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Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 Исследование систем управления изучается в 4, 5, 6, и 7 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины в 

5 семестре – зачет, 7 – экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов комплексных теоретических знаний и 

практических навыков исследовательской деятельности в области менеджмента. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Исследование систем управления» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.2.2).  

Содержание дисциплины «Исследование систем управления» опирается на содержание 

дисциплин: «Теория организации» (Б1.В.ОД.2.2), «Прогнозирование и планирование» (Б1.В.ОД.4.1). 

Содержание дисциплины «Исследование систем управления» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин: «Методы анализа данных и эконометрика» (Б1.Б.15), «Методы принятия 

управленческих решений» (Б1.Б.26); для прохождения Производственной (преддипломной) практики 

(Б2.П.2).  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие 

решения и готовность нести за 

них ответственность с позиции 

социальной значимости 

принимаемых решений 

знать: 

- понятийной аппарат исследования систем управления, его 

роль в научной и практической деятельности; 

- концептуальные положения и методологию исследования; 

- общие и специфические функции управления 

организациями; 

уметь: 

- оценивать состояние управления и возможности его 

развития; 

- разрабатывать программу преобразования процесса 

управления по результатам его исследования; 

- организовывать индивидуальное и коллективное 

исследование управления; 

владеть: 

- экспертными методами оценки;  

- документационным оформлением результатов 

исследований; 

- навыками мониторинга проведения исследования; 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

знать: 

- состав методов исследования управления, их особенности 

и условия использования; 

- экспертные методы анализа и прогнозирования; 

- методологию планирования и моделирования; 

уметь: 

- проводить анализ внутренней и внешней среды 

организации; 

- планировать и организовывать процесс исследования 

систем управления; 

владеть: 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

- навыками формализованного представления систем 

управления; 

- построением логических конструкций; 

- навыками работы с информацией имеющей наибольшую 

ценность в исследовательской деятельности. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Основы теории систем 

2. Методология исследования систем управления 

3. Планирование и организация исследования систем управления 

4. Диверсифицированные методы исследования систем управления 

5. Моделирование систем управления 

6. Системный анализ принятия решений в менеджменте 

7. Документационное обеспечение исследования систем управления  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

Составитель – старший преподаватель профессионально-технологического образования 

Некрасова Т.В. 


