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1.  Наименование дисциплины - «Исследование систем управления» 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Исследование систем управления» состоит в 

освоении студентами и приобретении ими навыков в области теории и 

практики  исследования системы управления современной организацией, 

моделирования бизнес-процессов и управления ими для достижения задач, 

стоящих перед организацией.  

Основные задачи дисциплины «Исследование систем управления»: 

- освоение студентами теоретических основ исследовательской 

деятельности; 

- изучение подходов и методов планирования и организации 

исследований; 

 - овладение методологией исследования систем управления; 

 - овладение инструментарием проведения исследований в современной 

организации и оценки их эффективности.  

Дисциплина «Исследование систем управления» относится к 

вариативной части учебного плана и обеспечивает формирование 

общепрофессиональной и профессиональной компетенций на основе и в 

органической взаимосвязи с компетенциями социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно - деятельностного характера 

(общекультурными компетенциями) как профессионального, так и 

гуманитарного, социального и экономического циклов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и терминологию исследования систем управления; 

- методические положения исследования систем управления; 

- процессы и организацию исследования систем управления; 

 - методы исследования систем управления; 

- критерии эффективности исследования системы управления  

Уметь: 

- проводить оценку внутренней и внешней среды организации; 

- планировать и проектировать исследования систем управления; 

- делать выводы и принимать обоснованные управленческие решения 

по результатам исследования систем управления; 
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- оценивать эффективность исследования систем управления. 

Владеть: 

- методологией исследования систем управления; 

- современными методами сбора, обработки и анализа управленческих, 

экономических и социальных данных; 

- методами и приемами анализа управленческих процессов; 

- навыками исследования систем управления по средствам методов 

анализа, синтеза, наблюдения, опроса, логического моделирования.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 способность проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать 

в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3) 

Знать: стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций, основы проектирования 

организационных структур, методику 

распределения полномочий с учетом 

личной ответственности 

Уметь: проектировать 

организационные структуры, 

разрабатывать стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности 

Владеть: стратегиями управления 

человеческими ресурсами 

организаций, навыками планирования 

и распределения полномочий с учетом 

личной ответственности, 

информацией проектирования 

организационных структур 

способность проектировать 

организационную структуру, 
Знать: основы проектирования 

организационных структур, основы 
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осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на 

основе их делегирования (ПК-14) 

управленческой деятельности, основы 

психологии личности 

Уметь: проектировать 

организационные структуры, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на 

основе их делегирования 

Формы и средства формирования 

Владеть: навыками проектирования 

организационных структур, навыками 

управленческой деятельности, 

навыками распределения полномочий 

и ответственности на основе их 

делегирования 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в базовый блок учебного плана в 

вариативной его части и является обязательной.  

Изучение дисциплины «Исследование систем управления» требует 

основных знаний, умений и компетенций студента по курсам «Теория 

управления», поскольку ее изучение требует знаний о содержании 

управленческой деятельности в современных условиях.  

Дисциплина на 4-м курсе в 8-м семестре и завершается экзаменом. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 

академических часа). 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Тема 1. Понятие и сущность исследования систем управления 

2. Тема 2. Предметное поле исследования систем управления 

3. Тема 3. Методы исследования систем управления 

4. Тема 4. Методологические подходы к исследованию 
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5. Тема 5. Планирование процесса исследования систем управления 

6. Тема 6. Организация процесса исследования систем управления 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 


