
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Технологии системного взаимодействия в организации (набора 2018 года) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 

27.04.03 «Системный анализ и управление» 

Программа Управление социально-экономическими системами 
 

1. Цели изучения дисциплины 

формирование знаний и навыков, позволяющих выстраивать системные взаимодействия 

внутри организации для эффективного функционирования в современных рыночных 

условиях 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

дисциплина «Технологии системного взаимодействия в организации» Б.1.В.01. относится 

к вариативной части  дисциплин Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки «Системный анализ и управление». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины(модуля): 

ОК- 1, ОПК-5, ПК-7 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 

знать:  

- понятийный аппарат и теоретические основы системного анализа и управления. 

- принципы организационной деятельности; 

- методологию сбора и анализа предложений; 

- методы и специфику разработки управленческих решений. 

- организации работы кафедры; 

- учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности по данному 

направлению подготовки; 

- современные образовательные технологии. 

уметь:  

- анализировать детерминанты, сущность и тенденции современной системы управления, 

применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления технологических процессов и актуальных вопросов 

управления сложными системами. 

- организовать коллектив для выполнение управленческой задачи; 

- составить план выполнения работ; 

- обеспечить согласование мнений для выработки объективного решения; 

- сформировать учебно-методический комплекс дисциплины; 

- обеспечить взаимодействие с различными структурами организации для сопровождения 

эффективной реализации образовательного курса; 

- применять традиционные и инновационные методы обучения. 

владеть:  
- методами анализа причинно-следственных связей различных явлений и процессов; 

-способностью осознавать ответственность за свою социальную и нравственную позицию. 

- навыками организации коллективной работы. 

- навыками организационно-методического обеспечения учебного процесса 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

108 часов, 3 зач. ед. 

из них аудиторные занятия  28/18  часа,  

самостоятельная работа   80/90 часов. 



6. Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен – 1 семестр, 

курсовая работа - 1 семестр. 
 

7. Рабочую программу разработал 

Третьякова О.В.  к.с.н., доцент  кафедры МиМУ         

 

 

Заведующий кафедрой                                                                                  М.Л. Белоножко 

 
 

 

 

 


