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1. Цель дисциплины: сформирование знаний, умений и навыков научного исследования на основе современных представлений системного подхода, а также их практического приложения к анализу и синтезу
эффективных управленческих решений.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач (ПК-4);
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);
- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей (ПК-8);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основы системного подхода к описанию сложных социально-экономических систем и процессов их
реализации; общенаучные и конкретно-предметные методы исследований; логические основы проведения
системного анализа и формирования целей исследования;
уметь: применять на практике базовые научно-методологические принципы системного исследования; составлять программы исследований; определять пути и необходимые ресурсы проведения исследований; оценивать
эффективность предложенных в процессе научного исследования решений рассматриваемых проблем;
владеть: методологией проведения научного исследования; технологией системного исследования; основными понятиями о социально-экономических системах и управляемых социально-экономических процессах; методом структуризации проблемы, построения дерева целей; методологией системного подхода к
решению поставленных задач.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы
5. Вид промежуточной аттестации: зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Введение
2 – Базовые научно-методологические принципы системного исследования
3 – Технология системного исследования

