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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Исследование систем управления» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые  разделы  (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  
Раздел 1. Концептуальные основы  

исследования систем управления  
 КР  

 
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  

 
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  
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«Исследование систем управления»  

 

Деловая игра №1«Проектирование предприятия в конкурентной среде» 

 Цели проведения игры.  

Игра «Проектирования предприятия в конкурентной среде»  предназначена для 

закрепления пройденных материалов по дисциплине «Исследование систем управления» и 
проводится  на  последнем семинаре.  

Игра «Проектирование предприятия в конкурентной среде» должна сформировать в 
сознании её участников образные модели предприятия.  

Реализация этой цели предполагает:  

Создание в игре достаточного числа ситуаций, показывающих необходимость 

утверждения положительного образа вновь созданного предприятия.  

Единство этих ситуаций, умелое выделение общего и особенностей работы 

предприятий в различных ситуациях.  

Наличие перечисленных предпосылок формирования игрового образа обеспечивает 
достижение целого комплекса учебных подцелей (и наоборот обеспечивается им). Так, 

первая предпосылка для «Проектирования предприятия в конкурентной среде» равносильна 
реализации следующих подцелей:  

дать практические навыки принятия решений по проектированию и обоснованию 
управленческих решений, а также проведения соответствующих экономических расчетов на 

основе релевантной информации; дать практический материал для сравнения и выбора  
предпочтительных форм  

проектирования предприятия и осуществления  хозяйственной деятельности предприятия; 

сформировать навыки создания команды и управления ею в разных  ситуациях и в  

условиях структурных неопределенностей.  

Множество ситуаций, порождаемых игрой, должно обладать внутренним единством. 
Это проявление единой сущности, выражаемой системой экономических законов и 

категорий, а также элементов психологии в рамках группового поведения и индивидуальных 
особенностей, которые должны стать обобщением всей событийной ткани игры.  

Следовательно, вторая предпосылка связана с другой группой подцелей:   

продемонстрировать участникам игры связь экономических показателей и законов, а  

также законов и правил психологии с реальной действительностью;  научить активному 

воздействию на ситуацию, основанную на понятии экономической и психологической 

сущности своих действий, воспитать активный стиль экономического мышления.  

Третья предпосылка делает деловой образ отражением действительности, придаёт 

реалистичность достаточно символичной форме такой игры как «Проектирование 
предприятия в конкурентной среде». Как правило, игроки стараются  привлечь свои прежние 

знания и приобретённые за время подготовки к игре для интеграции делового опыта. Вместе 
с тем они стремятся расширить полученные знания, распространить их за пределы игры, 

включая свой кругозор, новые факты и понятия. Отсюда получаем ещё одну важную 
подцель:  

• стимулировать участников игры к дальнейшему более углубленному изучению 
вопросов, связанных с исследованием систем управления, менеджмента малого бизнеса, 
организационному поведению, теории организаций, стратегическому менеджменту, 
маркетингу и т.д. Краткое описание игры  

Все участники игры делятся на отдельные команды по 5-7 человек во главе с 

выбранными ими руководителями. Перед началом игры они выбирают также стратегию 
своего поведения, которая может строиться как на сугубо прагматических основаниях — 
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занятие более высокого места в игре в результате выбора наиболее яркой и 

предпочтительной формы проектирования своей работы, так и на общественной значимости 

и на степени проработанности вопросов содержания экономической деятельности в плане 
развития научно-технических достижений, разработки и внедрения различных инноваций в 

сфере услуг, товаров и самой организации их производства и представления.  

Команда каждого предприятия должна придумать название, слоган, разработать 

корпоративную культуру, миссию, разработать организационную структуру, сферу 
деятельности предприятия, ассортимент выпускаемой продукции, изделий или 

предоставляемых услуг, варианты технологии их производства и сбыта, соответствующие её 
целям и наличным ресурсам. Учитывается также и внешний вид участников (см.табл.1).  

Студент должен быть опрятно и аккуратно одет. На костюме необходимо  

прикрепитьбейджик, на котором необходимо написать ФИО студента и должность, которую 
он занимает на предприятии.  

По итогам каждой презентации проекта, успешность предприятия оценивается 
с точки зрения его оригинальности в целом, а также по отдельным её компонентам с 

поправочными коэффициентами, указанными в таблице критериев оценки:  

внешний облик участников – 1;  

наличие наглядных материалов- 1;  

работа в команде- 1;  

проведение презентации-2; ъ 

ответы на вопросы- 2;  

участие в обсуждении-3.  

В презентации проекта предприятия обязательное участие всех участников.    

Таблица 1  

Результаты  оценки выступления команд   

№ 

№  

п/п  

Названи 
е  

команды 

Внешний 
облик  

участнико 

в 

Наличие 

наглядных 

материалов  

Работа 

команде  

в Проведение  

презентаци 

й  

предприяти 

я 

Ответы на 

вопросы  

Участие 

 в 

обсуждении  

Сумм 

а 

          

 

Список наиболее отличившихся участников игры  

 

________________________________________________________________  

Как видно из таблицы, общая оценка включает в себя участие каждой команды в 
обсуждении в качестве конкурента или потребителя продукции (услуги) другого 

предприятия на рынке, а также в процессе официального оппонирования со стороны  

руководителей других команд.  

Суммарная оценка определяется как средняя арифметическая оценок всех экспертов, 

участвующих в игре.  

Участники игры внутри каждой команды распределяют между собой две группы ролей 

(т.е. структурируются двояким образом), во-первых, в соответствии с должностью на 
предприятии: от директора предприятия, президента компании, главного менеджера до 

руководителей ведущих подразделений предприятия (остальные члены команды). Во-
вторых, - по ролевым функциям в коллективе, составляющем игровую команду. В качестве 

таковых можно рекомендовать выделить роли - капитана (играющего тренера), его 
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заместителя, оратора президента, адвоката (защитника), критика (нападающего), генератора 

(эрудита), демонстратора и т.д.  

Предварительное распределение состава команд по ролевым и должностным функциям 
способствует лучшей организации и оптимальной концентрации и координации усилий 

команды в подготовительный период, а также в процессе самой игры при работе команды в 
режиме «вопросов-ответов».  

Задача каждой команды в процессе игры состоит в:  

презентации спроектированного  предприятия  (допускается  использование 
 любых наглядных материалов и выразительных средств при проведении рекламной 
компании и представлении фирмы); определении юридического статуса предприятия; 
формулировке миссии и стратегии предприятия; описании вида деятельности; слогана, 
корпоративной культуры;  

разработки организационной структуры; оценке рынков сбыта, конкуренции, 
рисков и т.д.  

Все эти материалы оформляются в виде аналитической записки и перед началом 
презентации передаются в жюри. В записке указываются ФИО участников.  

 Особенности регламента и правила проведения игры  

1.Порядковый номер выступления команд устанавливается жеребьевкой на 

установочных занятиях.  

2.Открытие игры и представление членов команд (5 мин.)  

3.Каждая команда делает основной доклад при презентации своего предприятия, 

используя вспомогательные аудио-визуальные средства, печатные, рекламные материалы и 
т.д. (6 мин. + 1 мин. на подготовку).  

4.После основного доклада выступающей команде задаются по три вопроса от других 
команд. Первый вопрос задает руководитель проекта, второй - обязательно, один из членов 

его команды. Отвечать на вопрос может любой из членов выступающей команды. Каждый  
вопросответ суммарно занимает не более 1 мин. (На вопрос из этого времени отводится не 

более 20 секунд)  

5. Руководители всех команд, кроме выступающей в данный момент, выделяются в 
особую группу оппонентов, которые дают предварительную (до жюри) словесную, 

содержательную оценку презентации. Оценка производится с учетом основного доклада и 
всех ответов на вопросы. Выступления в заключение по 3 мин.  

6.После вопросов, ответов и выступлений оппонентов (капитанов других команд) 
выступающей команде предоставляется право на ответное слово (не более 5 мин.).  

7.Каждый из участников игры в начале выступления с вопросом или ответом четко 
называет свою фамилию и номер команды. Наиболее отличившихся члены жюри выделяют в 

особый список, и они отмечаются персонально по итогам игры.   

8.Результаты оцениваются от 1 до 5. После выставления  проставляются баллы, 
умноженные на поправочные коэффициенты.   

9. Итоговая оценка подводится членами жюри в течение 10-20 минут. На 
заключительное слово председательствующему и членам жюри отводится 10 минут. При 

подведении итогов членами жюри отмечаются команды, занявшие первые три места и 
персонально отличившиеся члены команд. 10. Итого суммарно вся игра займет 4 

академических часа . 
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Деловая игра №2 «Организационные начала» Подготовка игры Руководитель игры:  

анализирует анкетные данные участников игры в целях предварительного 

распределения игровых ролей;  

готовит образцы необходимых документов для игры;  

разрабатывает условия и сценарий игры;  

определяет регламент (расписание) игры;  

разрабатывает инструкции игрокам и проводит инструктаж участников игры.   

Участники игры:  

изучают рекомендованную к данной теме литературу;  

самостоятельно определяют источники информации по теме, подбирают и 

анализируют ее;  

готовят для обсуждения в подгруппах и окончательного утверждения свои 

предложения по: названию фирмы, фирменному знаку, виду продукции или услуги, 

территориальному размещению фирмы, поставщикам сырья и материалов и потребителям 

готовой продукции;  

разрабатывают схему организационной структуры будущей фирмы для обсуждения в 

подгруппе, выработки оптимального варианта и его окончательного утверждения.  

Цель игры  

Приобретение практического опыта работы с исходными документами и материалами 

для создания фирмы и разработки ее организационной, управленческой и информационной 
структуры.  

Условия игры  

1. В зависимости от количества студентов группа распределяется по подгруппам 

с учетом интересов участников по 5 человек в каждой.  

2. Фирма создается как акционерное общество закрытого типа.  

3. Размер уставного капитала определяется действующим законодательством.  

4. Руководитель игры исполняет должность менеджера высшего ранга и ведет 
арбитраж. Все остальные должности высшего и среднего звеньев управления вакантны.  

5. Каждый участник игры располагает денежным капиталом в размере 100 млн. 
руб., вложенным в один из коммерческих банков.  

