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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б.1.В.ОД.14 

 «Исследование систем управления» 
наименование дисциплины 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Методология 

социального 

исследования 

  

 (ОК-3); 

 (ОК-6); 

- (ОК-7); 

 

Опрос. 

Тестирование 

 

2 Подходы к 

исследованию систем 

управления 

(ОК-1); 

- (ОК-2); 

ОПК-2; ОПК-4; 

Опрос. 

Тестирование. 

 

3 Исследование 

систем управления 

на макроуровне 

ПК-1; ПК-7; 

Опрос. 

Тестирование 

4 Программы 

исследования систем 

управления 

(ОК-1); 

- (ОК-2); 

ПК-9 

Опрос. 

Тестирование 

 

5 Общая 

характеристика 

методов 

исследования систем 

управления 

(ОК-1); 

- (ОК-2); 

ПК-10 Опрос. 

 

6 Прогнозирование 

развития 

социальных систем 

(ОК-1); 

- (ОК-2); 

ОПК-2; ОПК-4; 

Опрос. 

Тестирование 

 

7 Анализ результатов 

исследования систем 

управления. 

(ОК-1); 

- (ОК-2); 

ПК-10 

Опрос. 

 

 

8. Консалдинговая 

деятельность и 

исследование систем 

управления 

ПК-1; ПК-7; 

Опрос. 
 



 

2.Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 Методология 

социального 

исследования 

Принципы научного исследования. Наука. Теория. 

Модель. Метод. Методика. Методология. Законы и 

закономерности общественного развития. Понятие 

социальной системы 

2 Подходы к 

исследованию 

систем управления 

Понятие системы. Свойства систем. Структура 

системы. Внешняя среда 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 

исследованию систем управления 

3 Исследование 

систем управления 

на макроуровне 

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

 

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 

5 Общая 

характеристика 

методов 

исследования 

систем управления 

Общенаучные методы исследований. 
Дедукция, индукция, анализ и синтез. Частные 
методы: анализ документов (традиционный и 
формализованный), наблюдение, эксперимент, опрос 
(массовый, экспертный, социометрический). 
Структура и логика построения вопросника. Виды 
вопросов. Частные методы исследований. Структура 
и логика построения вопросника. 

 

6. Прогнозирование Методы прогнозирования. Прогноз. Метод 
экстраполяции. Тенденция, тренд. Прогнозные 



развития 

социальных систем 

модели. Эвристика. Экспертные методы оценки и 
прогнозирования. Методы Делфи, Фокусных групп, 
Морфологического анализа, Парных сравнений. 

 

7 Анализ результатов 

исследования 

систем управления. 

Подготовка материалов исследования к обработке. 

Первичное измерение социальных характеристик. 

Методы анализа результатов исследований. Поиск 

взаимосвязей между переменными 

8 Консалдинговая 

деятельность и 

исследование 

систем управления 

   Понятие и структура консалтинговой деятельности. 
Консалтинг. Предъявляемые требования. 
Организация консалтинговой деятельности в области 
управления. Реинжиниринг. Аутсорсинг. Рекрутинг. 

 

 

2 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. 

 

 

 

3 Оценка знаний студентов 



 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией на 

достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных дополнительных 

вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 

удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 

дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 

отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 

4. Вопросы для подготовки 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. 

 

 

 
 

 


