
Частное образовательное учреждение высшего образования 

Приамурский институт агроэкономики и бизнеса  
 

 

 

Кафедра экономики предприятия и менеджмента 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебной дисциплины 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
 

по направлению подготовки:  

38.03.02 Менеджмент 

по направлению подготовки: Управление малым бизнесом 

 

 
Квалификация (степень) 

Бакалавр 

 

 
Форма обучения: заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск  

2015 г. 

 



 
 

2 

 
  



 
 

3 

Оглавление 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ...................................................................... 4 
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .................................................. 5 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ................................................................................................................ 5 
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ ...................... 5 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................ 5 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ................ 7 
6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ........... 7 
7.ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ........................................................................................................ 7 
8.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ...................................................... 8 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ .................................................................................... 9 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ........................... 9 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ....... 11 
11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ .................................................. 12 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 12 
 



 
 

4 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») и 

рабочему учебному плану по профилю «Управление малым бизнесом». 

Дисциплина относится к дисциплинам, изучаемым по выбору студента в 

вариативной частипрофессионального цикла (Б.3). Шифр дисциплины в рабочем 

учебном плане – Б3.В.ОД.6. 

 

Виды учебной работы 

Виды учебной работы 
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4
 

К
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р

с 
5
 

В
се

го
 

Лекции, часов  8    8 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов  12    12 

Всего аудиторных занятий, часов  20    20 

-из них в интерактивной форме  10    10 

Количество часов, отводимых на 

экзамен 
 9    9 

Самостоятельная работа 

студентов, часов 
 187    187 

Общая трудоемкость 

дисциплины, часов 
 216    216 

Формы и сроки контроля:       

Экзамены  х    

 
Зачеты      

Курсовые работы      

Курсовые проекты      

Общая трудоемкость 

дисциплины, ZE* 
 6    6 

 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Б3.В.ОД.6» «Исследование систем 

управления» является овладение студентами теорией исследования систем 

управления, а также приобретение практических навыков сбора, обобщения, 

систематизации и анализа фактических данных, их использования для 

совершенствования системуправления. 

Задачи дисциплины заключаютсяв: 

 изучение объекта, предмета и метода исследования системуправления; 
 уяснение роли и места методологии системного анализа и системного 
подхода при изучениидисциплины; 
 формированиеустудентовумениясамостоятельно использоватьформально- 
логические методы исследованиясистем; 
 получение знаний по общенаучным и специфическим методам исследования 
систем управления; 
 овладение навыками проведения оценки результатов исследования и 
диагностики системуправления. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Б3.В.ОД.6» «Исследование систем управления» входит в  

вариативную часть профессионального цикла дисциплин ООП по направлению 

подготовки 38.03.02  Менеджмент (профиль подготовки 

Менеджменторганизации). 

Данный курс является предшествующим для дисциплин: управление 

качеством, сравнительный менеджмент,  экономика фирмы, бизнес -

планирование. 

Изучение данной дисциплины опирается на знание компетенций таких 

дисциплин, как теория статистики, методы принятия управленческих решений, 

информационные технологии в менеджменте, математические модели в 

экономике, теория организации, маркетинг, управление человеческими 

ресурсами, организационноеповедение. 

Для изучения данной дисциплины студент должен знать и владеть: 

методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях  и корпоративных информационных системах, 

способностью к экономическому образу мышления. 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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ПК-31 умением применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческиемодели 

ПК-32 способностью выбирать математические модели организационных 

систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления 

ПК-33 владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования системуправления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 о научных основах исследования систем управления(ПК-31); 

 об этапах исследования систем управления(ПК-35); 

 о научной и практической эффективности исследований(ПК-31); 

 о комплексной методике оценки эффективности систем управления 

(ПК-33). 

Уметь: 

 применять навыки планирования, организации исследования, оценки и 

использования его результатов, разработки практических и конкретных 

рекомендаций (ПК-33); 

 анализировать исследования систем управления на примере реально 

работающей организацииПК-32); 

 применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно- управленческие модели(ПК-35). 

Владеть: 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения(ОК-5); 

 средствами программного обеспечения анализа и количественного  

моделирования систем управления(ОК-15); 

 методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования(ПК-31); 

 перспективными направлениями развития систем управления(ПК-35). 
 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  216часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебнымпланом: 

– лекции; 

– практические (семинарские)занятия; 

самостоятельная работа (работа с литературными источниками и с 

информационным образовательным порталом, подготовка докладов, рефератов,  

написание эссе, выполнение домашних  письменныхзаданий 
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№  Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