6. Создание, расширение и развитие фирмы осуществляется, за счет собственных 
средств и коммерческого кредита. Сценарий игры  

1. После распределения студентов на подгруппы руководитель игры ставит перед 
ними проблемную ситуацию – определить игровые роли в будущей фирме путем выборов:  

а) инициативной группы по подготовке и проведению общего собрания акционеров – 

по  

одному представителю от подгруппы;  

б) для выборов президента (генерального директора), главного бухгалтера, главного  

инженера фирмы – кандидатуры избираются общим собранием.  

2. На общем собрании обсуждаются и утверждаются: название фирмы, 
фирменный знак, вид продукции, место расположения фирмы, источники финансирования, 

разработчики проектов и т. д.  

3. При положительном решении поставленной проблемы руководитель ставит 

перед высшим руководством задачу – сформировать среднее звено руководства фирмы, т. е. 

назначить своим приказом начальников (менеджеров) отделов и служб.  

4. Далее игра переходит в следующую стадию, на которой каждый из ее 

участников определяет права и обязанности по занимаемой должности и представляет на 
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утверждение президенту фирмы. Объем прав и обязанностей упрощается для решения одной 

игровой задачи – разработки оптимального варианта организационной структуры фирмы, 

структуры управления, структуры информационного обмена, схемы административной и 
функциональной подчиненности подразделений и служб, описания связей между ними,  их 

предназначения, функций и задач.  

5. Разработанные документы визируются по линиям взаимосвязи подразделений 

и служб и представляются на утверждение руководителю игры.  

6. На заключительной стадии игры участники переходят к обсуждению в 

подгруппах финансовых вопросов (предварительный, примерный анализ затрат на 
разработку устава фирмы, технико-экономического обоснования проекта строительства, 

бизнес-плана и других документов, иных видов затрат, связанных с созданием фирмы и ее 

подразделений). Итоги обсуждения представляются президенту фирмы, главному бухгалтеру 
и главному инженеру для подготовки проектов решения последующих задач деятельности 

фирмы.  

В заключении деловой игры руководитель заслушивает краткие сообщения всех 

должностных лиц по итогам их работы и ставит задачи по подготовке к следующему циклу 
игры.  

Регламент (расписание) деловой игры  

Данный документ составляется руководителем игры и зависит от количества часов, 

выделенных для ее проведения, от уровня подготовки студентов, их специализации, 

практического опыта, материально-технического и методического обеспечения игры. 
Основное время должно быть направлено на создание и отработку документов фирмы, 

отражающих ее организационную, управленческую и информационную структуры.   

Можно предложить следующий регламент проведения пленума деловой игры.  

1.Открытие игры и представление членов команд (5 мин.)  

2.Каждая команда делает основной доклад при презентации своего предприятия, 

используя вспомогательные аудио-визуальные средства, печатные, рекламные материалы и 
т.д. (6 мин. + 1 мин. на подготовку). Порядковый номер выступления команд 

устанавливается жеребьевкой   

3.После основного доклада выступающей команде задаются по три вопроса от других 
команд. Первый вопрос задает руководитель проекта, второй - обязательно, один из членов 

его команды. Отвечать на вопрос может любой из членов выступающей команды. Каждый  
вопросответ суммарно занимает не более 1 мин. (На вопрос из этого времени отводится не 

более 20 секунд)  

4. Руководители всех команд, кроме выступающей в данный момент, выделяются в 

особую группу оппонентов, которые дают предварительную (до жюри) словесную, 
содержательную оценку презентации. Оценка производится с учетом основного доклада и 

всех ответов на вопросы. Выступления в заключение по 3 мин.  

5.После вопросов, ответов и выступлений оппонентов (капитанов других команд) 
выступающей команде предоставляется право на ответное слово (не более 5 мин.).  

6.Каждый из участников игры в начале выступления с вопросом или ответом четко 
называет свою фамилию и номер команды. Наиболее отличившихся члены жюри выделяют в 

особый список, и они отмечаются персонально по итогам игры.   

7.Результаты оцениваются от 1 до 5.   

8. Итоговая оценка подводится членами жюри в течение 10-20 минут. Помимо 
выступления на общий итог влияют разработанные командами документы:  

Протокол общего собрания акционеров будущей фирмы.  

Перечень документов, необходимых для регистрации фирмы.  
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Схемы: организационной структуры; структуры управления; информационной 
структуры фирмы.  

Приказ № 1 о назначении должностных лиц фирмы.  

На заключительное слово председательствующему и членам жюри отводится 10 минут. 

При подведении итогов членами жюри отмечаются команды, занявшие первые три места и 
персонально отличившиеся члены команд. 9. Таким образом, пленум игры может быть 

проведен за 4 академических часа . 

 

Критерии оценки деловой игры  

1. Анализ проблемы - насколько верно, комплексно, и в соответствие с 

действительностью, студент сумел выделить причины возникновения проблемы на объекте, 
описанной в сценарии деловой игры.  

2. Структурирование проблем – насколько четко, логично, последовательно была 
изложена студентом проблема, охарактеризованы участники проблемы, выявлены 

последствия проблемы и риски для объекта.  

3. Предложение стратегических альтернатив – количество вариантов решения 

проблемы предложенных студентом.   

4. Обоснование решения – насколько аргументирована позиция студента 

относительно предложенного решения проблематики деловой игры.  

5. Логичность и реализуемость плана внедрения стратегической инициативы – 
насколько соблюдены общепринятые нормы логики в предложенном решении, насколько 

предложенный план может быть реализован в текущих экономических условиях.  

 

 

Балльно-

рейтинговая 

Критерии оценки  

оценка  

5 баллов  выставляется студенту, при условии выполнения вышеназванных требований 

в полном объеме. 

4 балла  выставляется студенту, при условии правильного определения причин  

возникновения проблемы, описанной в сценарии деловой игры, выполнения 

требований обоснованности и реализуемости предлагаемых решений, но 

недостаточно четко и последовательно аргументированных. 

3 балла  выставляется студенту, при попытке определении возможных причин 

возникновения проблемы, описанной в деловой игре, представления  

характеристик участников проблемы и предложении варианта ее решения. 

0 баллов  выставляется студенту в случае неверного определения причин 

возникновения проблемы, описанной в кейсе, отсутствии вариантов ее 

решения, и в целом не выполнения требований, согласно критериям оценки 

результатов проведения деловой игры. 
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КЕЙС-ЗАДАЧИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Кейс 1  «Упрямые клиенты»  

Цель практического занятия: приобретение навыков анализа тенденций рынка 
консалтинговых услуг, развитие системного мышления при решении управленческих 

проблем.   

Краткое описание ситуации.   

Автор кейса Виталий Авсеев пытается понять, как можно ускорить развитие 

направления управленческого консалтинга, которое он возглавляет в своей компании. Дело в 
том, что объектом консалтинга выбраны малые и средние фирмы, многие из которых, по его 

мнению, остро нуждаются в советах со стороны. Но потенциальные клиенты этого почему-
то не осознают и от услуг консультантов пока упорно отказываются.   

Подробное описание ситуации.   

Виталий Авсеев с осени прошлого года возглавляет направление управленческого 

консалтинга в компании "1C: ВДГБ-консалт", основной деятельностью которой до сих пор 
были продажа и инсталляция программных продуктов фирмы "1С". Есть у компании и 

собственные разработки на основе "1С". Консалтинговое направление представлено IT-

консалтингом при продаже программ. Автора проблемы пригласили в  

"ВДГБ-консалт" после того, как он, будучи независимым консультантом, помог этой 

компании с разработкой стратегии продвижения на рынок.   

В принципе необходимость развивать направление управленческого консалтинга 

осознавалась в ВДГБ давно. Ведь он – естественная дополнительная услуга к IT-
консалтингу. Задача была поставлена так: развивать это направление, координируя свою 

позицию с позицией "1С-консалтинг". Что, впрочем, не исключает самостоятельного 
развития данной услуги, без привязки к другим продуктам компании. До сих пор все 

направление состоит из одного Виталия  

Авсеева – еще два сотрудника присоединятся, как только появится первый клиент. 
Условия для запуска нового бизнес- 

направления Виталий Авсеев считает благоприятными. У сотрудников отдела 
франчайзинга компании "1С:  ВДГБ-консалт" налажены постоянные контакты с клиентами, 

которые ранее приобретали продукты "1С" (всего их около 4 тыс.). По мнению автора   
проблемы, отдел франчайзинга вполне может выступать в роли коллективного агента 

предлагаемой им услуги. Уже подготовлены тренинги для отдела  

франчайзинга, отдела продаж и для так называемых отраслевых специалистов, где 

сотрудники будут обучаться презентации новой услуги и азам управленческого 

консультирования, чтобы уметь отвечать на вопросы потенциальных клиентов.   

В перспективе планируется создать новый отдел по работе с клиентами, который 

займется поиском потенциальных заказчиков. Как площадку по их привлечению Виталий 
Авсеев уже использует так называемые "1C"-семинары, на которых он выступает в качестве 

специального партнера компании "1С", и пресс-конференции для страховых изданий, 
проводимые его компанией раз в месяц.   

Набор услуг, предлагаемый подразделением, вполне стандартен и на  новое слово в 
консалтинге не претендует: предварительное изучение фирмы-клиента, анализ ситуации, 

разработка альтернативной оргструктуры и оптимизация бизнес-процессов. Необходимая 
услуга может быть предоставлена в двух формах: как участие специалиста в выработке 

управленческих решений (процессный консалтинг) или как ответ на сформулированную 

заказчиком проблему (экспертный консалтинг).   

Предлагает отдел и услуги маркетингового консалтинга, а также разработку стратегии 

для небольших фирм. Финансовые условия "ВДГБ-консалта" таковы. Час работы  
консультанта стоит $60, то есть его рабочий день обойдется примерно в $500.   
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Если общее количество часов превышает 20, компания делает скидку $200-300. 

Виталий  

Авсеев не считает это чрезмерной суммой и приводит в пример соответствующие 
предложения известных компаний – они больше в разы.   

Что касается маркетингового направления, то тут он согласен со схемой оплаты в 
зависимости от достигнутого результата. За разработку стратегии господин Авсеев намерен 

брать $1,5 тыс.   

