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1.    Цели изучения дисциплины 
состоит в том, чтобы дать студентам знания о сущности и типологии социально-

экономических процессов, их свойствах и особенностях, о методологии их изучения, об 

основных методах, используемых в современной науке для исследования социальной 

реальности, о возможностях и особенностях применения этих методов в арктическом 

регионе.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Проектирование социально-экономических процессов в 

арктическом регионе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.07.02) ФГОС ВО 27.04.03 «Системный анализ и управление». 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

ОК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-5, ПК-6 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- теоретические и прикладные условия и механизмы взаимодействия человека с 

окружающей средой 

- принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и 

самообразования; 

- принципы формализации предложений по совершенствованию процессов и процедур; 

- методологию сбора и анализа  качественных и количественных данных; 

- основы управления техническими системами; 

- методы системного анализа; 

- показатели эффективности управления техническими объектами; 

- современные разработки в сфере применения новых методов системного анализа. 

- особенности управления сложными объектами в различных отраслях; 

- методы решения задач управления; 

- алгоритмы решения задач управления объектами различных отраслей. 

- организации работы кафедры; 

- учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности по данному 

направлению подготовки;  

- современные образовательные технологии. 

уметь:  

- анализировать условия и процессы развития технологий системного анализа и 

управления, 

- применять свой творческий потенциал для решения системных задач; 

- критически оценивать собственную личность, намечать пути саморазвития и 

самореализации. 

- использовать навыки и умения по разработке рекомендаций использования различных 



методов исследования.  

- формулировать и представлять практические рекомендации по проведению 

исследований. 

: - систематизировать имеющиеся методы системного анализа и определять 

возможность их применения в управлении техническими объектами;  

- организовывать разработку алгоритмов решения задач управления; 

- выбирать оптимальные методы решения управленческих задач. 

- сформировать учебно-методический комплекс дисциплины; 

- обеспечить взаимодействие с различными структурами организации для 

сопровождения  эффективной реализации образовательного курса; 

    - применять традиционные и инновационные методы обучения. 

владеть: 

- навыками и способностью анализировать ситуацию и использовать креативный, 

творческий подход для её усовершенствования; 

- готовностью к постоянному совершенствованию и саморазвитию, повышению своей 

деловой квалификации и профессионального мастерства.- навыками аналитической 

работы с результатами качественных и количественных исследований. 

 - навыками разработки методов системного анализа и внедрения их в практику 

управления. 

- навыками использования различных методов и алгоритмов при решении сложных 

управленческих задач. 

- навыками организационно-методического обеспечения учебного процесса. 

5.   Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 72 часа, 2 зачётные единицы, 

из них аудиторные занятия  - 30/12 часов,  

самостоятельная работа   - 42/60 часов. 

 

6.   Вид промежуточной аттестации: 

 зачет – 4/4 семестр 

 

7.   Рабочую программу разработал:   

Павлова Л.Л., кэ.н., доцент кафедры МиМУ 

   

Заведующий кафедрой                                                                                 М.Л. Белоножко 
                                                            

 

 

 


