
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.22 "Исследование систем управления". 

Цели освоения 

дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование знаний о системах 

управления, навыков системного анализа при построении и 

модернизации систем управления. 
Задачи: 
• Исследование логического аппарата исследования систем 

управления; 
• Исследование рыночноориентированных систем управления; 
• Оценка эффективности организации и деятельности системы 

управления. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.22 «Исследование систем управления» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Исследование систем управления в зависимости от масштаба 

изучаемой проблемы, целей, задач исследования может носить 

глобальный или локальный характер. При этом глобальные 

проблемы имеют междисциплинарный системный характер. Такие 

проблемы исследуют с помощью общенаучных методов. 

Проблемы, ограниченные по своим масштабам, имеющие ярко 

выраженную специфику или связанные с конкретными 

субъектами, объектом, исследуют с применением частно-научных 

методов. 
Исследование систем управления представляется как важнейший 

подход в развитии теории и практики управления. Особое место в 

курсе уделено оценке эффективности систем управления, а также 

рассмотрению современных рыночно ориентированных систем 

управления. 
Дисциплина «Исследование систем управления» базируется на 

знаниях основ микро- и макроэкономики, введения в 

специальность, логики, теории организации, организационного 

поведения, методов принятия управленческих решений, 

управления человеческими ресурсами. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-10, ОК-3, ПК-9, ПК-5, ОПК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

логического аппарата исследования систем управления; 
объект, предмет исследования систем управления; 
базовые теоретические, эмпирические, логико-

интуитивные и комплексно-комбинированные методы 



исследования; 
природу и состав ключевых функций и процессов 

исследования систем управления 
уметь: 

уметь планировать исследования систем управления; 
применять правила руководства коллективом и 

координации деятельности организации в рамках исследования 

систем управления; 
применять эффективные методы исследования, 
анализировать внутреннюю и внешнюю среду 

организации с использованием совокупности методов 

исследования 
владеть: 

основными понятиями и терминами, используемыми в 

исследовательской практике (гипотеза, тезис, демонстрация, 

суждение, умозаключение, аксиома); 
методами исследования; 
навыками практического использования результатов 

исследования. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Введение 
1.2. Системы управления как объект исследования 
1.3. Методологические положения исследования систем 

управления. 
1.4. Методы исследований систем управления 
1.5. Методы исследования и проектирования целей и 

функций управления 
1.6. Исследование и проектирование организационных 

структур управления и систем принятия решений 
1.7. Планирование процесса исследования систем 

управления 
1.8. Научная и практическая эффективность исследования 

систем управления 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Определение итоговой оценки 
Распределение баллов на экзамене 
Экзамен принимается в устной форме. 
Экзаменационный билет включает 3 теоретических вопроса, на 

которые должны быть даны исчерпывающие ответы с 



приведением примеров (в течение 80 минут). 
ШКАЛА ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ; 
ОТЛИЧНО - ОТ 91 ДО 100  БАЛЛОВ 
ХОРОШО - ОТ 71 ДО 90 БАЛЛОВ; 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО  - ОТ 41 ДО 70 БАЛЛОВ. 
Студент, не выдержавший испытания с первого раза, сдает 

экзамен в устной форме по всем разделам курса, в период, 

определенный деканатом для ликвидации задолженности. 
Во избежание спорных вопросов студенту рекомендуется вести 

учет набранных баллов (и при надобности сверять  c  данными 

учета у преподавателя. 
 

 

 