Главной проблемой, мешающей заключению контрактов между небольшими 

компаниями и консультантами, автор считает отсутствие реальных точек соприкосновения и 
площадок общения потенциальных клиентов со специалистами по управлению. Практически 

нет и специализированных изданий по данной тематике и общепризнанных ассоциаций 

консультантов, а существующие профобъединения не ведут сколько-нибудь заметной 
работы. У немногочисленных известных на рынке консалтинга компаний предложения для 

малого и среднего бизнеса почти отсутствуют –  

они работают в основном с крупными фирмами. Однако, несмотря на декларируемую 

очевидность проблем,  потенциальных клиентов не удается сделать клиентами реальными. 
Два месяца, прошедшие с начала активной деятельности подразделения,  потрачены 

вхолостую. По словам Виталия Авсеева, он провел уже 15 встреч с руководителями 
небольших компаний разных отраслей. С тремя из них он, по его утверждению, находится на 

стадии заключения договоров.   

Большинство остальных управленцев, с которыми общался автор проблемы, получили 
дополнительное бизнес-образование в различных экономических вузах и осознают 

необходимость постановки регулярного менеджмента, разработки стратегии и 
маркетинговой политики. Сложность, однако, в том, что они не очень доверяют 

возможностям консалтинга. Виталий Авсеев относит их к категории сомневающихся и 
надеется, что они примут нужное решение.   

Хотя наличие управленческих проблем признается, потенциальные клиенты 
отказываются от привлечения консультантов. Они считают, что справятся сами и ситуация 

пока не дозрела до приглашения специалиста.   

Виталий Авсеев не понимает, почему, несмотря на полный бардак в распределении 
полномочий, о котором ему рассказывают знакомые с ситуацией ИТ-консультанты, 

руководители фирм не желают звать внешних консультантов.   

Задание.   

Ответьте на вопросы:   

1. Каковы доводы «за» и «против» использования услуг внешних консультантов?   

2. Какие направления управленческого консультирования наиболее 
востребованы, по вашему мнению, руководством малого и среднего бизнеса?   

3. Какие меры помогут, на ваш взгляд, решить проблему автора кейса с  

привлечением клиентов на консалтинговые услуги?  

 

Критерии оценки кейса  

1. Анализ проблемы - насколько верно, комплексно, и в соответствие с 

действительностью, студент сумел выделить причины возникновения проблемы на объекте, 
описанной в содержании кейса.  

2. Структурирование проблем – насколько четко, логично, последовательно была 

изложена студентом проблема, охарактеризованы участники проблемы, выявлены 
последствия проблемы и риски для объекта.  

3. Предложение стратегических альтернатив – количество вариантов решения 
проблемы предложенных студентом.   
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4. Обоснование решения – насколько аргументирована позиция студента 

относительно предложенного решения проблематики кейса.  

5. Логичность и реализуемость плана внедрения стратегической инициативы – 
насколько соблюдены общепринятые нормы логики в предложенном решении, насколько 

предложенный план может быть реализован в текущих экономических условиях.  

 

Балльно-

рейтинговая 

оценка 

Критерии оценки 

5 баллов  выставляется студенту, при условии выполнения вышеназванных 

требований в полном объеме.  

4 балла  выставляется студенту, при условии правильного определения причин  

возникновения проблемы, описанной в сценарии деловой игры, 

выполнения требований обоснованности и реализуемости 

предлагаемых решений, но недостаточно четко и последовательно 

аргументированных.  

3 балла  выставляется студенту, при попытке определении возможных причин 

возникновения проблемы, описанной в кейсе, представления  

характеристик участников проблемы и предложении варианта ее 

решения.  

0 баллов  выставляется студенту в случае неверного определения причин 

возникновения проблемы, описанной в кейсе, отсутствии вариантов ее 

решения, и в целом не выполнения требований, согласно критериям 

оценки кейса.  
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Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине 
«Исследование систем управления»  

 

Практическое занятие 1. Моделирование управленческих ситуаций Цель практического 
занятия: приобретение навыков использования метода моделирования в исследовании 
систем управления.   

Исходная информация  

Региональная фирма «Уран-компьютер» известна на местном рынке в течение 10 лет 

благодаря высокоэффективной сборке и реализации компьютерной техники. Директор Петр 
Ивлиев считает, что залогом успеха фирмы являются своевременные поставки качественных 

комплектующих. В настоящее время у фирмы 3 поставщика.   

1. ОАО «Мегахит» находится в Москве и отличается большими объемами 

реализуемых партий и хорошим ассортиментом товаров. Компания обеспечивает самые 
низкие цены, но совершенно не желает проявлять гибкость ни в каких вопросах. В то же 

время этот поставщик всегда заблаговременно предоставляет всю необходимую 
коммерческую информацию (о новых марках, об изменениях на рынке компьютеров и т.д.).   

2. ООО «Профит», также расположенный в Москве, не такой крупный и потому 

занимается также поставками мелких партий, скомплектованных под конкретного заказчика. 
Его изделия проходят предварительный контроль, и проблем с качеством продукции 

практически не бывает.   

3. ИП «Иванежкин» работает на местном рынке и отличается скромными 

объемами продаж. Качество его товара оставляет желать лучшего, но сроки поставки он 
обеспечивает самые короткие. К тому же часто он готов взять на себя доставку необходимых 

комплектующих. К достоинствам данного поставщика можно отнести и его готовность 
оказать как консультативную, так и техническую поддержку своим покупателям.  

Гарантийные сроки на аналогичные товары у всех трех поставщиков одинаковые.   

Начальник отдела снабжения Дмитрий Ротанов предпочитает второго поставщика. 
Недавно у директора состоялся разговор с Дмитрием. Директор заявил, что поставщика надо 

выбирать «по критериям» и предложил построить модель, по результатам  сследования 
которой определить,  совпадает ли его выбор с выбором по модели.   

Задание.   

Постройте модель выбора поставщика, используя следующие критерии: сроки 

поставки, качество комплектующих, цены, гарантии, послепродажное обслуживание, 
информирование, доставка товара, объемы поставок, полнота ассортимента, стабильность.   

Для этого выберите 5 наиболее важных, с вашей точки зрения, критериев. Присвойте 

им «вес» так, чтобы в сумме веса всех пяти критериев дали 1. Проставьте оценки для всех 
поставщиков по выбранным критериям.  Максимальная средневзвешенная оценка укажет на 

лучшего поставщика.  

Практическое занятие 2. Составление конспекта статьи управленческой тематики Цель 
практического занятия: приобретение навыков работы со статьями.   

Исходная информация.  

На практическое занятие студенты приносят статью управленческой тематики (на 
выбор). Рекомендуется использовать статьи из таких журналов, как «Секрет фирмы», 

«Компания», «Бизнес», «Деньги», «Управление компанией», «Генеральный директор» и т.д.   

Конспект – универсальная форма анализа содержания статей. Он объединяет все другие 

формы: план, тезисы, резюме. К составным элементам конспекта относят:   

• план источника информации;   

• изложение основных мыслей источника;   

• оценочные характеристики основных положений источника тем, кто конспектирует.   
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В тексте конспекта уместны цитаты, схемы, таблицы, доказательства.   

Желательно составление справочного словарика категорий и терминов,  используемых 

в источнике.   

Конспект не должен быть чрезмерным по объему, т.к. конспектирование – это не 

тиражирование источника, а краткое творческое его осмысление.   

Логическим завершением конспекта являются структурно-логические схемы.   

Задание.   

1. Внимательно изучить содержание статьи.   

2. Представить план статьи с краткими тезисами.   

3. Высказать собственную оценку (отразить актуальность, новизну,  

практическую значимость статьи и т.д.).   

4. Составить структурно-логическую схему статьи.   

5. Дать библиографическое описание статьи.  

Практическое задание 3. Анкетирование  

Цель практического занятия: приобретение навыков использования метода 

анкетирования в исследовании систем управления.   

Исходная информация.   

Метод анкетирования в исследовании проблем управления  – один из самых 
распространенных, так как:   

• это наиболее оперативный метод сбора первичной социологической информации (за 

короткий промежуток времени можно опросить большое количество людей);  • результаты 
анкетирования более доступны для математической обработки.   

Задание.   

1. Объединиться в группы по 3-5 человек. 26  

2. Выбрать проблему для исследования, учитывая, что объектом анкетирования 
являются однокурсники, знакомые и т.д. Предметом исследования могут стать явления и 

процессы, происходящие в сфере образования, досуга, карьеры, коммуникаций, быта и 
потребления товаров и услуг и т.д.   

3. В соответствии с выбранной проблемой разработать анкету (см. ниже 

методические рекомендации).   

4. Предложить анкету для заполнения респондентам (количество респондентов не 

менее  

10).   

5. Провести обработку данных и интерпретацию полученных результатов. 
Рекомендуется результаты анкет представлять в виде структуры исследуемого явления 

(процентном соотношении). Например, “в опросе принимали участие 30 человек, из них 40% 
считают, что..., 35% - ..., а 25% -  ...” (такие результатыудобно представлять в виде 

диаграмм).   

5. Оформить отчет о проделанной работе.  Структура отчета:  

1. Цель анкетирования.   

2. Объект и предмет исследования.   

3. Гипотезы и задачи исследования.   

4. Бланк анкеты.   

5. Таблицы с результатами анкетирования.   

6. Графическое представление результатов исследования (диаграммы).   

7. Выводы исследования.   

8. В Приложении к отчету заполненные бланки анкеты.  Методические 
рекомендации по разработке анкеты.  Анкета - система вопросов, направленных на 
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выяснение существующей проблемы и позволяющей обеспечить сбор первичной 
информации.   

Правила графического оформления анкеты:   

* Шрифт должен быть ясным, достаточно крупным.   

* Текст вопросов, пояснения к вопросам и возможные варианты ответов лучше печатать 
разными шрифтами.   

* Для ответа на открытые и полузакрытые вопросы должно быть достаточно чистых 
строк.   

* Нельзя допускать переноса половины ответов на вопрос на другую страницу.   

Составление анкеты - задача сложная, поскольку важна не механическая 

последовательность вопросов, а их тесная взаимосвязь.   

Анкета состоит из трех частей:   

• Вводная часть.   

• Основная часть.   

• “Паспортичка”.   

Вводная часть. Главная ее задача - побудить респондента дать ответы на поставленные 
вопросы. Вводная часть начинается с вступления (обращения к респонденту), где 

указываются:  * Данные организации или лица, проводящего опрос.   

* Цель и задачи исследования.   

* Значимость роли респондента.   

* Гарантия анонимности анкеты (если анкета не анонимная).   

* Техника заполнения анкеты.   

* Выражение благодарности, высказываемое респонденту авансом,  которое побуждает 
его заполнить анкету.  Вводная часть должна быть ясной, краткой.   

