
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Исследование систем управления» 

  
1. Цели освоения дисциплины: 
- изучение основных методологических аспектов исследований систем управления 

современных организаций. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Дисциплина «Исследование систем управления» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части, преподается в седьмом семестре. Для освоения 
дисциплины студенты должны обладать знаниями, умениями и навыками, 
общекультурными и профессиональными компетенциями, сформированными в результате 
изучения дисциплин «Основы менеджмента», «Методы принятия управленческих 
решений», «Маркетинг».  

Формой промежуточного контроля знаний является экзамен. Распределение часов 
аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно приводится в рабочей 
программе дисциплины. 

Дисциплина «Исследование систем управления» формирует у студентов комплекс 
знаний умений и навыков, необходимых для сдачи отчета по преддипломной практике и 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина играет важную роль в системе профессиональной подготовки 
менеджеров, так как формирует у студентов требуемый набор компетенций, необходимых 
для эффективного  управления организациями. 

1. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции) 
В результате изучения  дисциплины  
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4. Содержание дисциплины 
Дисциплина «Исследование систем управления» включает следующие разделы: 
Основы научного исследования 
Принципы исследования систем управления 
Ключевые гипотезы, аксиомы, концепции исследования систем управления 



Методологические основы исследования систем управления 
Структурные модели систем управления 
Основы формализации систем управления 
Состав и выбор методов исследования систем управления 
Параметрическое исследование систем управления 
Экспертные методы исследования систем управления 
Диагностика систем управления 
5. Трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144час.). 
6. Формы промежуточной аттестации – экзамен (7 семестр) 

 


