
 
 
 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
 
 
 

 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
 
 
 
 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Дисциплина «Исследование систем управления» является вариативной 
дисциплиной профессионального цикла (Б.3.В.ОД2.).  

Для освоения дисциплины «Исследование систем управления» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки и установки, сформированные в ходе изучения 
предметов «Статистика», «Теория менеджмента», «Управленческие решения». 

Освоение дисциплины «Исследование систем управления» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Стратегический 
менеджмент», «Антикризисное управление», а также для написания выпускной 
квалификационной работы. 
Дисциплина читается на 4 курсе 

Дисциплина «Исследование систем управления» является вариативной 
дисциплиной профессионального цикла (Б.3.В.ОД3.).  

Для освоения дисциплины «Исследование систем управления» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки и установки, сформированные в ходе изучения 
предметов «Статистика», «Основы теории управления», «Управленческие решения». 

Освоение дисциплины «Исследование систем управления» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Стратегический 
менеджмент», «Антикризисное управление», а также для написания выпускной 
квалификационной работы. 
Дисциплина читается на 4 курсе 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений (ПК-6) 
 

Овладение способностью анализировать результаты исследований в контексте 
целей и задач своей организации (ОПК-5); 

Знание основ подготовки, организации и проведения исследований 
удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать их на 
практике (ПК-23). 
 



 
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 144 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 54 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 18 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 54 54 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 7 - 7 - 

Управление 
персоналом 

7 - 7 - 
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ИНФРА - М, 2002. 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Содержание понятия "система" 
2. Характеристика основных свойств систем. 
3. Организационно-экономическая система организации (предприятия) и понятие 

"система управления". Обобщенная структура.  
4. Принципы построения и функционирования систем управления. 
5. Проблема в ИСУ, объект и предмет исследования. 
6. Факторы внешней среды как объект и предмет исследования 
7. Процесс принятия решений как объект и предмет исследования 
8. Состав и характеристика подсистем:  общего линейного управления, целевых, 

функциональных, обеспечивающих. 
9. Функции управления как объект и предмет исследования  
10. Организационная структура управления как объект и предмет исследования 
11. Информация как объект и предмет исследования 
12. Языки и способы описания систем 
 
13. Исследования и их роль в научной и практической деятельности человека. 
14. Функциональная роль исследования в обеспечении функционирования и 



развитии систем управления 
15. Эволюция подходов к исследованию СУ; особенности исследования СУ на 

современном этапе развития общества 
16. Менеджер исследовательского типа: две точки зрения на проблему 

организации исследований управления. 
17. Методология исследований: понятие и практическое содержание. Принципы 

исследования. 
18. Логический аппарат исследования систем управления.  
19. Разработка гипотезы и концепции исследования системы управления.  
20. Приемы анализа и обоснования.  
21. Методологические подходы к исследованию систем управления: 

диалектический подход  
22. Методологические подходы к исследованию систем управления: процессный 

подход  
23. Методологические подходы к исследованию систем управления: ситуационный 

подход 
24. Методологические подходы к исследованию систем управления: 

функциональный подход  
25. Методологические подходы к исследованию систем управления: рефлексивный  
26. Методологические подходы к исследованию систем управления: системный 

подход 
27. Основные положения системного анализа. 
28. Системный анализ как методология исследования сложных систем. Этапы 

системного анализа при исследовании СУ  
29. Системный анализ как методология исследования сложных систем. Принципы 

системного анализа при исследовании СУ  
30. Понятие цели в системных исследованиях. Характеристика цели как 

системообразующего фактора 
31. Системный анализ и целевое управление. Деревья целей, их разновидности, 

характеристика, способы построения 
32. Состав методов исследования систем управления: классификация,  обобщенная 

характеристика 
33. Выбор методов исследования. 
34. Сущность метода сравнения 
35. Сущность метода измерений 
36. Сущность метода изучения документации. 
37. Сущность  и разновидности метода опроса 
38. Сущность метода анализа документов 
39. Сущность метода наблюдения 
40. Исследование систем управления посредством социально-экономического 

экспериментирования 
41. Экспертные методы в исследовании систем управления. Сущность и 

организация экспертных работ для проведения исследований. 
42. Экспертные методы в исследовании систем управления. Метод ранжирования 

и непосредственного оценивания. 
43. Экспертные методы в исследовании систем управления. Метод сопоставления 
44. Экспертные методы в исследовании систем управления. Оценка 

согласованности экспертных данных. 
45. Исследование систем управления логико-интуитивными методами. 