Основная часть. Ее основная цель - сбор информации. В разработке основной части 
следует правильно располагать разные типы вопросов. Логика построения вопросов 

основной части: от простых вопросов к сложным, а затем от сложных снова к простым. 
Переход от простых к сложным вопросам носит название правила воронки.   

Первыми идут контактные вопросы. Их цель – заинтересовать респондента, настроить 
его на контакт. Эти вопросы должны быть просты в формулировке, и ответы на них должны 

быть краткими.   

После контактных вопросов идут основные вопросы. Ответы на них дают основную 

информацию по интересующей исследователя проблеме. Содержание этих вопросов будет 

соответствовать цели и задачам исследования.   

На последнем месте в этой части анкеты ставятся заключительные вопросы. Главная их 

функция - снять психологическое напряжение у респондентов, дать почувствовать, что 
сделана большая и нужная работа.   

“Паспортичка”. В данной части анкеты содержатся вопросы по профессии, 
образованию, возрасту, семейному положению, полу и др.  социальным критериям.   

В конце анкеты следует обязательно поблагодарить респондентов за участие в опросе.   

В процессе разработки анкеты следует помнить о большом разнообразии вопросов и о 

сфере их применения. Вопросы - это все речевые высказывания социолога к респонденту, 

которые могут иметь не только вопросительную, но и утвердительную или отрицательную 
формулировку.  Это могут быть собственно вопросы, ысказывания, таблица, незаконченные 

предложения.  
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Критерии оценки:  

– оценка «отлично» (4 балла) выставляется студенту, если студент понял смысл задачи, 

полно и правильно выполнил ее решение, проявил высокий уровень всех требующихся для 
выполнения заданий знаний и умений;  

– оценка «хорошо» (3балла) выставляется студенту если он понял смысл задачи, 
выполнил решение правильно  с незначительными ошибками.    

– оценка «удовлетворительно» (2 баллов) выставляется студенту, если он понял смысл 
задачи, но смог выполнить задание лишь частично, проявив недостаточный уровень   знаний 

и умений для выполнения заданий.  

– оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту в случае, если задача 

решена неправильно и не  он продемонстрировал сформированность требующихся для 

выполнения заданий умений.   
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Темы рефератов по дисциплине  
  

 

1) Анализ внешней среды организации.  

2) Анализ внутренней среды организации.  

3) Виды исследований систем управления.  

4) Виды плановых исследований.  

5) Возможные эффекты от исследования систем управления.  

6) Законы и формы познания.  

7) Интеграционный подход при исследовании систем управления.  

8) Исследование и проектирование управленческих решений.  

9) Исследование и проектирование структур управления.  

10) Исследование и проектирование функций управления.  

11) Исследование и проектирование целей управления.  

12) Исследование систем управления моделированием.  

13) Исследование, как составная часть менеджмента организации.  

14) Источники получения сведений о деятельности организации.  

15) Качественные методы исследования систем управления.  

16) Классификация методов исследования систем управления.  

17) Классификация систем.  

18) Классификация факторов, характеризующих объект исследования.  

19) Классификация целей исследования.  

20) Количественные методы исследования систем управления.  

21) Комплексный подход при исследовании систем управления.  

22) Логические методы прогнозирования.  

23) Математические методы планирования.  

24) Метод Дельфи.  

25) Метод дерева целей.  

26) Метод анализа иерархий.  

27) Метод имитационного динамического моделирования.  

28) Метод Монте-Карло.  

29) Метод морфологического ящика.  

30) Методы исследований и организация экспериментов.  

31) Методы организации групповой дискуссии.  

32) Методы экстраполяции.  

33) Морфологический метод.  

34) Мотивация как фактор управления личностью.  

35) Общие характеристики открытых систем.  

36) Организация как объект управления.  

37) Организация планирования исследовательской деятельности на предприятии.  

38) Оценка качества прогнозов.  

39) Понятие и сущность управления.  

40) Признаки организованности систем управления.  

41) Проблемы организации и проведения «мозгового штурма» 42) Проблемы 

организации коллективных экспертиз.  
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43) Проблемы проведения экспериментальных исследований и обработки 

полученных результатов.  

44) Проблемы экспертизы.  

45) Сетевой метод.  

46) Системный подход в управленческой деятельности.  

47) Системный подход к формированию организационных структур.  

48) Системный подход.  

49) Ситуационный подход при исследовании систем управления.  

50) Сравнительная характеристика управления и контроля.  

51) Статика и динамика организации.  

52) Статистические методы прогнозирования.  

53) Теоретические подходы к развитию и современному состоянию 
инновационного подхода в деятельности предприятия.  

54) Типы системных представлений об объекте исследования.  

55) Требования к экспертам, проводящим исследование систем управления.  

56) Управление реализацией управленческих решений.  

57) Управленческий учет и его особенности  

58) Факторы, приводящие к появлению проблем в системах управления.  

59) Функциональные зоны обследования организации.  

60) Шкалы оценивания, применяемые при экспертизе.  

61) Экспертные методы прогнозирования.  

62) Этапы исследования объекта управления.  

63) Этапы разработки концепции исследования систем управления.  

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, при условии выполнения 

вышеназванных требований в полном объеме.  

- оценка «хорошо» (4 балла) выставляется студенту, при условии соответствия 

содержания текста выбранной теме, отражения в реферате результатов аналитической 
работы, проделанной при его написании, обоснованности сделанных автором 

реферата выводов  и  соответствие их поставленной цели, а также актуальности 
литературных источников.  

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется студенту в случае 

соответствия содержания текста выбранной теме,  отражения в реферате результатов 
аналитической работы, проделанной при его написании, обоснованность сделанных 

автором реферата выводов, соответствие их поставленной цели.  

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов)  выставляется студенту в случае 

несоответствия содержания текста выбранной теме, отсутствие выводов автора по 
проблематике, рассматриваемой в письменной работе, и в целом не выполнения 

требований, согласно критериям оценки кейса.  
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ТЕМЫ  ЭССЕ 

 «Исследование систем управления»  

1. Современные подходы к исследованию систем управления.  

2. Использование исследований систем управления для планирования и контроля 
производственной системы  

3. Исследование систем управления в курсовом и дипломном проектировании  

4. Исследование систем управления в области маркетинга  

5. Исследование систем управления и их роль в научной и практической деятельности 
человека  

6. Исследование  управления  посредством  социально-экономического 
экспериментирования  

7. Классификация и декомпозиция целей  

8. Классификация и сфера применения социологических методов исследования СУ  

9. Контроль за осуществлением внедрения результатов исследования систем управления  

10. Методы прогнозирования, применяемые при описании состояния каждой системной 
характеристики в будущем  

11. Направления сферы системных исследований  

12. Научная и практическая эффективность исследования  

13. Опыт исследований систем управления в маркетинге  

14. Опыт исследований систем управления в проектировании  

15. Опыт исследований систем управления персоналом  

16. Опыт исследований систем управления производством  

17. Опыт исследований систем управления финансами  

18. Организация и координация процесса исследования силами самой фирмы  

19. Организация и проведение социально-экономического эксперимента  

20. Организация, планирование и координация исследований  

21. Основные виды исследований, зависящих от характера изученных объектов и 

решаемых проблем в науке  

22. Основные направления прогнозных исследований  

23. Основные понятия и сравнительный анализ планирования и прогнозирования в 

процессе исследования систем управления  

24. Основные элементы системного анализа  

25. Отличие научного исследования от повседневной познавательной деятельности  

26. Отличительные особенности хозяйственных систем от других систем  

27. Параметрические исследования и факторный анализ  

28. Планирование исследований систем управления  

29. Понятие организации и координации процесса исследования систем управления  

30. Понятие цели исследования и ее роль в исследовании систем управления  

31. Понятие эффективности и ее параметров  

32. Практические приложения системного анализа в управленческой деятельности  

33. Проблема измерения в исследовании СУ  

34. процесс исследования систем управления  

35. Роль исследования в организации. Развитие систем управления  

36. Самонаблюдение в управленческой деятельности.  

37. Системность мышления менеджера.   

38. системный анализ как базовый метод исследования управления  
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39. Современная методология системного исследования  

40. Тестирование в исследовании систем управления  

41. Управляющая и управляемая система, их отличительные черты  

42. Факторный анализ, используемый в социально-экономических исследованиях  

43. Функциональная роль исследования в развитии систем управления  

44. Функционально- стоимостной анализ и его инструментарий исследования систем. 

45. Цели, задачи, процедуры и методы маркетингового исследования  

46.    Эффективность научных исследований.   

 

Критерии оценки эссе  

 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, при условии выполнения 
вышеназванных требований в полном объеме.  

- оценка «хорошо» (4 балла) выставляется студенту, при условии соответствия 
содержания текста выбранной теме, наличие в эссе авторской позиции по рассматриваемой 

проблематике, обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых 
положений и выводов автора.  

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется студенту, в случае соответствия 
содержания текста выбранной теме, наличия  выводов автора  по рассматриваемой проблеме.  

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту в случае 

несоответствия содержания текста выбранной теме, отсутствия авторской позиции по 
рассматриваемой проблематике описанной и в целом не выполнения требований, согласно 

критериям оценки эссе.  
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БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тест 1  

1. Как расшифровывается ИСУ:  

а) исследование систем управления;  

б) инновационные структуры управления;  

в) информационно-статистический учет;  

г) игровое ситуационное участие.  

2. Что является источником получения сведений о системе управления при 
проведении исследования?  

а) документы;  

б) сотрудники;  

в) наблюдения;  

г) книги, журналы;  

д) периодическая печать;  

е) все перечисленное.  

3. Что должно стоять раньше в логической последовательности этапов ИСУ:  

а) выбор эталонного состояния системы и ее элементов;  

б) характеристика фактического состояния системы;  

в) расчет отклонений от эталона и выявление их причин;  

г) анализ условий устранения выявленных отклонений;  

д) обоснование методов и этапов достижения эталонного состояния по вариантам;  

е) сопоставление экономичности различных вариантов достижения эталонного 
состояния.  

4. Какие Вы знаете подсистемы аппарата управления:  

а) финансовая;  

б) научная;  

в) кадровая;  

г) техническая;  

д) маркетинговая.  

5. В системе управления на иерархической структуре управления основаны связи: а) 

соподчиненности;  

б) разделения труда;  

в) интеграции.  

