АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Системный анализ, управление и обработка информации
1. Цель и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины является формирование у аспиранта системы
знаний о разработке и применении методов системного анализа сложных прикладных
объектов исследования, обработки информации, целенаправленного воздействия человека
на объекты исследования, включая вопросы анализа, моделирования, оптимизации,
совершенствования управления и принятия решений, с целью повышения эффективности
функционирования объектов исследования.
Задачами изучения дисциплины является:
- изучение методологий теоретических и прикладных исследований системных связей
и закономерностей функционирования и развития объектов и процессов с учетом
отраслевых особенностей, ориентированные на повышение эффективности управления
ими с использованием современных методов обработки информации.
2. Структура дисциплины
2.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы.
2.2 Основные разделы дисциплины:
1 – Основные положения системного анализа
2 – Анализ и синтез систем управления. Современные методы и подходы.
3 – Синтез многосвязных и многомерных систем. Структурно-параметрический метод
синтеза компонент системы управления.
3. Планируемые результаты обучения (перечень компетенций)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в
области профессиональной деятельности (ОПК-1);
- владением культурой научного исследования, в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);
- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной
деятельности (ОПК-3);
- способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок,
выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5);
- умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза,
оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования технических,
социальных и организационных систем (ПК-1);
- умение осуществлять моделирование процессов и объектов с помощью систем
научно-технических расчетов (ПК-2);
- способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-4);

- способность разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы
решения традиционных задач, применяя средства, методы и алгоритмы системного
анализа (ПК-5).
4. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен

