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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Исследование систем управления» 

является получение знаний, умений и навыков по определению направлений 

и практическому осуществлению целенаправленного процесса проведения 

исследования системы управления современной организацией, уметь 

находить и решать возникающие в системе управления проблемы, но еще 

более важно уметь эффективно использовать существующие возможности 

любой функционирующей системы управления.  

Задача изучения дисциплины в области организационно-управленческой 

деятельности:  формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа муниципального или государственного 

управления); сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

оценка эффективности проектов; диагностика для формирования поля 

собственных возможностей каждой организации;  анализировать и 

определять эффективность управленческих бизнес-процессов организации и 

в целом эффективность деятельности организации 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Исследование систем управления» входит в блок Б.1 

В.ДВ.5 базовых дисциплин учебного плана  ОПОП ВО по направлению 

Экономика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

а) профессиональных компетенций: 

ПК-6 -  способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
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экономических показателей 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-2   

знать:  методы сбора информации для решения поставленных 

экономических задач; методы анализа данных, необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов по решению поставленных 

экономических задач; 

уметь: использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;: осуществить поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

владеть: осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

ПК-6   

знать: основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

 уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-  экономических процессах и явлениях 

на микро- и макроуровне  как в России, так и за рубежом; выявлять 

тенденции изменения социально- экономических показателей 

владеть: методологией экономического исследования. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные задачи и направления исследования систем управления 

организациями 

Тема 2. Основные методы исследования систем управления 

Тема 3. Организационно-управленческий анализ 
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Тема 4. Функционально- стоимостной анализ 

Тема 5. Диагностика  эффективности  управленческого  персонала 

организации 

Тема 6. Оценка эффективности деятельности систем управления 

 