6. Системы управления на функциональной структуре управления основаны на 

связях: а) соподчиненности;  

б) разделения труда;  

в) финансовых.  

7. Можно ли одну и ту же систему представить состоящей из различных 

совокупностей элементов:  

а) да;  

б) нет.  

8. Можно ли одну и ту же систему отобразить в разных классификациях: а) да;  

б) нет.  

9. Для закрытых систем цель формируется:  

а) вне системы;  
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б) внутри системы;  

в) в другой системе;  

г) в зависимости от типа управления.  

10. Элементом системы называют:  

а) простейшую, неделимую часть системы;  

б) составную часть системы;  

в) компонент системы.  

11. Одна и та же система может быть представлена:  

а) разными структурами;  

б) только одной структурой;  

в) только одной структурой, которая по мере продвижения исследования системы  

видоизменяется.  

12. С помощью чего НЕ МОЖЕТ осуществляться воздействие на систему:  

а) трансформации связей в системе;  

б) варьирования точек зрения наблюдателей;  

в) введения новых элементов;  

г) коррекцией алгоритмов.  

13. Получение информации о результате управления называется:  

а) информативной сводкой;  

б) обратной связью;  

в) системной информацией.  

14. Какое определение системы является наиболее полным:  

а) система — конечное множество функциональных элементов и отношений 
между ними, выделенное из среды в соответствии с определенной целью в рамках 

определенного временного интервала;  

б) система — целостная совокупность элементов и частей, подвергающаяся 

воздействию  

внешней среды;  

в) система — конечное множество функциональных элементов и отношений между 

ними,  

обладающее свойствами, не сводящихся к сумме свойств элементов.  

15. Положительная обратная связь наблюдается когда:  

а) выходной результат, подаваемый в качестве сигнала обратной связи на вход, 

сохраняет  

тенденции, происходящих в системе изменений того или иного выходного параметра;  

б) выходной результат, подаваемый в качестве сигнала обратной связи на вход,  

противодействует тенденциям изменения выходного параметра;  

в) выходной результат, подаваемый в качестве сигнала обратной связи на вход, 

изменяет  

тенденции происходящих в системе изменений того или иного выходного параметра.  

16. Управляемая подсистема это:  

а) подсистема, реализующая функцию управления;  

б) подсистема, реализующая функцию самоуправления;  

в) объект управления.  

17. К системным характеристикам относятся:  

а) цели системы управления;  
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б) функции управления;  

в) возможности системы управления;  

г) целесообразность управления.  

18. Перечислите параметры оценки внешней среды предприятия:  

а) изменения, которые воздействуют на разные аспекты текущей стратегии;  

б) факторы, представляющие угрозу для текущей стратегии предприятия;  

в) факторы, представляющие больше возможностей для достижения общефирменных  

целей путем корректировки плана;  

г) все перечисленные.  

19. Эмерджентность проявляется в следующем:  

а) во взаимосвязи элементов;  

б) в возникновении новых свойств в системе, которыми ее элементы не обладали;  

в) в способности системы сохранять состояние равновесия или некоторого движения 

при  

воздействии на нее факторов, вызывающих определенные начальные отклонения.  

20. Перечислите признаки системы:  

а) состоит из многих однородных элементов;  

б) все элементы взаимосвязаны;  

в) обязательно существует граница системы;  

г) состоит из многих разнородных элементов;  

д) представляет собой единое целое.  

21. Гомеостаз — это:  

а) свойство системы сохранять в процессе взаимодействия со средой значение  

существенных переменных в некоторых пределах;  

б) закономерная связь, взаимообусловленность всех явлений;  

в) закон ограничения разнообразия.  

22. Перечислите принципы системного подхода:  

а) детерминированность;  

б) связность;  

в) иерархичность;  

г) уникальность;  

д) множественность;  

е) структурность;  

ж) эмерджентность.  

23. Перечислите основные подходы в системном исследовании:  

а) системный;  

б) интеграционный;  

в) комплексный;  

г) проблемный;  

д) ситуационный;  

е) маркетинговый;  

ж) кадровый;  

з) инновационный.  

24. Для открытых систем цели формируются:  

а) внутри системы;  

б) вне системы;  
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в) на границе системы.  

25. Системный анализ — это комплекс исследований, направленных на:  

а) выявление общих тенденций и факторов развития организации;  

б) выработку мероприятий по совершенствованию системы 
управления и всей производственно-хозяйственной деятельности 
организации; в) выявление частных тенденций и факторов развития 
организации.  

26. Конечной целью системного анализа является:  

а) разработка и внедрение выбранной эталонной модели;  

б) анализ и выбор оптимального метода исследования;  

в) комплексный анализ проблем организации.  

27. Основная цель управления — повышение:  

а) системности;  

б) эффективности;  

в) устойчивости.  

28. Направления повышения системности:  

а) практическая деятельность;  

б) познавательная деятельность;  

в) среда _____обитания;  

г) все ответы верны.  

29. Исследуемый объект можно рассматривать как систему, если он:  

а) состоит из многих элементов;  

б) состоит из взаимосвязанных элементов;  

в) представляет собой единство элементов;  

г) все ответы верны.  

30. Связь между элементами системы — это:  

а) форма взаимных ограничений на поведение элементов друг на друга;  

б) вид взаимодействия между элементами;  

в) способ влияния элементов друг на друга.  

31. Структура системы — это:  

а) совокупность внутренних устойчивых связей между элементами 

системы; б) статика системы;  

в) динамика системы.  

32. Связь между элементами называется сильной, если:  

а) каждый элемент подчиняется только одному элементу вышележащего уровня;  

б) каждый элемент подчиняется не только одному элементу вышележащего уровня;  

в) каждый элемент подчиняется двум элементам вышележащего уровня.  

33. Связь между элементами называется слабой, если:  

а) каждый элемент подчиняется только одному элементу вышележащего уровня;  

б) каждый элемент подчиняется не только одному элементу вышележащего уровня;  

в) каждый элемент подчиняется двум элементам вышележащего уровня.  

34. Проблема называется корневой, если:  

а) она обостряет или вызывает другие проблемы;  

б) зависит от других проблем и обостряет или вызывает другие проблемы;  

в) является конечной стадией других проблем;  

г) не зависит от других проблем.  
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35. Проблема называется узловой, если:  

а) она обостряет или вызывает другие проблемы;  

б) зависит от других проблем и обостряет или вызывает другие проблемы;  

в) является конечной стадией других проблем;  

г) не зависит от других проблем.  

36. Проблема называется результирующей, если:  

а) она обостряет или вызывает другие проблемы;  

б) зависит от других проблем и обостряет или вызывает другие проблемы;  

в) является конечной стадией других проблем;  

г) не зависит от других проблем.  

37. Проблема называется автономной, если:  

а) она обостряет или вызывает другие проблемы;  

б) зависит от других проблем и обостряет или вызывает другие проблемы;  

в) является конечной стадией других проблем;  

г) не зависит от других проблем.  

38. Системный подход при исследовании означает:  

а) исследование конкретного объекта как системы, 

включающей в себя все составные элементы или 
характеристики организации;  

б) исследование функций управления, обеспечивающих принятие управленческих  

решений заданного уровня качества;  

в) оценку результатов управленческой деятельности и затрат на содержание аппарата  

управления;  

г) поиск наиболее экономичного и эффективного варианта совершенствования 

системы  

управления.  

39. В основе принципа детерминированности лежит утверждение:  

а) в системе выделяются некоторые элементы, присущие только ей;  

б) все элементы системы связаны между собой;  

в) система обладает свойствами, которых нет у ее отдельных элементов.  

40. В основе принципа структурности (связанности) лежит утверждение:  

а) в системе выделяются некоторые элементы, присущие только ей;  

б) все элементы системы связаны между собой;  

в) система обладает свойствами, которых нет у ее отдельных элементов.  

41. В основе принципа эмерджентности лежит утверждение:  

а) в системе выделяются некоторые элементы, присущие только ей;  

б) все элементы системы связаны между собой;  

в) система обладает свойствами, которых нет у ее отдельных элементов.  

42. Системный подход при исследовании означает:  

а) исследование конкретного объекта как системы, 

включающей в себя все составные элементы или 
характеристики организации;  

б) исследование функций управления, обеспечивающих принятие управленческих  

решений заданного уровня качества;  

в) оценку результатов управленческой деятельности и затрат на содержание аппарата  

управления;  
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г) поиск наиболее экономичного и эффективного варианта совершенствования 

системы  

управления.  

43. Функциональный подход при исследовании означает:  

а) исследование конкретного объекта как системы, 
включающей в себя все составные элементы или 

характеристики организации;  

б) исследование _____функций управления, обеспечивающих принятие 

управленческих  

решений заданного уровня качества;  

в) оценку результатов управленческой деятельности и затрат на содержание аппарата  

управления;  

г) поиск наиболее экономичного и эффективного варианта совершенствования 

системы  

управления.  

44. Общегосударственный подход при исследовании означает:  

а) исследование конкретного объекта как системы, включающей в себя все составные  

элементы или характеристики организации;  

б) исследование функций управления, обеспечивающих принятие управленческих  

решений заданного уровня качества;  

в) оценку результатов управленческой деятельности и затрат на содержание аппарата  

управления;  

г) поиск наиболее экономичного и эффективного варианта совершенствования 
системы  

управления.  

45. Творческий коллективный подход при исследовании означает:  

а) исследование конкретного объекта как системы, включающей в себя все составные  

элементы или характеристики организации;  

б) исследование функций управления, обеспечивающих принятие управленческих  

решений заданного уровня качества;  

в) оценку результатов управленческой деятельности и затрат на содержание аппарата  

управления;  

г) поиск наиболее экономичного и эффективного варианта совершенствования 

системы  

управления.  

Тест 2 

1. Что является источником получения сведений о системе управления при проведении 

исследования?  

а) документы;  

б) сотрудники;  

в) наблюдения;  

г) книги, журналы;  

д) периодическая печать;  

е) все перечисленное.  

2. К какой группе методов исследования систем управления относится метод 
экспертных оценок?  

а) методы, основанные на выявлении и обобщении мнений специалистов;  
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б) методы, основанные на формализованном представлении систем управления;  

в) комплексные, интегрированные методы.  

3. Конечной целью разработки концепции исследования системы управления является:  

а) разработка регламентирующей документации;  

б) определение проблем в системе управления;  

в) разработка процедур принятия решений.  