Объем в 

часах 

1 Раздел 1. Концептуальные основы исследования систем 

управления 

4 

2 Раздел 2. Методология исследования систем управления 4 

Всего 8 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий Объем в 

часах 

1 Раздел 1. Концептуальные основы исследования систем 

управления 
6 

2 Раздел 2. Методология исследования систем управления 6 

Всего 12 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды и содержание 

самостоятельной 

работы 

Кол-во ЗЕ 

/часов 

Формы и 

контроль 
Литература 

Работа с учебной 

литературой 
1,72/62 конспект 

Лекционный материал, 

основная литература, 

дополнительная литература, 

справочная литература 

Выполнение 

контрольной работы 
1,67/60 

контрольная 

работа 

Лекционный материал, 

основная литература, 

дополнительная литература, 

справочная литература 

Подготовка к 

практическим занятиям 

 

1,8/65 конспект 

Лекционный материал, 

основная литература, 

дополнительная литература, 

справочная литература 

Всего 5,19/187   

 

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия 

(ПЗ), индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа 

студентов (СРС) по выполнению различных видов заданий. 
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Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии,анализ  

конкретных ситуаций,  мозговой  штурм,  проблемная лекция, и другие методы, 

применяемые при реализации ООП. 

 

№ 

п/п 

Тема Объем 

в 

часах 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

1 Концептуальные основы 

исследования систем 

управления 

4 Л Презентация 

2 Разработка гипотезы и 

концепции исследования 

системы управления.   

6 ПЗ Деловая игра, 

лекция-дискуссия 

Всего 10   

 

 

8.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Контролируемые  разделы 

 (темы) дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  

Раздел 1. Концептуальные 

основы  

исследования систем управления 

  

 

Тема 1. Исследования и их роль в 

научной и  практической 

деятельности человека.  

ОК-5  Э  

 
 Тема 2.Логический аппарат 

исследования систем управления  
ОК-15  Р  

 

Тема 3. Разработка гипотезы и 

концепции исследования системы 

управления.   

ПК-32  

Ко  

Т  

 

 

Тема 4. Планирование и 

организация  процесса 

исследования систем управления.   

ПК-33  Ко Т  

2  
Раздел 2. Методология 

исследования систем управления  
 КР  

 
Тема 1. Диагностика систем 

управления.  

ПК-2,32  
ДЗ  
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Тема 2. Методология проведения  

исследования систем управления   
ПК-33  Ко  

 
Тема3. Системный анализ в 

исследовании систем управления  
ПК-31  Т  

 
Тема 4. Экспертные оценки в 

исследовании систем управления  
ПК-31  ДЗ  

 Тема 5. Моделирование,    

 экспериментирование, 

прогнозирование в исследовании 

систем управления  

ПК-35  Р  

 
Тема 6. Научная и практическая 

эффективность исследования.  

ПК-35  
Т  

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

1. Аверченков В.И., Ерохин В.В.Системы организационного управления: 

учебное пособие / Флинта, 2011. -208с. 

2. Блинов А.О., Угрюмова Н.В.Управление изменениями: Учебник для 

бакалавров / Дашков и К, 2014. -304с. 

3. Жуков Б.М., Ткачева Е.Н.Исследование систем управления: Учебное пособие / 

Дашков и К, 2014. -207с. 

4. Згонник Л.В.Организационное поведение: Учебник / Дашков и К, 2015. -232с. 

5. Игнатьева А.В., Максимцов М.М.Исследование систем управления: учебное 

пособие / Юнити-Дана, Закон и право, 2012. -167с. 

6. ЛевицкойЛ.П.  Информационный менеджмент и электронная коммерция на 

транспорте: учебное пособие / под ред. БубновойГ.В. Изд-во УМЦ ЖДТ 

(Маршрут), 2013. -464с. 

7. Михеева Е.Н., Сероштан М.В.Управление качеством: Учебник / Дашков и К, 

2012. -531с. 

8. Мишин В.М.Исследование систем управления: Учебник для вузов / Юнити-

Дана, 2012. -527с. 

9. Пучков В.Ф., Грацинская Г.В.Методология построения математических 

моделей и оценка параметров динамики экономических систем: монография / 

Креативная экономика, 2011. -240с. 

10. Родионова Н.В.Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль I: учебник / Юнити-Дана, 2012. -

415с. 

http://www.knigafund.ru/authors/24709
http://www.knigafund.ru/authors/24711
http://www.knigafund.ru/authors/24711
http://www.knigafund.ru/books/116217
http://www.knigafund.ru/authors/17417
http://www.knigafund.ru/authors/29988
http://www.knigafund.ru/authors/29988
http://www.knigafund.ru/books/172185
http://www.knigafund.ru/authors/27725
http://www.knigafund.ru/authors/27726
http://www.knigafund.ru/authors/27726
http://www.knigafund.ru/authors/23673
http://www.knigafund.ru/authors/23673
http://www.knigafund.ru/authors/28445
http://www.knigafund.ru/authors/28446
http://www.knigafund.ru/authors/28446
http://www.knigafund.ru/books/149258
http://www.knigafund.ru/authors/31349
http://www.knigafund.ru/books/173392
http://www.knigafund.ru/books/173392
http://www.knigafund.ru/authors/31383
http://www.knigafund.ru/authors/16582
http://www.knigafund.ru/authors/16583
http://www.knigafund.ru/authors/16583
http://www.knigafund.ru/authors/26410
http://www.knigafund.ru/authors/26410
http://www.knigafund.ru/authors/31245
http://www.knigafund.ru/authors/31246
http://www.knigafund.ru/authors/31246
http://www.knigafund.ru/books/173501
http://www.knigafund.ru/authors/28790
http://www.knigafund.ru/authors/28790
http://www.knigafund.ru/books/169738
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11. Фомичев А.Н.Исследование систем управления: Учебник / Дашков и К, 2013. -

348с. 

