
Исследование систем управления (часть 1) (часть 2): 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина  «Исследование систем управления» является вариативной 

частью профессионального цикла направления подготовки 080200 – Ме-

неджмент и адресована студентам 3 курса (5-6 семестр) очной и заочной 

формы обучения. Дисциплина  реализуется кафедрой экономико-

управленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Предметом курса «Исследование систем управления» являются теорети-

ческие положения, методы и средства исследования систем организационно-

го управления, направленные на выявление резервов функционирования ис-

следуемых систем и последующую реализацию выявленных резервов с це-

лью совершенствования систем управления. 

Основными целями курса являются овладение теорией исследования си-

стем управления, а также приобретение практических навыков сбора, обоб-

щения, систематизации и анализа фактических данных, их использования для 

совершенствования СУ. 

В результате освоения курса студенты должны знать: 

- основные методы проведения исследований систем управления (ПК-63); 

- основные методы сбора и анализа данных управленческого обследова-

ния (ПК-40); 

- методы выявления проблем и резервов систем управления (ПК-63);  

- методы совершенствования функциональной структуры систем управ-

ления на базе автоматизации процессов обработки данных в подразделениях 

исследуемой организации (ПК-73). 

Кроме того, студенты должны уметь: 

- применять полученные навыки исследовательской и организаторской 

работы в группах (ПК-63); 

- формулировать задачи исследования систем управления (ПК-73); 



- разрабатывать методы реализации задач систем организационного 

управления с использованием технических средств (ПК-63);  

- разрабатывать соответствующие процедуры и механизмы управления 

(ПК-40);  

- выполнять технические, технологические и экономические расчеты 

(ПК-58);  

- организовывать документационные процессы в управленческих систе-

мах (ПК-73).Дисциплина направлена на формирование следующих компе-

тенций выпускника: 

ПК-40 – способен анализировать  финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 

ПК-58 – способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений. 

ПК-63 – способен провести исследования по всему кругу вопросов своей 

профессиональной области и проанализировать их результаты в контексте 

целей и задач своей организации 

ПК-73 – знает основы организационного проектирования системы и 

процессов управления персоналом, умеет осуществлять распределение функ-

ций, полномочий и ответственности на основе их делегирования;  

Очная форма обучения. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, ито-

говый контроль в форме зачета (часть 1) / экзамена (часть 2). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных еди-

ниц, 180 часов (часть 1); Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Заочная форма обучения. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные занятия в объеме 12 часов, семинары – 6 часов, самостоятельная 

работа студента составляет 162 часа. 