4. Системный подход при исследовании означает:  

а) исследование конкретного объекта как системы, включающей в себя все составные  

элементы или характеристики организации;  

б) исследование функций управления, обеспечивающих принятие управленческих  

решений заданного уровня качества;  

в) оценку результатов управленческой деятельности и затрат на содержание аппарата  

управления;  

г) поиск наиболее экономичного и эффективного варианта совершенствования системы  

управления.  

5. Функциональный подход при исследовании означает:  

а) исследование конкретного объекта как системы, включающей в себя все составные  

элементы или характеристики организации;  

б) исследование функций управления, обеспечивающих принятие управленческих  

решений заданного уровня качества;  

в) оценку результатов управленческой деятельности и затрат на содержание аппарата  

управления;  

г) поиск наиболее экономичного и эффективного варианта совершенствования системы  

управления.  

6. Общегосударственный подход при исследовании означает:  

а) исследование конкретного объекта как системы, 

включающей в себя все составные элементы или 
характеристики организации;  

б) исследование функций управления, обеспечивающих принятие управленческих  

решений заданного уровня качества;  

в) оценку результатов управленческой деятельности и затрат на содержание аппарата  

управления;  

г) поиск наиболее экономичного и эффективного варианта совершенствования системы  

управления.  

7. Творческий коллективный подход при исследовании означает:  

а) исследование конкретного объекта как системы, включающей в себя все составные  

элементы или характеристики организации;  

б) исследование функций управления, обеспечивающих принятие управленческих  

решений заданного уровня качества;  

в) оценку результатов управленческой деятельности и затрат на содержание аппарата  

управления;  

г) поиск наиболее экономичного и эффективного варианта совершенствования системы  

управления.  

8. Экспертом называют человека:  

а) опытного;  

б) зрелого;  
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в) дипломированного.  

9. Экспертные методы основаны на:  

а) законах;  

б) правилах;  

в) знании;  

г) интуиции.  

10. Установите соответствие - «ПОНЯТИЕ- СОДЕРЖАНИЕ»:  

1) гипотеза; а) установление истинности предложений;  

2) фальсификация; б) устранение неопределенности в исследовании; 3) 
верификация; в) установление ложности предположений.  

11. Экспертиза — это:  

а) мнение, идея или оценка, основанная на опыте 
специалиста, знании предмета исследования и 
технологий анализа; б) особым образом организованное 
исследование;  

в) разработка оптимальных процессов принятия решения.  

12. Перечислите этапы проведения экспертизы в порядке их выполнения:  

а) организация работы экспертов;  

б) подбор экспертов;  

в) обработка результатов работы экспертов;  

г) выбор методологии обработки результатов их работы.  

13. При экспертизе используются типы шкал:  

а) наименований;  

б) физическая;  

в) интервалов;  

г) отношений;  

д) порядковая;  

е) математическая;  

ж) абсолютная.  

14. Ранжированием называют:  

а) расположение объектов исследуемой системы в порядке их 

относительной значимости;  

б) определение ранга системы управления;  

в) компонент системы.  

15. Простейшей экспертной шкалой является шкала:  

а) интервалов;  

б) наименований;  

в) отношений.  

16. Нельзя выполнять никакие арифметические действия с оценками, полученными с 
помощью шкал:  

а) интервалов;  

б) наименований;  

в) отношений.  

17. Можно выполнять операции умножения с оценками, полученными с помощью шкал: 

а) интервалов;  

б) наименований;  
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в) отношений.  

18. Нельзя выполнять операции деления с оценками, полученными с помощью шкал: а) 

интервалов;  

б) наименований;  

в) отношений.  

19. Какие разновидности названия метода «мозговой атаки» вам известны: а) мозговой 

штурм;  

б) конференция идей;  

в) коллективная генерация идей;  

г) все перечисленные.  

20. Методы исследования систем управления классифицируются на следующие виды: а) 

экспертные;  

б) формализованные;  

в) комплексированные;  

г) статистические;  

д) эмпирические.  

21. Экспертные методы основаны на:  

а) интуиции и знаниях специалистов;  

б) на экспериментальных исследованиях;  

в) на возможности повторных исследований.  

22. К качественным методам исследования относятся:  

а) экспертные методы;  

б) метод Дельфи;  

в) формализованные методы;  

г) статистические методы.  

23. К количественным методам исследования относятся:  

а) экспертные методы;  

б) формализованные методы;  

в) статистические методы.  

24. К экспертным методам относятся:  

а) метод круглого стола;  

б) метод Дельфи;  

в) статистические методы;  

г) метод сценариев.  

25. Метод морфологического ящика разработал:  

а) экономист;  

б) управленец;  

в) математик;  

г) астрофизик.  

26. Деловые игры по методологии проведения делятся на:  

а) ролевые;  

б) групповые;  

в) инновационные;  

г) обучающие;  

д) поисковые.  

27. Метод круглого стола имеет следующие фазы:  
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а) вступительная;  

б) узловая;  

в) итоговая;  

г) заключительная;  

д) автономная;  

е) передаточная.  

28. Эксперт работает в следующих формах:  

а) индивидуальная;  

б) смешанная;  

в) коллективная.  

29. Модели сценариев имеют следующие виды:  

а) описательные;  

б) сброшюрованные;  

в) изыскательные;  

г) нормативные.  

30. Расположите работы по разработке концепции системы управления в порядке их 
следования:  

а) разработка регламентирующей документации;  

б) разработка процедур принятия решений;  

в) составление схемы принятия решений;  

г) обследование организации;  

д) определение взаимосвязей между процедурами;  

е) логический анализ схемы.  

Тест 3 

1. Имитационное моделирование применяется для:  

а) построения экономико-математических зависимостей;  

б) воссоздания реальной ситуации на основе вероятностных характеристик;  

в) логического анализа и моделирования;  

г) расчета отдельных технико-экономических показателей.  

2. Что является источником получения сведений о системе управления при проведении 
исследования?  

а) документы;  

б) сотрудники_____;  

в) наблюдения;  

г) книги, журналы;  

д) периодическая печать;  

е) все перечисленное.  

3. Наглядно взаимосвязи между процессами в динамике отражают:  

а) матричные модели;  

б) сетевые модели;  

в) экономико-математические модели.  

4. В сетевом планировании критический путь представляет собой:  

а) самый длинный;  

б) самый короткий;  

в) средний от суммы всех возможных путей;  
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г) сумма всех возможных путей.  

5. Событие на сетевом графике:  

а) обозначается кружком;  

б) обозначается стрелкой;  

в) обозначается цифрой.  

6. Работа на сетевом графике:  

а) обозначается кружком;  

б) обозначается стрелкой;  

в) обозначается цифрой.  

7. Физическое моделирование — вид моделирования, основанный на исследовании:  

а) увеличенного или уменьшенного объекта;  

б) аналога объекта, который ведет себя как и реальный объект, но не выглядит таковым;  

в) объекта на основе использования различного рода символов для описания свойств или  

характеристик объектов или процессов.  

8. Аналоговое моделирование — вид моделирования, основанный на исследовании:  

а) увеличенного или уменьшенного объекта;  

б) объекта, который ведет себя как и реальный объект, но не выглядит таковым;  

в) объекта на основе использования различного рода символов для 
описания свойств или характеристик объектов или процессов.  

9. Математическое моделирование — вид моделирования, основанный на исследовании:  

а) увеличенного или уменьшенного объекта;  

б) аналога объекта, который ведет себя как и реальный объект, но не выглядит таковым;  

в) объекта на основе использования различного рода символов для описания свойств или  

характеристик объектов или процессов.  

10. Формализация — этап построения математической модели, означающий:  

а) формулирование законов, связывающих основные параметры объекта;  

б) запись в математических выражениях сформулированных закономерностей;  

в) накопление данных об изучаемом объекте и корректировка модели с целью введения  

новых факторов, данных, ограничений, критериев и т.п.  

11. Абстрагирование _________- это:  

а) мысленное выделение существенных свойств и связей объекта исследования;  

б) мысленное выделение частных свойств и связей объекта исследования;  

в) исследование аналогичного объекта.  

12. Описание системы с использованием имен — это уровень абстрагирования: а) 
символический;  

б) теоретико-множественный;  

в) абстрактно-логический;  

г) топологический;  

д) теоретико-информационный;  

е) эвристический.  

13. Описание системы с использованием математических понятий — это уровень 
абстрагирования:  

а) символический;  

б) теоретико-множественный;  

в) абстрактно-логический;  

г) топологический;  



 

31 

 

д) теоретико-информационный;  

е) эвристический.  

14. Описание системы с использованием понятий, суждений, умозаключений — это 
уровень абстрагирования:  

а) символический;  

б) теоретико-множественный;  

в) абстрактно-логический;  

г) топологический;  

д) теоретико-информационный;  

е) эвристический.  

15. Описание системы с использованием графиков — это уровень абстрагирования: а) 

символический;  

б) теоретико-множественный;  

в) абстрактно-логический;  

г) топологический;  

д) теоретико-информационный;  

е) эвристический.  

16. Описание системы с использованием баз данных — это уровень абстрагирования: а) 
символический;  

б) теоретико-множественный;  

в) абстрактно-логический;  

г) топологический;  

д) теоретико-информационный;  

е) эвристический.  

17. Описание системы с использованием гипотез — это уровень абстрагирования:  

а) символический;  

б) теоретико-множественный;  

в) абстрактно-логический;  

г) топологический;  

д) теоретико-информационный;  

е) эвристический.  

18. Расположите логические операции в порядке возрастания приоритета: а) конъюнкция;  

б) дизъюнкция;  

в) отрицание;  

г) эквиваленция.  

19. Статистика — это:  

а) детерминированная функция;  

б) функция выборочных значений;  

в) множество функций для данной выборки.  

20. Свойство статистических оценок, определяющее наличие только случайной 

составляющей у оценок, называется:  

а) эффективностью;  

б) несмещенностью;  

в) состоятельностью.  

21. Свойство статистических оценок, определяющее их вариацию около среднего 
значения, называется:  
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а) эффективностью;  

б) несмещенностью;  

в) состоятельностью.  

22. Свойство статистических оценок, определяющее сходимость оценок по вероятности к 

своему истинному значению, называется:  

а) эффективностью;  

б) несмещенностью;  

в) состоятельностью.  

