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 1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

 

- ознакомление студентов с методиками проведения исследования системы 
управления организации.  
     -  овладение основами организации и проведения исследований системы 
управления, методов проведения исследования, обработки полученных 
результатов; 


     -   овладение умением построения модели реальной системы, разработки 
программы и применения методов, адекватных объекту и предмету ис-
следования;  


     - приобретение навыков использования информации в ходе исследования 
систем управления организации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ОД.14 «Исследование систем управления» входит в 

Вариативную  часть дисциплин, включенных в учебный план согласно ФГОС ВО и 

учебному плану направления подготовки  – 38.03.02  «Менеджмент». 

 

2.2 Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Исследование систем управления» являются: 

 Информационные технологии в менеджменте, Корпоративная социальная 

ответствепнность, Управление конфликтами, Организационное проектирование.  

Практические знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, 

будут способствовать более глубокому пониманию особенностей работы 

менеджмента по исследованию систем управления 
 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

Стратегический менеджмент, Управление человеческими ресурсами, маркетинговые 

коммуникации 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 



- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

   - общепрофессиональные компетенции: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

 

    - профессиональные компетенции:  

 - владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления (ПК-10); 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Основные подходы и принципы управляющего воздействия,  

сущность, принципы и методы  систем управления.     Принципы и методы 

автоматизированных систем управления предприятием. Свойства 

обеспечивающих и функциональных подсистем управления 

Уметь:  

      • пользоваться навыками совершенствования системы управления 

действующей организации; 

  • разрабатывать системы управления вновь создающейся организации; 

   • совершенствовать системы управления производственных объединений 

или предприятий в период реконструкции или технического 

перевооружения; 

  • совершенствовать системы управления вследствие изменения формы 

собственности; 

  • решать иные вопросы, связанные с функционированием систем и 

управлением ими. 

Владеть:  

Навыками разработки и применения основных механизмов, методов, форм 

управления и развития  ресурсов организации на различных уровнях 

управления. 

 Навыками расчета экономических показателей в системе управления 

организацией, навыками проектирования систем управления в соответствии с 

выбранной моделью 

Методиками ранжирования задач управления организацией. 

Потребностью в постоянном продолжении  образования.  

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 
 

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 
обучен

ия 

заочная 
форма 

обучени

я 

1 2 3 4 5 6 



1 Методология 

социального 

исследования 

Принципы научного 

исследования. Наука. Теория. 

Модель. Метод. Методика. 

Методология. Законы и 

закономерности 

общественного развития. 

Понятие социальной системы 

Лекции 

 

Практичес

кие занятия 

 

Самостояте

льная 

работа 

2 

 

2 

 

 

 

 

4 

1 

 

- 

 

 

 

 

12 

 

 
2 Подходы к 

исследованию 

систем управления 

Понятие системы. 

Свойства систем. Структура 

системы. Внешняя сре-да 

системы. Открытая - закрытая, 

статическая - динамическая, 

реальная - символическая, 

простая - большая - сложная 

система. Системный подход. 

Основные черты системного 

исследования. Понятие системы 

управления. Субъект, объект 

управления, прямые и обратные 

связи. Подходы к исследо-ванию 

систем управления 

Лекции 

 

Практичес

кие занятия 

 

Самостояте

льная 

работа 

4 

 

 

6 

 

 

 

8 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

18 

 

3 Исследование 

систем 

управления на 

макроуровне 

Характеристика 
среды. Методы анализа 
внешней и внутренней 
среды. Институциональный 
и инфраструктурный 
анализ систем управления. 

 

Лекции 

 

Практичес

кие занятия 

 

Самостояте

льная 

работа 

4 

 

4 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

16 

4 Программы 

исследования 

систем управления 

Структура программы 

исследования. Проблема, объект 

и предмет, цель и задачи 

исследования. Уточнение и 

интерпретация понятий. 

Выборка. Гипо-тезы. Разработка 

процедурного раздела 

программы 

Лекции 

 

Практичес

кие занятия 

 

Самостояте

льная 

работа 

4 

 

 

6 

 

 

8 

- 

 

 

1 

 

 

18 

5 Общая 

характеристика 

Общенаучные методы 
исследований. Дедукция, 
индукция, анализ и синтез. 

Лекции 

 

Практичес

2 

 

 

- 

 

 



методов 

исследования 

систем 

управления 

Частные методы: анализ 
документов (традиционный и 
формализован-ный), 
наблюдение, эксперимент, 
опрос (массовый, экспертный, 
социометри-ческий). 
Структура и логика 
построения вопросника. Виды 
вопросов. Част-ные методы 
исследований. Структура и 
логика построения 
вопросника. 

 

кие занятия 

 

Самостояте

льная 

работа 

4 

 

 

8 

2 

 

 

   8 

6 Прогнозирован

ие развития 

социальных 

систем 

Методы 
прогнозирования. Прогноз. 
Метод экстраполяции. 
Тенденция, тренд. 
Прогнозные модели. 
Эвристика. Экспертные 
методы оценки и прогно-
зирования. Методы Делфи, 
Фокусных групп, 
Морфологического анализа, 
Парных сравнений. 

 

Лекции 

 

Практичес

кие занятия 

 

Самостояте

льная 

работа 

2 

 

4 

 

 

 

 

8 

 

1 

 

- 

 

 

 

 

 8 

 

7 Анализ 

результатов 

исследования 

систем 

управления. 

Подготовка материалов 

исследования к обработке. 

