов по направлению 01.03.02 
«Прикладная математика и информатика». Для успешного изучения дисциплины необходимы зна-
ния и умения, приобретенные в результате освоения курсов «Информатика»; «Математические мо-
дели информационных систем», «Дискретная математика», «Теория вероятностей и математическая 
статистика». Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении таких 
дисциплин, как: «Основы управленческой деятельности»; «Основы научных исследований», , а в 
части управления информационной безопасностью объекта, на дисциплинах, изучающих методы и 
средства защиты информации. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
иметь представление:  

• о методология решения сложных проблем;  
• о принципах концептуального, математического и имитационного моделирования;  

знать:  
• понятийный аппарат системного анализа;  
• классификацию и методы описания систем;  
• методологию выявления и структуризации проблем;  

уметь:  
• использовать методы системного анализа, в частности выявлять недостатки в суще-

ствующей системе, уточнять необходимые изменения и спецификации характери-
стик новой системы, составлять полное представление о назначении системы,  

• формулировать цели ее функционирования; осуществлять постановку задачи на со-
вершенствование работы исследуемой системы, структурировать последнюю, вы-
брать класс моделей описания ее работы, строить и реализовывать на ЭВМ матема-
тическую модель системы, исследовать ее и выбирать рекомендации по изучению 
функционирования реальной системы;  

приобрести навыки:  
• использования методов системного анализа в различных областях науки и техники;  
• проводить структурирование проблемы и создавать проект ее решения (реализа-

цию);  
владеть, иметь опыт:  

• использования методологии исследования систем и средств защиты информации. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-
НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗО-
ВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
УКЦ-1 Способен в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволя-

ющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей 

УКЦ-2 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анали-
зировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также 



с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью 
эффективного использования полученной информации для решения задач 

УКЦ-3 Способен ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых 
средств) других необходимых компетенций 

УКЕ-1 Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-
ния в поставленных задачах 

ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математиче-
ских и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и 
системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных за-
дач 

ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические модели для решения за-
дач в области профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать результаты научных исследо-
ваний в области прикладной математики и информационных технологий 

ПК-3 Способен осуществлять целенаправленный поиск в сети Интернет и других источни-
ках информации о научных достижениях в области прикладной математики, а также о совре-
менных программных средствах, относящихся к предмету исследований 

ПК-7 Способен разрабатывать учебно-методические материалы, проводить лекционные и 
практические занятия по дисциплинам в области прикладной математики и информатики 

В соответствии с требованиями  ОС ВО НИЯУ «МИФИ» по направлению подготовки 
01.03.02 «Прикладная математика и информатика», протокол от 07.11.2021 №13/06. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр Трудоем-
кость, 

з.е. 

Общий 
объем курса  

час. 

Лекции, 
час. 

Лабороторные  
Практич. 
занятия, 

час. 

КСР, 
час. 

СР, 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

5 5 180 
 

36 
 

 
18/18 

 
0 72 экзамен 

Занятия в интерактивной форме составляют 10 часов от общего объёма аудиторных заня-
тий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5_____ з.е., ___180_____ часов. 

№ 
п/п 

Раздел учебной дис-
циплины 

Н
ед

ел
и 

Виды учебной деятель-
ности, включая самосто-
ятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 
часах) 

Аттестация 
раздела (не-
деля, форма) 

Текущий кон-
троль успевае-
мости  (неделя, 

форма) 

Максимальный 
балл за раздел * 

Лек-
ции 

Практ. 
занятия/ 

семинары 

КСР, 
час. 

5 семестр 
1 Основные положения 

общей теории систем и 
1-2 4 2/2   Проверка домаш-

него задания, 
5 



системного анализа. 
Основные понятия об-
щей теории систем. 

конспект лекции  

2 Классификация и мето-
ды описания систем. 

3-4 4 2/2   Проверка домаш-
него задания, 

конспект лекции  

5 

3 Сущность и принципы 
системного подхода. 

5-6 4 2/2   Проверка домаш-
него задания, 

конспект лекции 

5 

4 Решение сложных про-
блем. Методология ре-
шения сложных про-
блем. 

7-8 4 2/2   Проверка домаш-
него задания, 

конспект лекции 

5 

5 Методология выявления 
и структуризации про-
блем. 

9-10 4 2/2  5 неделя 
Контр.  
работа 

 5 

6 Моделирование слож-
ных систем.  Основные 
понятия процесса моде-
лирования. 

11-12 4 2/2   Проверка домаш-
него задания, 

конспект лекции 

5 

7 Основы концептуально-
го моделирования 
сложных систем. 

13-14 4 2/2   Проверка домаш-
него задания, 

конспект лекции 

5 

8 Имитационное модели-
рование. 

15-16 4 2/2   Проверка домаш-
него задания, 

конспект лекции 

5 

9 Математическое моде-
лирование. 