Тестирование.  
46. Исследование систем управления логико-интуитивными методами. SWOT-

анализа 



47. Исследование систем управления логико-интуитивными методами. Метод 
«дерева целей» 

48. Параметрическое исследование систем управления 
49. Индукция как метод исследования исследование систем управления 
50. Дедукция как метод исследования исследование систем управления 
51. Логический анализ и синтез как методы исследования исследование систем 

управления 
52. Виды, свойства, алгоритм разработки моделей, применяемых в исследовании 

систем управления 
53. Стохастические модели управления. Компьютерные модели в оптимальном 

управлении 
54. Модели основных функций организационно-технического управления 
55. Планирование процесса исследования систем управления: основные 

положения; структура и содержание бизнес-плана исследования 
56. Формы организации исследований систем управления; консультирование.  
57. Стадии, этапы и содержание работ по исследованию систем управления 
58. Диагностика систем управления. Понятие и  виды . 
59. Методы и инструментарий диагностики систем управления. 
60. Оценка уровня качества исследования. Показатели и методика. 
61. Общие подходы и принципы определения эффективности исследований СУ. 
62. Основные источники эффективности прикладных ИСУ. 
63. Основные показатели, используемые для расчетов эффективности прикладных 

ИСУ. 
 
 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Анализ внешней среды организации. 
2. Анализ внутренней среды организации. 
3. Виды исследований систем управления.  
4. Виды плановых исследований. 
5. Возможные эффекты от исследования систем управления. 
6. Законы и формы познания. 
7. Интеграционный подход при исследовании систем управления. 
8. Исследование и проектирование управленческих решений. 
9. Исследование и проектирование структур управления. 
10. Исследование и проектирование функций управления. 
11. Исследование и проектирование целей управления. 
12. Исследование систем управления моделированием. 
13. Исследование, как составная часть менеджмента организации. 
14. Источники получения сведений о деятельности организации. 
15. Качественные методы исследования систем управления. 
16. Классификация методов исследования систем управления. 
17. Классификация систем. 
18. Классификация факторов, характеризующих объект исследования. 
19. Классификация целей исследования. 
20. Количественные методы исследования систем управления. 
21. Комплексный подход при исследовании систем управления. 
22. Логические методы прогнозирования. 
23. Математические методы планирования. 
24. Метод Дельфи. 
25. Метод дерева целей. 



26. Метод анализа иерархий. 
27. Метод имитационного динамического моделирования. 
28. Метод Монте-Карло. 
29. Метод морфологического ящика. 
30. Методы исследований и организация экспериментов. 
31. Методы организации групповой дискуссии. 
32. Методы экстраполяции. 
33. Морфологический метод. 
34. Мотивация как фактор управления личностью. 
35. Общие характеристики открытых систем. 
36. Организация как объект управления. 
37. Организация планирования исследовательской деятельности на 

предприятии. 
38. Оценка качества прогнозов. 
39. Понятие и сущность управления. 
40. Признаки организованности систем управления. 
41. Проблемы организации и проведения «мозгового штурма»  
42. Проблемы организации коллективных экспертиз. 
43. Проблемы проведения экспериментальных исследований и обработки 

полученных результатов. 
44. Проблемы экспертизы. 
45. Сетевой метод. 
46. Системный подход в управленческой деятельности. 
47. Системный подход к формированию организационных структур. 
48. Системный подход. 
49. Ситуационный подход при исследовании систем управления. 
50. Сравнительная характеристика управления и контроля. 
51. Статика и динамика организации. 
52. Статистические методы прогнозирования. 
53. Теоретические подходы к развитию и современному состоянию 

инновационного подхода в деятельности предприятия. 
54. Типы системных представлений об объекте исследования. 
55. Требования к экспертам, проводящим исследование систем управления. 
56. Управление реализацией управленческих решений. 
57. Управленческий учет и его особенности 
58. Факторы, приводящие к появлению проблем в системах управления. 
59. Функциональные зоны обследования организации. 
60. Шкалы оценивания, применяемые при экспертизе. 
61. Экспертные методы прогнозирования. 
62. Этапы исследования объекта управления. 
63. Этапы разработки концепции исследования систем управления.  

 


