
Аннотация дисциплины 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

управления» является овладение студентами теорией исследования систем 

управления, а также приобретение практических навыков сбора, обобщения, 

систематизации и анализа фактических данных, их использования для 

совершенствования систем управления. 

Задачи дисциплины заключаются в: 

 изучение объекта, предмета и метода исследования систем управления; 

 уяснение роли и места методологии системного анализа и системного 

подхода при изучении дисциплины; 

 формирование у студентов умения самостоятельно использовать 

формально - логические методы исследования систем; 

 получение знаний по общенаучным и специфическим методам 

исследования систем управления; 

 овладение навыками проведения оценки результатов исследования и 

диагностики систем управления. 

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

в  вариативную часть профессионального цикла дисциплин ООП по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент (профиль подготовки 

Менеджмент организации). 

Данный курс является предшествующим для дисциплин: управление 

качеством, сравнительный менеджмент,  экономика фирмы, бизнес - 

планирование. 

Изучение данной дисциплины опирается на знание компетенций таких 

дисциплин, как теория статистики, методы принятия управленческих 

решений, информационные технологии в менеджменте, математические 

модели в экономике, теория организации, маркетинг, управление 

человеческими ресурсами, организационное поведение. 



Для изучения данной дисциплины студент должен знать и владеть: 

методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях  и корпоративных информационных 

системах, способностью к экономическому образу мышления. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-31 умением применять количественные и качественные методы 

анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели 

ПК-32 способностью выбирать математические модели 

организационных систем, анализировать их адекватность, проводить 

адаптацию моделей к конкретным задачам управления 

ПК-33 владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

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

 об этапах исследования систем управления (ПК-35); 

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

Уметь: 

 применять навыки планирования, организации исследования, 

оценки и использования его результатов, разработки практических и 

конкретных рекомендаций (ПК-33); 

 анализировать исследования систем управления на примере реально 

работающей организации ПК-32); 

Владеть: 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

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



5); 

 средствами программного обеспечения анализа и количественного  

моделирования систем управления (ОК-15); 

 методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-31); 

Содержание дисциплины: 
 

№  Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

Объем в 

часах 

1 Раздел 1. Концептуальные основы исследования систем 

управления 

4 

2 Раздел 2. Методология исследования систем управления 4 

Всего 8 
 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий Объем в 

часах 

1 Раздел 1. Концептуальные основы исследования систем 

управления 
6 

2 Раздел 2. Методология исследования систем 

управления 
6 

Всего 12 
 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование учебных  

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 
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