17-18 4 2/2   Проверка домаш-
него задания, 

конспект лекции 

10 

 Экзамен                             50 
 Итого за семестр: 100 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Основные положения общей теории систем и системного анализа 
 Тема 1. Основные понятия общей теории систем. Цели и задачи курса. Предмет изучения. Ис-
тория возникновения и развития общей теории систем. Основные системные понятия и их 
краткая характеристика.  
Тема 2. Классификация и методы описания систем. Понятие системы и ее свойства. Классифи-
кации систем. Качественные методы описания систем («мозговая атака», методы сценариев, 
методы экспертных оценок, метод «Дельфи», морфологические методы). Уровни абстрактного 
описания систем.  
Тема 3. Сущность и принципы системного подхода. Принципы системного подхода и их ха-
рактеристика. Сущность системного подхода (системная концепция). Основные этапы систем-
ных исследований и их характеристика. Свойства систем. Принцип обратной связи.  
Раздел 2. Решение сложных проблем  
Тема 4. Методология решения сложных проблем. Основные положения системного анализа. 
Общая характеристика системного анализа. Концепции системного анализа (проблемы, реше-
ния проблемы и системы). Понятие проблемы. Классификация проблем по степени структури-
зации. Слабо структурированные проблемы. Методология решения сложных проблем.  
Тема 5. Методология выявления и структуризации проблем. Определение направлений и эта-
пов решения проблем. Общий порядок постановки проблем. Процедуры структуризации про-
блем (декомпозиция и агрегирование). Обоснование и выработка требований к системам и 
процедурам. Пример формирования требований для системы защиты информации (общие тре-
бования, требования к подсистемам, требования к техническому обеспечению, требования к 
документации).  
Раздел 3. Моделирование сложных систем  
Тема 6. Основные понятия процесса моделирования. Понятие модели и моделирования. Клас-
сификация моделей. Принципы моделирования. Понятие моделирования сложных систем. Те-



ма 7. Основы концептуального моделирования сложных систем. Понятие концептуальной мо-
дели. Компоненты концептуальной модели. Этапы концептуального моделирования.  
Тема 8. Имитационное моделирование. Понятие имитационного моделирования. Преимуще-
ства и недостатки имитационного моделирования. Процесс имитационного моделирования. 
Тема 9. Математическое моделирование. Математические модели. Виды математических мо-
делей. Адекватность математических моделей. Методы математического моделирования.  
 

6. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 
 

Раздел 1. Основные положения общей теории систем и системного анализа  
Тема 3. Сущность и принципы системного подхода. 
 Лабораторная работа № 1. Применение методологии системного подхода для исследования 
выбранного объекта.  
Цели: - научиться применять методологию системного подхода для исследования выбранного 
объекта (системы) (в соответствии с вариантом); - приобрести навык использования методоло-
гии системного подхода.  
Результат: отчет. 
Методические указания: основное внимание должно быть уделено строгому соблюдению по-
следовательности выполнения этапов системного подхода.  
Раздел 2. Решение сложных проблем  
Тема 4. Методология решения сложных проблем. Основные положения системного анализа. 
Лабораторная работа № 2. Применение методологии решения проблем для выбранного объек-
та (системы).  
Цели: - научиться применять методологию решения проблем, приобрести навык использова-
ния методологии решения проблем для конкретных объектов (систем).  
Результат: отчет.  
Методические указания: основное внимание должно быть последовательности выполнения 
этапов методологии решения проблем.  
Раздел 3. Моделирование сложных систем  
Тема 7. Основы концептуального моделирования сложных систем.  
Лабораторная работа № 3. Разработка концептуальной модели обеспечения информационной 
безопасности выбранной компании.  
Цель: овладение навыками: анализа информационных активов компании (с точки зрения си-
стемности защиты информации); выявления угроз и уязвимостей информации ограниченного 
доступа; формирования предложений по нейтрализации актуальных угроз.  
Результат: отчет.  
Методические указания: основное внимание должно быть уделено системности практических 
мероприятий по защите информации ограниченного доступа.  
Лабораторная работа № 4. Применение теории графов для моделирования систем защиты ин-
формации.  
Цель: овладение навыками создания математических моделей для решения профессиональных 
задач в области защиты информации.  
Результат: отчет.  
Методические указания: основное внимание должно быть уделено методологии применения 
математического аппарата для решения профессиональных задач в области защиты информа-
ции.  

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При реализации различных видов учебной работы в рамках курса  предусмотрено исполь-

зование следующих образовательных технологий: 

1. Разбор задач и поиск их решения, доказательство формул и теорем. Занятия проводятся 
в интерактивной форме общения студентов между собой при поиске метода решения поставлен-



ной задачи и оформлении решения. Преподаватель обеспечивает консультационное сопровожде-
ние процесса поиска решения.  

2. Вводная и обзорная лекции проводятся с применением мультимедийных средств обуче-
ния в виде презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде сделать 
обзор пройденного материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, освещени-
ем основных изученных подразделов, а также для формирования у студентов общего представле-
ния о месте дисциплины в общем перечне дисциплин ООП ВПО 010400 и о формируемых этой 
дисциплиной компетенциях. 

3. Домашние задания выдаются преподавателем каждому студенту на каждом практиче-
ском занятии. Задание представляет собой номера задач и упражнений из сборника задач. Домаш-
ние задания сдаются преподавателю на проверку. Защита домашних заданий предусмотрена на 17 
учебной неделе семестра. Приём заданий возможен как в рукописном, так и в печатном виде.  

