
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Исследование систем управления» 

Цели и задачи дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Исследование систем управления» является 

овладение студентами теорией исследования систем управления, а также 

приобретение практических навыков сбора, обобщения, систематизации и 

анализа фактических данных, их использования для совершенствования 

систем управления.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Код компетенции  

Название компетенции  

ПК-31 умением применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели  

ПК-32 способностью выбирать математические модели организационных 

систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления  

ПК-33 владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  о научных основах исследования систем управления (ПК-31);  

 об этапах исследования систем управления (ПК-35);  



 о научной и практической эффективности исследований (ПК-31);  

 о комплексной методике оценки эффективности систем управления (ПК-33). 

Уметь:  применять навыки планирования, организации исследования, оценки 

и использования его результатов, разработки практических и конкретных 

рекомендаций (ПК-33);  

 анализировать исследования систем управления на примере реально 

работающей организации ПК-32);  

 применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-35).  

Владеть:  культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

 средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ОК-15); 

  методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-31);  

 перспективными направлениями развития систем управления (ПК-35). 

Содержание дисциплины.  

Раздел 1. Концептуальные основы исследования систем управления.  

Тема 1. Исследования и их роль в научной и практической деятельности 

человека.  

Тема 2.Логический аппарат исследования систем управления.  

Тема 3. Разработка гипотезы и концепции исследования системы управления. 

Тема 4. Планирование и организация процесса исследования систем 

управления.  



Раздел 2. Методология исследования систем управления.  

Тема 1. Диагностика систем управления.  

Тема 2. Методология проведения исследования систем управления.  

Тема3. Системный анализ в исследовании систем управления.  

Тема 4. Экспертные оценки в исследовании систем управления.  

Тема 5. Моделирование, экспериментирование, прогнозирование в 

исследовании систем управления.  

Тема 6. Научная и практическая эффективность исследования. 


