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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Управление социально-экономическими системами» 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление социально-экономическими 

системами» по направлению подготовки Экономика (профиль «Экономика бизнеса»  

ПМ.38.04.01.ЭБ) разработана в соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 
2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 321 от 30.03.2015 

3. учебным   планом   профиля «Экономика бизнеса» - ПМ.38.04.01.ЭБ,   одобренным   

Ученым советом   АНО   ВО   «Международный   банковский   институт»   от   «29» 

августа 2017 г. Протокол № 6 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление социально-экономическими 

системами» являются формирование у обучающихся системных фундаментальных знаний в 

области систем управления, приобретение практических навыков и теоретических знаний в 

области концептуальных и методологических вопросов теории и практики систем управления. 

Особое внимание уделяется философским аспектам теории познания. Изучается связь 

диалектики и общенаучных и специальных методов и приемов познания, использования 

ключевых технологий, применения количественных и качественных методов анализа систем 

управления и построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей, применение на практике полученных знаний и умений в соответствии с 

современными требованиями к избранному виду деятельности в профессиональной среде. 

Дисциплина «Управление социально-экономическими системами» относится к 

профессиональному циклу и изучается на протяжении одного семестра в объеме 144 часов (4 

зачетных единиц) по очной и очно-заочной формам обучения магистерской программы 

ПМ.38.04.01.ЭБ «Экономика бизнеса». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

формируемых предшествующими дисциплинами: «Финансовая и инвестиционная политика 

предприятия». 

Сама же дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как: «Разработка 

и обоснование управленческих решений», «Инвестиционный менеджмент» и др. 

В рамках разделов учебной дисциплины студенты узнают: сущность, значение и 

функции систем управления; классификацию систем управления; требования, предъявляемые 

к системам управления, их качеству и формам документирования;  основные стадии и этапы 

процесса построения систем управления; специфику организации процесса построения систем 

управления и контроля реализации процесса; целевую ориентацию систем управления; 

специфику влияния факторов на критерии оценки систем управления; специфику влияния 

личности на процесс формирования систем управления; приобретают навыки и умения: 

разрабатывать подходы и моделировать процесс разработки и реализации систем управления; 

формулировать принципы и выбирать методы обоснования и реализации систем управления; 

определять ожидаемую эффективность применяемых систем управления; определять риски 

при и их влияние на системы управления; выбирать методы оценки и снижения риска при 

оценке систем управления. 

 

 