4. Один раз в две недели преподавателем проводится текущая консультация. Вопросы 
можно задавать лично преподавателю в назначенное время. 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ. 
 
Самостоятельная работа студентов составляет 5,56 % от общего объёма занятий, преду-

смотренных рабочим учебным планом направления подготовки 010400 – 10 часов. 
Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обучения: на 2 

часа аудиторных практических занятий отводится 2 часа самостоятельной работы студента. Разде-
лы, выводимые на самостоятельное изучение в рамках лекционных и практических разделов, 
устанавливаются преподавателем на каждой неделе, в зависимости от скорости усвоения материа-
ла студентами. Темы для самостоятельного изучения оглашаются преподавателем в конце каждого 
занятия и заносятся студентами в график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки домашних заданий и 
конспекта текущей лекции.  

Аттестация раздела проводится в виде контрольной работы. Максимальный балл за каж-
дый раздел установлен п.4. настоящей рабочей программы.  

Экзамен проводится в традиционной форме – по билетам. Каждый билет содержит два 
теоретических вопроса и одно практическое задание. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  
1. Системный анализ в защите информации: учеб. пособие для вузов по спец. в 
обл. информационной безопасности / Шумский А.А., Шелупанов А.А.. - М.: Гелиос АРВ, 
2005. - 224 с. 
2. Основы системного анализа: учебник для вузов / Макрусев В.В.. - М.: РТА, 
2006. - 557 с. 
3. Моделирование и основы системного анализа: крат. конспект лекций 
/Кумунжиев К. В.; УлГУ. - Ульяновск: УлГУ, 2009. - 102 с. 
б) дополнительная литература: 
1. Качала В.В. Основы теории систем и системного анализа. Учебное пособие для 
вузов. М.: Горячая линия - Телеком, 2007. 216 с. 
2. Системный анализ в управлении: Учебное пособие / B.C. Анфилатов, А.А. 
Емельянов, А.А. Кукушкин. Под ред. А.А. Емельянова. - М.: Финансы и статистика, 2002. 
-368 с. 
3. Кориков А.М., Павлов С.Н. Системный анализ: Учебное пособие. — Томск: 
Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2009. — 198 с. 
4. Казиев В.М. Введение в системный анализ и моделирование систем: Учебное 



пособие - М.: Интернет – Университет Информационных Технологий: БИНОМ. Лабора- 
тория знаний, 2006. – 244 с.: ил. 
5. В.Н. Козлов. Системный анализ и принятие решений. - СПб.: Изд-во Политех- 
нического университета, 2009.- 223 с. 
6. Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Системный подход: 
К.: ООО «ТИД «ДС», 2004. – 992 с. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  http://www.ph4s.ru,  раздел Математи-

ка 
ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по дисциплине «Системный анализ» 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. История возникновения и развития общей теории систем (ОТС). Место  

системного анализа в ОТС. Основные системные понятия и их краткая характеристика. 
2. Понятие системы и ее свойства. Классификации систем. 
3. Качественные методы описания систем. Метод «мозговая атака». 
4. Качественные методы описания систем. Метод сценариев. 
5. Качественные методы описания систем. Метод экспертных оценок. 
6. Качественные методы описания систем. Метод «Дельфи». 
7. Качественные методы описания систем. Морфологические методы. 
8. Принципы системного подхода и их характеристика. 
9. Сущность системного подхода (системная концепция). 
10. Основные этапы системных исследований и их характеристика. 
11. Свойства систем. Принцип обратной связи. 
12. Концепции системного анализа (проблемы, решения проблемы и системы). 
13. Понятие проблемы. Классификация проблем по степени структуризации. 
14. Слабо структурированные проблемы. Методология решения сложных проблем. 
15. Общий порядок постановки проблем. Процедура структуризации проблем  
(декомпозиция и агрегирование). 
16. Обоснование и выработка требований к системам и процедурам на примере 
формирования требований для системы защиты информации. 
17. Понятие модели и моделирования. Классификация моделей. 
18. Принципы моделирования. Моделирование сложных систем. 
19. Понятие концептуальной модели. Этапы концептуального моделирования. 
20. Понятие имитационного моделирования. Преимущества и недостатки  
имитационного моделирования. Процесс имитационного моделирования. 
21. Математические модели. Виды математических моделей. 
22. Основные методы математического моделирования. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ  

Мультимедийная аудитория (Л-318). Компьютерный класс, оснащённый компьютерами с 
выходом в Интернет, а также принтером, сканером, ксероксом:  

− Core Dual 2,4 МГц (2009 г.)   - 15 шт. 
− Принтер HP LJ P3005 DN (2009 г.) -  1 шт. 
− Сканер HP SJ 4370 – 1 шт. 
− Ноутбук Samsung (2008)  
− Проектор ASER X1260 (2008) 

 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями  ОС ВО НИЯУ «МИФИ» по направ-
лению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», протокол  № 18/09 от 
10.12. 2021 г 

http://www.ph4s.ru/
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