Первичное измере-ние 

социальных характеристик. 

Методы анализа результатов 

исследований. Поиск 

взаимосвязей между 

переменными 

Лекции 

 

Практичес

кие занятия 

 

Самостояте

льная 

работа 

4 

 

 

4 

 

 

8 

1 

 

 

2 

 

        

      16 

8 Консалдингова

я деятельность 

и исследование 

систем 

управления 

   Понятие и структура 
консалтинговой деятельности. 
Консалтинг. Предъ-являемые 
требования. Организация 
консалтинговой деятельности 
в области управления. 
Реинжиниринг. Аутсорсинг. 
Рекрутинг. 

 

Лекции 

 

Практичес

кие занятия 

 

Самостояте

льная 

работа 

 

контроль 

2 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

36 

1 

 

 

2 

 

 

       28 

 

    

        4 

 

  
 

 144 144 

 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

 

 

 

 

 



 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ      6 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 16 60 

Лекции (Л) 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 48 48 

Реферат (Р) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 34 34 

Подготовка и сдача зачета 4 4 

контроль 36 36 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 7 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 16 16 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа: 124 124 

Самостоятельное изучение разделов 100 100 

Реферат 10 10 

Подготовка и сдача зачета 10 10 

                     Контроль          4        4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)              Зачет  Зачет 

 

 

5 Образовательные технологии 

 Направлены на развитие профессиональных навыков обучающихся. 

 В рамках учебного курса предусмотрена деловая игра, работа с 

первоисточниками, компьютерные презентации (4 презентации), 

конспектирование источников. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
 

Формы контроля: устный опрос, тестовый контроль, подготовка реферата, 

индивидуальное собеседование, выполнение домашнего задания. 



Текущая аттестация проводится на каждом аудиторном занятии. Формы и 

методы текущего контроля: устное выборочное собеседование, проверка и 

оценка выполнения практических заданий и др. 
 

                                                  Тематика рефератов: 

 

1. Подразделение как объект исследований. 

2. Исследования и их роль в научной и практической деятельности 

менеджера. 

3. Исследование экономического состояния предприятия. 

4. Исследование организационной культуры предприятия (подразделения). 

5. Экспертная процедура оценки организационной культуры фирмы. 

6. Организация экспертного опроса для оценки морально-психологического 

климата в подразделениях систем управления. 

7. Анализ недостатков СУ и выделение корневых проблем управления. 

8. Организация обследования СУ на основе интервью. 

9. Анализ совместимости персонала в подразделениях. 

10. Исследования стилей руководства в фирме и выбор адекватного стиля. 

11. Разработка методики формирования команды управления. 

12. Исследование проблем управления персоналом. 

13. Исследование системы найма персонала. 

14. Исследование организационной структуры конкретного предприятия. 

15. Исследование стратегического потенциала организации. 

16. Исследование целей и миссии конкретной организации 

17. Исследование системы управления (конкретное предприятие, 

подразделение), используя экспертные и графические методы. 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Особенности исследования систем управления на современном этапе. Функции 

исследования систем управления. 

2. Связь исследования систем управления с другими дисциплинами. Аспекты оценки 

эффективности систем управления. 

3. Предмет, объект и методы исследования систем управления. 

4. Информация как предмет и результат управленческого труда. Классификация 

информации и этапы формирования информационного обеспечения систем управления. 

5. Исследование экономического механизма в системе управления. 

6. Методология исследования систем управления: виды анализа, объекты и результаты. 



7. Оценка эффективности системы управления и управленческих решений. 

8. Этапы анализа системы управления, их последовательность. 

9. Моделирование и классификация моделей. 

10. Основные понятия и виды экономико-математического моделирования. 

11. Имитационное моделирование процессов в системах управления. 

12. Исследование организационно-производственных структур. 

13. Виды организационно-производственных структур. 

14. Принципы построения рациональной организационно-производственной структуры. 

15. Исследование организационно-управленческих структур. 

16. Виды организационно-управленческих структур. 

17. Принципы построения рациональной организационно-управленческой структуры. 

18. Общие функции системы управления. 

19. Частные функции системы управления. 

20. Исследование хозяйственной самостоятельности предприятия. 

21. Исследование механизма внутрихозяйственных отношений. 

22. Обеспечивающие подсистемы аппарата управления. 

23. Исследование кадровой подсистемы. 

24. Исследование технической подсистемы. 

25. Исследование информационной подсистемы. 

26. Изучение информационных потоков. 

27. Организация исследований системы управления. 

28. Подразделения и сотрудники, принимающие участие в исследовании систем 

управления. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Основная литература: 
 

1.Мишин, В.М. Исследование систем управления : учебник / В.М. Мишин. - 

2-изд., стер. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 527 с. : табл., граф., схемы - 

(Профессиональный Электронный ресурс учебник: Менеджмент). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01205-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115176 

 

Дополнительная литература: 

 

2.Фомичев, А.Н. Исследование систем управления / А.Н. Фомичев. – 2-е изд. 



– Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 348 с. : 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495763 

3.Зерчанинова, Т.Е. Исследование социально- экономических и 

политических процессов : учебное пособие / Т.Е. Зерчанинова. - Москва : 

Логос, 2015. - 303 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-

98704-444-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85008. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Для реализации программы подготовки бакалавров по дисциплине 

«Исследование систем управления» перечень материально-технического 

обеспечения включает: 

1. Компьютерные классы с мультимедийным оборудованием; 
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