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Цель изучения дисциплины:  
  

Целью дисциплины «Исследование систем управления» является 

формирование у студентов системных управленческих знаний, навыков 

владения методами системного анализа при исследовании систем управления 

организацией для решения проблемных вопросов управления ею, умений и 

навыков, достаточных для будущей профессиональной деятельности. 

Исследование систем управления служит методической и методологической 

базой совершенствования системы целевых установок и структуры 

управленческих систем, экономии всех видов ресурсов, совершенствования 

процессов обработки информации и управления. Квалифицированно 

проведенные исследовательские работы по анализу систем управления 

позволяют обеспечить развитие теории и практики построения новых и 

совершенствования действующих систем, что создает в дальнейшем условия 

для более эффективного их функционирования 

 

Задачи изучения дисциплины:  
 Главная задача дисциплины – сформировать у студентов 

аналитико-проективную культуру управленческой деятельности, 

включающую в себя освоение сложившихся технологий управления, 

формирование способностей творчески применять полученные знания, 

мотивации к поиску новых форм организации управления. Данные знания 

необходимы в первую очередь специалистам в области управления 

организациями.  

К основным задачам изучения дисциплины относятся: 

- собирать, систематизировать, анализировать и обрабатывать 

информацию в отношении объекта и предмета исследования; уметь выявлять, 

формулировать, характеризовать проблемы 

организационно-производственных систем; 

- использовать методы анализа и синтеза систем управления для 

решения возникающих проблем предприятия; 



- формулировать цели и задачи исследований, разрабатывать план и 

ресурсное обеспечение исследования как процесса; 

- проводить аналитическую, исследовательскую и рационализаторскую 

работу по оценке социально-экономической обстановки и конкретных форм 

управления; 

- знать и уметь применять общенаучные и специальные подходы и 

методологии исследований; 

- владеть методами исследования и диагностики систем управления; 

- владеть понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь применять логические приемы мышления (аналогия, сравнение, 

анализ, синтез и др.) и логический аппарат; 

- уметь представлять результаты исследования в форме отчетов и 

докладов. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений  

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций  

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений  

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления  

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций  

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.    



Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


