
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 
Методы научных исследований технических и социально-экономических систем 

(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 
добиться глубокого, всестороннего понимания студентами природы, сущности, целевой 

направленности научных исследований  для их последующего успешного использования в 

профессиональной деятельности  

2.    Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина «Методы научных исследований технических и социально-экономических 

систем» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.05.01) ФГОС ВО 27.04.03 «Системный 

анализ и управление». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основы качественно-количественного анализа; 

- лексический минимум для осуществления профессиональной деятельности с 

использованием технической, математической и естественнонаучной терминологии, 

характерные для профессиональной речи. 

- методики системного анализа в области управления техническими объектами; 

- технологии структурирования материалов.  

- теоретические основы применения систем поддержки принятия оптимальных 

решений; 

- системы аппаратных и программных средств, экспертно-аналитические системы; 

- процесс разработки аппаратных и программных средств, экспертно-аналитических 

систем 

: - теорию и технологии создания сложных комплексов,  

- возможности и особенности использования  CASE-средств при управлении 

системами; 

- методики контроля качества разрабатываемых систем управления. 

- теорию и методологию управления; 

- основные модели управления коллективами; 

- основы социального взаимодействия; 

- особенности организации управления на технических объектах. 

уметь:  

- формировать задачи управления техническими объектами; 

- использовать знание сущностных основ управления техническими системами в 

профессиональной деятельности; 

- использовать навыки и умения в организации исследований, выборе методов для их 

проведения и представления результатов,  

- формулировать задачи исследования. 

- формировать технические задания на разработку;  

- определять возможность участия в процессе разработки средств и систем поддержки 

принятия оптимальных решений.  

- применять современные технологии создания сложных комплексов с использованием 



CASE-средств;  

- контролировать качество разрабатываемых систем управления. 

- руководить коллективами разработчиков аппаратных и (или) программных средств и 

экспертных систем поддержки принимаемых решений при управлении техническими 

объектами. 

владеть: 

- технологиями построения профессиональных задач на основе качественно-

количественного анализа; 

-  готовностью к общению в научной, производственной и технологической сферах 

деятельности. 

- навыками работы с программными продуктами 

- методами принятия оптимальных решений;  

- знаниями структуры технического задания; 

- навыками разработки средств и систем поддержки принятия решений. 

- навыками применения современных технологий создания сложных комплексов; 

- навыками контроля качества систем управления.: - навыками руководства коллективами. 

 

5.   Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 72 часа, 2 зачётные единицы, 

из них аудиторные занятия  - 33/12 часов,  

самостоятельная работа   - 39/60 часов. 

 

6.   Вид промежуточной аттестации:  

зачет – 3/3 семестр 

 

7.   Рабочую программу разработал:   

Попкова А.А.., к.с.н., доцент кафедры МиМУ         

   

Заведующий кафедрой                                                                            М.Л. Белоножко 
                                                            

  

 

 

  

 

  