23. Способность эксперта к творческому мышлению — это:  

а) активность;  

б) креативность;  

в) мобильность.  

24. Простейшей экспертной шкалой является шкала:  

а) интервалов;  

б) наименований;  

в) отношений.  

25. Нельзя выполнять никакие арифметические действия с оценками, полученными с 

помощью шкал:  

а) интервалов;  

б) наименований;  

в) отношений.  

26. Можно выполнять операции умножения с оценками, полученными с помощью шкал: 

а) интервалов;  

б) наименований;  

в) отношений.  

27. Нельзя выполнять операции деления с оценками, полученными с помощью шкал: а) 

интервалов;  

б) наименований;  

в) отношений.  

28. Установите соответствие — «ВИД МОДЕЛИРОВАНИЯ —МОДЕЛЬ»:  

1) предметное моделирование; а) алгоритм функционирования объекта;  

2) знаковое моделирование; б) аналоги знаков и операции с ними;  

3) мысленное моделирование; в) геометрические, физические, динамические или 
функциональные характеристики объекта; 4) компьютерное моделирование; г) схемы, 
чертежи, формулы.  

29. Перечислите основные логические конструкции:  

а) понятие;  

б) идея;  

в) суждение;  

г) умозаключение;  

д) размышление.  

30. Перечислите основные логические операции:  

а) обобщение;  

б) ограничение;  

в) допущение;  

г) конъюнкция;  
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д) дизъюнкция;  

е) условие;  

ж) отрицание;  

з) импликация;  

и) эквиваленция.  

 

ТЕСТ 4 

1. К общим функциям управления относятся:  

а) планирование;  

б) организация;  

в) экономическая;  

г) труда;  

д) научно-техническая.  

2. К специфическим функциям управления относятся:  

а) контроль;  

б) координация;  

в) планирование;  

г) производственная;  

д) сбыт.  

3. Какие  с виды социологических исследований выделяют в зависимости от метода 

исследования:  

а) разведывательное;  

б) описательное;  

в) аналитическое;  

г) анализ документов.  

4. Что является источником получения сведений о системе управления при проведении 

исследования?  

а) документы;  

б) сотрудники;  

в) наблюдения;  

г) книги, журналы;  

д) периодическая печать;  

е) все перечисленное.  

5. При специализации производственных единиц по характеру выпускаемой продукции 
имеет место интеграция:  

а) горизонтальная;  

б) вертикальная;  

в) смешанная.  

6. При интеграции производственных единиц по технологическому принципу имеет 
место: а) горизонтальная;  

б) вертикальная;  

в) смешанная.  

7. Рациональность структуры с увеличением числа подразделений, не предусмотренных 
типовой структурой, но имеющихся в наличии (при прочих равных условиях): а) 

увеличивается;  

б) уменьшается;  
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в) не меняется.  

8. В системе управления на иерархической структуре управления основаны связи: а) 

соподчиненности;  

б) разделения труда;  

в) интеграции.  

9. Системы управления на функциональной структуре управления основаны на связях: 

а) соподчиненности;  

б) разделения труда;  

в) интеграции.  

10. Что является объектом более высокого порядка:  

а) программа социологического исследования;  

б) рабочий план социологического исследования;  

в) вспомогательные документы и нормативы исследования.  

11. Требуемое количество интервьюеров с увеличением нормы опроса респондентов в 
день:  

а) увеличивается;  

б) уменьшается;  

в) остается неизменным.  

12. Требуемое количество интервьюеров с уменьшением сроков, за которые надо 

провести исследование:  

а) увеличивается;  

б) уменьшается;  

в) остается неизменным.  

13. Аналитические методы формализованного представления СУ (систем управления) 

включают:  

а) теоретические разделы математики;  

б) методы классической математики;  

в) разделы дискретной математики;  

г) включают теорию графов и разного рода графические представления информации типа  

диаграмм, графиков, гистограмм и т.п.  

14. Статистические методы формализованного представления СУ (систем управления) 

включают:  

а) теоретические разделы математики;  

б) методы классической математики;  

в) разделы дискретной математики;  

г) включают теорию графов и разного рода графические представления информации типа  

диаграмм, графиков, гистограмм и т.п.  

15. Теоретико-множественные, логические, лингвистические, семиотические методы 

формализованного представления СУ (систем управления) включают:  

а) теоретические разделы математики;  

б) методы классической математики;  

в) разделы дискретной математики;  

г) включают теорию графов и разного рода графические представления информации типа  

диаграмм, графиков, гистограмм и т.п.  

16. Перечислите последовательность этапов проведения социологического исследования: 
а) анализ полученной информации;  
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б) сбор первичной социологической информации;  

в) подведение итогов исследования;  

г) подготовка исследования;  

д) подготовка собранной информации к обработке;  

е) формулировка выводов и рекомендаций.  

17. Перечислите основные виды социологического исследования:  

а) разведывательное;  

б) описательное;  

в) аналитическое;  

г) точечное;  

д) повторное;  

е) все из перечисленных.  

18. Классификация целей исследования по стадиям жизненного цикла включает: а) 

проектирование;  

б) ликвидация;  

в) рост;  

г) зрелость;  

д) завершение;  

е) создание;  

ж) все из перечисленных.  

19. Перечислите основные типовые структуры управления:  

а) линейная;  

б) линейно-функциональная;  

в) матричная;  

г) виртуальная;  

д) дивизионная;  

е) матрично-штабная.  

20. Перечислите основные этапы процесса принятия решений в порядке их выполнения: 

а) исследование проблемы;  

б) разработка решений;  

в) оценка и принятие решений;  

г) исследование факторов и условий.  

21. Интерполирование — это:  

а) представление некоторой функции известного или неизвестного вида, ряд значений,  

который при определенных значениях независимой переменной задан, при помощи 

другой, более простой функции;  

б) научно обоснованное суждение о возможных состояниях системы в 

будущем; в) принцип управления.  

22. Графические методы формализованного представления СУ (систем управления) 
включают:  

а) теоретические разделы математики;  

б) методы классической математики;  

в) разделы дискретной математики;  

г) теорию графов, представление информации в виде диаграмм, графиков, гистограмм и 

т.п.  

23. Разведывательное социологическое исследование используется:  
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а) для предварительного обследования определенного процесса или явления;  

б) для составления относительно целостного представления об изучаемом явлении, его  

структурных элементах;  

в) для наиболее углубленного изучения явления, когда нужно не только описать  

структуру, но и узнать, что определяет его основные количественные и качественные 
параметры.  

24. Аналитическое социологическое исследование используется:  

а) для предварительного обследования определенного процесса или явления;  

б) для составления относительно целостного представления об изучаемом явлении, его  

структурных элементах;  

в) для наиболее углубленного изучения явления, когда нужно не только описать  

структуру, но и узнать, что определяет его основные количественные и качественные 
параметры.  

25. Описательное социологическое исследование используется:  

а) для предварительного обследования определенного процесса или явления;  

б) для составления относительно целостного представления об изучаемом явлении, его  

структурных элементах;  

в) для наиболее углубленного изучения явления, когда нужно не только описать  

структуру, но и узнать, что определяет его основные количественные и качественные 

параметры.  

26. Точечное социологическое исследование — это исследование, которое:  

а) проводится последовательно через определенные промежутки времени;  

б) предоставляет информацию о состоянии и количественных характеристиках какого- 

либо явления или процесса в момент его изучения.  

27. Повторное социологическое исследование — это исследование, которое:  

а) проводится последовательно через определенные промежутки времени;  

б) предоставляет информацию о состоянии и количественных характеристиках какого- 

либо явления или процесса в момент его изучения.  

28. Линейной структуре присущи:  

а) принципы централизма и единоначалия;  

б) наличие функциональных руководителей;  

в) группировка схожих работ.  

29. Линейно-функциональной структуре присущи:  

а) принципы централизма и единоначалия;  

б) наличие функциональных руководителей;  

в) группировка схожих работ.  

30. Дивизионной структуре присущи:  

а) принципы централизма и единоначалия;  

б) наличие функциональных руководителей;  

в) группировка схожих работ.  
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

1. Что должно стоять раньше в логической последовательности этапов ИСУ:  

а) выбор эталонного состояния системы и ее элементов;  

б) характеристика фактического состояния системы;  

в) расчет отклонений от эталона и выявление их причин;  

г) анализ условий устранения выявленных отклонений;  

д) обоснование методов и этапов достижения эталонного состояния по вариантам;  

е) сопоставление экономичности различных вариантов достижения эталонного состояния.  

2. К функциональным зонам обследования систем управления относятся: а) финансовая;  

б) научная;  

в) кадровая;  

г) техническая;  

д) маркетинговая.  

3. В системе управления, исследуемой по иерархии элементов, обозначаются связи: а) 
соподчиненности;  

б) разделения труда;  

в) интеграции.  

4. Можно ли одну и ту же систему представить состоящей из различных совокупностей 
элементов:  

а) да;  

б) нет.  

5. Можно ли одну и ту же систему отобразить в разных классификациях: а) да;  

б) нет.  

6. Элементом системы называют:  

а) простейшую, неделимую часть системы;  

б) составную часть системы;  

в) компонент системы.  

7. Получение информации о результате управления называется:  

а) информативной сводкой;  

б) обратной связью;  

в) системной информацией.  

8. К системным характеристикам относятся:  

а) цели системы управления;  

б) функции управления;  

в) возможности системы управления;  

г) целесообразность управления.  

9. Эмерджентность проявляется в следующем:  

а) во взаимосвязи элементов;  

б) в возникновении новых свойств в системе, которыми ее элементы не обладали;  

в) в способности системы сохранять состояние равновесия или некоторого движения при  

воздействии на нее факторов, вызывающих определенные начальные отклонения.  

10. Перечислите признаки системы:  

а) состоит из многих однородных элементов;  

б) все элементы взаимосвязаны;  

в) обязательно существует граница системы;  
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г) состоит из многих разнородных элементов;  

д) представляет собой единое целое.  

11. Перечислите принципы системного подхода:  

а) детерминированность;  

б) связность;  

в) иерархичность;  

г) уникальность;  

д) множественность;  

е) структурность;  

ж) эмерджентность;  

12. Перечислите основные подходы в системном исследовании:  

а) системный;  

б) интеграционный;  

в) комплексный;  

г) проблемный;  

д) ситуационный;  

е) маркетинговый;  

ж) кадровый;  

з) инновационный.  

