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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Математические методы анализа социально-экономических процессов и 

систем входит в базовую часть блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Линейная алгебра, Экономическая 

теория , Математический анализ, Статистика 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Математическое моделирование и 

прогнозирование, Теория систем и системный анализ, Моделирование бизнес-процессов, Основы 

разработки мобильных приложений, Облачные технологии, Организация вычислительных 

процессов в облачных технологиях, Интеллектуальные информационные системы, Инженерия 

знаний, Проектирование поисковых машин в интернет 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Математические методы анализа социально-экономических 

процессов и систем в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

Планируемые 

результаты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Знать Уметь Владеть 

методологические основы 

методов анализа 

социально-экономически

х процессов; сущность и 

назначение 

статистических методов 

моделирования и 

прогнозирования 

владеть методикой 

разработки моделей 

и прогнозов с 

учетом 

особенностей 

многомерности 

информационного 

пространства 

уметь формулировать 

задачи и выбирать 

адекватные средства 

изучения экономических 

объектов; применять для 

решения конкретных 

задач освоенные методы 

анализа данных; 

пользоваться 

математическим 

аппаратом и 

соответствующими 

информационными 

технологиями; дать 

содержательный анализ и 

интерпретацию 

полученным результатам 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 3        

Контактная работа, в том числе: 56.4/1.57        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        



Самостоятельная работа, в том числе: 69.6/1.93        

Промежуточная аттестация 18/0.5        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 3        

Контактная работа, в том числе: 14.4/0.4        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 122.6/3.41        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

 


