Аннотация дисциплины
«Системный анализ и теория принятия решений»
Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (72 часа, из них – 34 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 16 ч., практических 18 ч.; 37,8 часа самостоятельной работы)
Цель дисциплины: Подготовка будущих высококвалифицированных специалистов
в области химии к решению задач по оптимизации функционирования научнопроизводственных систем, системному анализу проблемных ситуаций, в том числе,
возникающих в ходе выполнения экспериментальных и расчетно-теоретических работ.
Задачи дисциплины: Освоение необходимого объема профессиональных знаний и
получение профессиональных навыков в области системного анализа и теории принятия
решений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Системный анализ и
теория принятия решений» относится к обязательной части Блока 1 "Дисциплины
(модули)" учебного плана направления подготовки 04.04.01 «Аналитическая химия» и
базируется на знаниях, изучаемых в курсе бакалавриата дисциплин по менеджменту.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины, могут быть использованы при изучении
дисциплины Б1.О.06 «Управление проектами».
Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций:
№
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Содержание
компет
компетенции
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Основные разделы дисциплины:
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Наименование разделов

2
Основы системного подход к изучению
деятельности сложных объектов и систем
Основы теории экспертных оценок
Основы моделирования систем
Основы методов оптимизации
Итого по дисциплине:
ИКР
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6
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Л
4
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4
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10

18
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4
4
4

4
4
6

10
10
7,8

0,2
72

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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