13. Структура системы — это:  

а) совокупность внутренних устойчивых связей между элементами системы;  

б) статика системы;  

в) динамика системы.  

14. Установите соответствие — «ПОНЯТИЕ- СОДЕРЖАНИЕ»:  

1) гипотеза; а) установление истинности предложений;  

2) фальсификация; б) устранение неопределенности в исследовании; 3) 

верификация; в) установление ложности предположений.  

15. Перечислите этапы проведения экспертизы в порядке их выполнения:  

а) организация работы экспертов;  

б) подбор экспертов;  

в) обработка результатов работы экспертов;  

г) выбор методологии обработки результатов их работы.  

16. При экспертизе используются типы шкал:  

а) наименований;  

б) физическая;  

в) интервалов;  

г) отношений;  

д) порядковая;  

е) математическая;  

ж) абсолютная.  

17. Можно выполнять операции умножения с оценками, полученными с помощью шкал: 
а) интервалов;  

б) наименований;  

в) отношений.  

18. Методы исследования систем управления классифицируются на следующие виды: а) 
экспертные;  
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б) формализованные;  

в) комплексированные;  

г) статистические;  

д) эмпирические.  

19. К экспертным методам относятся:  

а) метод круглого стола;  

б) метод Дельфи;  

в) статистические методы;  

г) метод сценариев.  

20. Метод морфологического ящика разработал:  

а) экономист;  

б) управленец;  

в) математик;  

г) астрофизик.  

21. Эксперт работает в следующих формах:  

а) индивидуальная;  

б) смешанная;  

в) коллективная.  

22. Расположите работы по разработке концепции системы управления в порядке их 

следования:  

а) разработка регламентирующей документации;  

б) разработка процедур принятия решений;  

в) составление схемы принятия решений;  

г) обследование организации;  

д) определение взаимосвязей между процедурами;  

е) логический анализ схемы.  

23. Расположите логические операции в порядке возрастания приоритета:  

а) конъюнкция;  

б) дизъюнкция;  

в) отрицание;  

г) эквиваленция.  

24. Установите соответствие — ВИД МОДЕЛИРОВАНИЯ — МОДЕЛЬ»:  

1) предметное моделирование; а) алгоритм функционирования 

объекта;  

2) знаковое моделирование; б) аналоги знаков и операции с ними; 
3) мысленное моделирование; в) геометрические, физические, 
динамические или функциональные характеристики объекта; 4) 
компьютерное моделирование; г) схемы, чертежи, формулы.  

25. Перечислите основные логические операции:  

а) обобщение;  

б) ограничение;  

в) допущение;  

г) конъюнкция;  

д) дизъюнкция;  

е) условие;  

ж) отрицание;  
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з) импликация;  

и) эквиваленция.  

26. К видам социологических исследований относятся:  

а) разведывательное;  

б) описательное;  

в) аналитическое;  

г) анализ документов.  

27. Перечислите последовательность этапов проведения социологического исследования:  

а) анализ полученной информации;  

б) сбор первичной социологической информации;  

в) подведение итогов исследования;  

г) подготовка исследования;  

д) подготовка собранной информации к обработке;  

е) формулировка выводов и рекомендаций.  

28. Перечислите основные типовые структуры управления:  

а) линейная;  

б) линейно-функциональная;  

в) матричная;  

г) виртуальная;  

д) дивизионная;  

е) матрично-штабная.  

29. Перечислите основные этапы процесса принятия решений в порядке их выполнения: 

а) исследование проблемы;  

б) разработка решений;  

в) оценка и принятие решений;  

г) исследование факторов и условий.  

30. Заключительным этапом исследования систем управления является:  

а) разработка регламентирующих документов;  

б) составление схемы принятия управленческих решений;  

в) разработка процедур принятия управленческих решений.  

 

Критерием оценки является уровень освоения студентом материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством правильно 
выполненных заданий теста, выраженное в %,  согласно следующей шкале:  

 

Процент результативности 

(правильности ответов), %  

Количество 

баллов  

90 – 100  5  

80 – 89  4  

79 – 61  3  

60 и менее  -  
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ВОПРОСЫ К   ЗАЧЕТУ 

 

1. Исследование систем управления: понятия, назначение, приложение, причины 

изучения, функциональные задачи. Предмет и объект ИСУ.   

2. Цели, задачи и место ИСУ в совершенствовании действующих систем управления и 

проектировании вновь создаваемых.   

3. Этапы ИСУ.  

4.Определение понятия системы, основные характеристики, признаки систем. Параметры 

систем.   

5. Виды систем. Принципы функционирования систем.  

6. Понятие анализа системы.   

7. Понятие управления. Понятие системы управления. Основные характеристики и 

требования,  предъявляемые к системам управления. Факторы, влияющие на систему 

управления.   

8. Подсистемы системы управления, их характеристика. Виды систем управления.   

9. Принципы существования и деятельности систем управления.  

10. Понятие методологии, объект, предмет методологии ИСУ  

11. Понятие системного подхода как обще методического принципа ИСУ  

12. Системные представления – 5 типов.  

13. Понятия системного анализа.   

14. Этапы системного анализа систем управления.  

15. Классификация методов, используемых при исследовании систем управления с точки 

зрения  системного подхода.  

16. Формализованные методы исследования, содержание, характеристика, примеры 

применения:   

аналитические методы, статистические методы, теоретико-множественные методы, 

логические методы, лингвистические и семиотические методы, графический метод, метод 

моделирования.   

17. Метод моделирования. Виды моделирования. Этапы моделирования. Задачи и 

принципы  моделирования.   

18. Классификация моделей. Требования, предъявляемые к моделям. Оценка 

адекватности моделей.   

Использование моделей при исследовании систем управления.  

19. Специфика моделей систем управления.   

20. Методы проведения исследований систем управления с использованием опыта и 

интуиции  специалистов-экспертов, их содержание, характеристика, принципы проведения, 

место в исследовании систем управления: методы типа «Мозгового штурма», «Сценариев», 

методы экспертных оценок, Дельфи-метод, метод «древа», морфологический метод, метод 

«Деловые игры».   

21. Исследование потоков информации в рамках исследований систем управления. 

Понятие потока информации в деятельности системы управления. Исследование потоков 

информации как  формализованный метод исследования управленческой информации.   

22. Методы исследования потоков информации: методы анализа состава и содержания 

информации; анализа документопотока, метод построения матрично-информационной 

модели систем управления.   

23. Значение исследования потоков информации.   

24. Комплексированные методы и их место в исследованиях систем управления.   
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25. Исследование систем управления посредством социально-экономического 

эксперимента. Понятие и виды экспериментов в ИСУ. Понятие переменной в эксперименте. 

Виды переменных.   

26. Понятие управленческого эксперимента. Социальный эксперимент. 

Социальноэкономический эксперимент как инструмент поиска новых средств достижения 

поставленных целей. Законы группового поведения.  

27. Схемы постановки эксперимента (классическая, корректирующая).  

28. Планирование процессов исследования. Концепция исследований.   

29. Процедуры выбора метода исследования систем управления. Закономерности выбора 

метода  исследования. Этапы обоснования и выбора метода исследования.  

30. Разработка гипотез и прогнозирование исследований.   

31. Информационное обеспечение проведения исследований систем управления.  

32.Структурный анализ систем управления. Понятие структуры, ее цель, задачи, роль и 

место в системе управления.   

33. Структурное моделирование как метод структурного анализа систем управления. 

Структурные  модели, их виды и особенности построения.   

34. Закономерности формирования организационных структур систем управления.  

Факторы,  учитываемые при организационном построении систем управления.   

35. Правила оптимизации организационных структур систем управления и методы 

организационного развития систем управления.   

36. Система показателей структурного анализа систем управления.  

37. Функциональный анализ систем управления. Понятие функции системы управления . 

Классификация управленческих функций.   

38. Функциональные подсистемы системы управления, их место и роль в системе 

управления.   

39. Цель и последовательность анализа функций системы управления.   

40. Функциональное моделирование как метод функционального анализа систем 

управления.   

Функциональные модели, их виды и особенности построения.   

41. Методы и показатели функционального анализа  

42. Роль и место исследования деятельности отдельного руководителя в составе 

анализируемой системы управления в процессе исследования системы управления. Критерии 

оценки деятельности. Правила эффективного руководителя.  

43. Роль и место исследований систем управления в проектирования систем управления. 

Значение проектирования организационной структуры систем управления.  

44. Организационная структура и задачи организационного проектирования систем 

управления.   

Принципы построения организационного проектирования структур. Этапы 

проектирования системы управления методом организационного моделирования  

45. Диагностика систем управления как механизм совершенствования систем управления. 

Содержание, цели и задачи диагностики. Схема диагностики систем управления.  

46. Сущность и виды управленческих решений. Требования к управленческим решениям. 

Порядок анализа состава управленческих решений.   

47. Схема принятия управленческого решения. Распределение управленческих решений 

по уровням в зависимости от компетенции и занятости.   

48. Учет степени риска при принятии управленческого решения.  

49. Исследование управленческой информации методами формализации. Задачи, 

требования и методы формализации информации (классификация, кодирование).   

50. Анализ структуры информации. Виды информации   

51. Матрично-информационная модель систем управления. Цели, задачи, принципы 

построения, значение.   
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52. Измерение информации, количественный и качественный анализ информации.   

53. Методы уменьшения разнообразия систем управления путем изменения количества 

информации (уменьшением или увеличением).  

54. Понятие учета и отчета. Понятие управленческого учета и информации 

управленческого учета. Понятие учетной деятельности. Пользователи информации учета. 

Цели управленческого учета.   

55. Информация управленческого учета. Требования к информации управленческого 

учета. Организация управленческого учета. Отличительные черты управленческого учета.  

56. Понятие рейтинга (потенциала) системы управления. Оценка потенциала (рейтинга) 

системы  управления. Основные показатели рейтинга системы управления, требования к 

показателям. Градация показателей рейтинга. Определение сравнительного уровня рейтинга 

и анализ рейтинга, с целью выработки рекомендаций по его повышению.  

57. Анализ экономической эффективности системы управления. Точки расчета и 

показатели  экономической эффективности. Анализ источников экономической 

эффективности.   

58.Показатели экономической эффективности деятельности системы управления. Расчет 

эффекта от функционирования системы управления. Коэффициент экономической 

эффективности и срок окупаемости капитальных вложений в систему управления.  
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