9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-

2003 ) 

1. Алексеев, С. И. Исследование систем управления. Учебно-методический 

комплекс [Электронный ресурс] / С. И. Алексеев. - М.: Евразийский открытый 

институт, 2008. - 194 с. - 978-5-

374-00033-7. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90619 (дата 

обращения02.08.2011). 

2. Демидова А. В. Исследование систем управления. Конспект лекций - М.: 

Приор- издат,2007. 

3. Игнатьева А.В., Максимцов М.М. Исследование систем управления: 

Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 157с. 

4. Мишин В.М.Исследование систем управления. – Учебник для вузов. – М: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 527с. 

5. Мухин В.И., Исследование систем управления: учебник. - М.: "Экзамен, 

2006. - 479 с. 

6. Мыльник В.В., Титаренко Б.П., Волочиенко В.А. Исследование систем 

управления: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: 

Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга – 2003. – 352с. 

7. Основы теории и технологий менеджмента: учеб.-метод. пособ. для 

подготовки, переподготовки и повышения квалиф. управленч. кадров по спец. 

"Менеджмент организации" / под ред.: И. Ю. Солдатовой, М. А. Чернышева. - 

Ростов-н/Д: Изд-во РГУ, 2001. - 319 с. - ISBN 5-87259-190-х :40-00. 

8. Полятыкина, Н. П. Организационные структуры систем управления: 

назначение, содержание,     формирование,     тенденции     развития      

[Электронный      ресурс]      / Н. П. Полятыкина. - М.: Лаборатория книги, 2011. 

- 102 с. - 978-5-504-00965-0. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141641(дата обращения02.02.2011). 

9. Система управления развитием предприятия (СУРП) / А. Н. Богатко. - М.: 

Финансы и статистика, 2001. - 239 с. - ISBN 5-279-02275-6 :33-60. 

10. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Учебник для вузов – 

3-е изд.  М: Высшая школа, 2001г. -343с. 

11. Современная система управления предприятием [Текст] : учебно-практ. 

пособие / Н. Г. Васильченко. - М.: ЗАО "Бизнес-шк. "Интел-Синтез", 2003. - 319 

с. - (Библиотека журнала "Управление персоналом"). - ISBN 5-87057-375-0:35-

00. 

12. Стратегический менеджмент: учебник для студентов вузов, обуч. по спец. 

061100 "Менеджмент организации" / Л. Г. Зайцев; М. И. Соколова; М-во 

образования РФ. - М.: Экономистъ, 2004. - 413с. 

 

9.3 программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

http://www.knigafund.ru/authors/12864
http://www.knigafund.ru/authors/12864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=90619
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=141641
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- Информационные технологии иИнтернет-ресурсы: 

Программа MAPC SQL - Библиографическая база данных МБОУ 

ВИЭПП http://www.cfin.ru/ - Корпоративныйменеджмент. 

www.rid.ru Российский институтдиректоров 

www.iclg.ru Институт корпоративного права иуправления www.amr.ru 

Ассоциация менеджеровРоссии 

www.corpgov.ru Центр международного частного предпринимательства (CIPE) 

www.disclosure.fcsm.ru ФКЦБ. Программа раскрытия информации 

http://www.globalreporting.org Веб-сайты по КСО и устойчивому развитию (CSR 

and Sustainability web —sites) 

www.economy.gov.ruОфициальный сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации// 

www.gks.ruОфициальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

// http://wciom.ru Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ)// 

www.fom.ru Сайт Фонда «Общественное мнение»// 

www.levada.ru Сайт аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) // 

www.riocenter.ru Сайт Института современного развития (ИНСОР) // 

www.inop.ru Сайт Института общественного проектирования (ИНОП) // 

www.expert.ru Сайт журнала «Эксперт»// 

www.oprf.ru Сайт Общественной палаты России// 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование учебных аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Использование аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным 

оборудованием, а также компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, 

возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 

http://www.cfin.ru/
http://www.rid.ru/
http://www.iclg.ru/
http://www.amr.ru/
http://www.amr.ru/
http://www.corpgov.ru/
http://www.disclosure.fcsm.ru/
http://www.globalreporting.org/
http://www.economy.gov.ruофициальный/
http://www.gks.ru/
http://wciom.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.riocenter.ru/
http://www.inop.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.oprf.ru/
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Кафедра,  

Ф.И.О., 

должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата  Содержание изменений и дополнений (по темам и 

разделам) 

Примечание 
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