
Исследование систем управления: аннотация программы курса 

 

Курс «Исследование систем управления» относится к циклу специальных 

дисциплин для студентов специальности «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих 

и правовых дисциплин филиала. 

Главная задача курса – дать основополагающие знания об эффективном 

управлении организациями и методах их исследования.. 

             Курс обобщает теоретические, экспериментальные, методические 

работы и современную практику в области организации и исследования 

систем управления. 

           Система управления (СУ) включает в себя: специалистов, 

объединенных в органы управления; используемый комплекс методов 

управления; организационную и вычислительную технику; связи между 

органами управления, объектом управления и внешней средой; 

документооборот, необходимый для выполнения функций, распределенных 

между органами управления. 

           Объектами исследования в данном курсе выступают следующие 

системы:  

1. Социально-экономические, объединяющие экономическую систему 

(общественное производство), ее социальную инфраструктуру, а также 

комплекс информационных ресурсов и систему управления общественными 

процессами. 

2. Системы организационного (административного) управления, объектами 

которого являются коллективы людей (т.е. предприятия, организации и т.д.) 

 

                       Основными целями курса являются овладение теорией 

исследования систем управления, а также приобретение практических 

навыков сбора, обобщения, систематизации и анализа фактических данных, 

их использования для совершенствования СУ. 



             Изучение курса базируется на знании студентами следующего цикла 

экономических, правовых, управленческих и общеобразовательных 

дисциплин: «Основы экономической теории», «Математические модели в 

управлении», «Теория организации», «Менеджмент», «Социальная 

статистика», «Информационные технологии в управлении», «ВТ и 

компьютерные технологии». 

            Курс предполагает интегрирование полученных ранее знаний и 

практических навыков, поскольку исследование систем управления требует 

системного подхода к анализу организации и проектированию конкретной 

системы управления (СУ). Данный курс предоставляет студентам 

возможность синтеза полученных ранее знаний, формирует научное 

представление об исследовательской деятельности, содержит практические 

рекомендации по ее методологическому обеспечению, организации и 

проведению.  

            В результате освоения курса студент должен изучить методы 

проведения исследований, сбора и анализа данных, обследования, 

проектирования и выявления проблем и размеров систем управления, 

совершенствования их функциональной структуры на базе автоматизации 

процессов обработки данных и управления в подразделениях исследуемой 

организации. 

             Кроме того, он должен овладеть навыками исследовательской и 

организаторской работы в группах, уметь формулировать задачи 

исследования СУ и разрабатывать методы их выполнения с использованием 

персональных компьютеров, разрабатывать соответствующие процедуры и 

механизмы управленческих процессов, выполнять технические, 

технологические и экономические расчеты; организовывать 

документационные процессы в управленческих системах. 

             Объем курса: 



- для студентов очной формы обучения составляет 64 часа: 36 часов – 

лекции, 28 – лабораторные работы. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 128 часов. 

- для студентов заочной формы обучения  составляет 8 часов лекций. Общая 

трудоемкость дисциплины – 40 часов. 

- для студентов заочной сокращенной формы обучения составляет 12 часов 

лекций. Общая трудоемкость – 60 часов. 

Форма контроля: контрольная работа, зачет/экзамен. 


