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Наименование дисциплины – Исследование систем управления 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины:  

- формирование и развитие у обучающихся  навыков исследовательской работы для 

построения эффективно функционирующих систем управления; 

- развитие у обучающихся творческого подхода к решению поставленных задач; 

- стремление к поиску новых форм организации управления; 

- формирование системного мышления. 

 

Задачи освоения дисциплины «Исследование систем управления»:  

- сформировать навыки организации и проведения исследовательской работы; 

- показать структуру процесса исследования систем управления; 

- обучить основным методам исследования в управлении; 

- использовать на практике системный подход к исследованию систем управления; 

- научить проводить диагностику систем управления; 

- ознакомить с принципами оценки эффективности функционирования систем 

управления. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

- основные бизнес процессы в организации профессиональных функций; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять её ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по её 

совершенствованию; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать 

их эффективность; 

владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

- навыками деловых коммуникаций.  

 

 

 

 



Матрица связи дисциплины «Исследование систем управления» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с 
временными этапами освоения ее содержания 

 
Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1  

Владением 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

основные 

законодательные и 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

анализировать 

нормативно-

правовые документы 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления; 

осуществлять свою 

деятельность на 

основе нормативно-

правовой 

документации; 

защищать права в 

соответствии с 

правовыми и 

нормативными 

документами 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

навыками анализа 

нормативно-правовых 

документов и 

осознанного их 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

8 

ПК-1 умением 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения, в том 

числе в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения  

 

 

основные методы и 

механизмы принятия 

управленческих 

решений по 

приоритетным 

направлениям 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в условиях 

неопределённости и 

рисков 

осуществлять выбор 

наиболее адекватных 

и эффективных 

методов принятия 

управленческих 

решений в условиях 

неопределённости и 

рисков 

навыками подготовки 

и принятия 

управленческих 

решений в условиях 

неопределённости и 

рисков, способностью 

реализовывать их, 

применяя адекватные 

инструменты и 

технологии 

воздействия на 

подчинённых 

8 

ПК 6 

владением 

навыками 

основные методики 

количественного и 

качественного 

применять основные 

методики 

количественного и 

навыками и 

способностью 

применения 

8 



количественного и 

качественного 

анализа при оценке 

состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, деятельности 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической среды 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической среды 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

основных методик 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической среды 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

    Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин ОП.   

Для изучения дисциплины необходимы входные знания. Дисциплина предполагает 

наличие знаний в области менеджмента, маркетинга, математики, статистики, а также 

способность использовать на практике методы поиска, обработки, систематизации 

информации и моделирования управленческих ситуаций. 

Связь дисциплины «Исследование систем управления» с предшествующими дисциплинами 

и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Исследование 

систем управления» 

Семестр 

Б1.В.09 Статистика  3 

Б1.Б.07 Математика 1-2 

Б1.В.06 Основы маркетинга 3 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент 3 

Б1.В.ДВ.08.02 Маркетинг 3 

Б1.В.01 Основы права 1 

Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 5-6 

Б1.Б.13 Административное право 5 

Б1.Б.14 Гражданское право 3 

Б1.Б.15 Конституционное право 3-4 

Б1.Б.24 Трудовое право 5 

Б1.Б.25 Основы делопроизводства 4 

Б1.В.16 Земельное право 6 

Б1.В.25 Муниципальное право 5 

Б1.В.17 Налоги и налогообложение 7 

Б1.В.23 Управленческий консалтинг 7 



Б1.Б.23 Принятие и исполнение государственных решений 7 

Б1.В.08 Введение в специальность 1 

Б1.В.11 Логика 2 

Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций 2 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология  2 

Б1.В.ДВ.06.02 История государственного управления России 3 

Б1.В.ДВ.06.01 История предпринимательства в России 3 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

ФТД.В.04 Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

6 

Б1.В.13 Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

4 

Связь дисциплины «Исследование систем управления» со смежными дисциплинами, 

изучаемыми параллельно 
Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 8 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика социальной сферы 8 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление качеством 8 

Б1.В.ДВ.10.01 Региональная экономика и управление 8 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономика организаций (предприятий) 8 

Б1.В.ДВ.03.01 Социально-экономическое прогнозирование 8 

Б1.В.ДВ.04.01 Стратегический менеджмент 8 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

8/10/10 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 3 3 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

38/38/14 38/38/14 

лекции 12/12/4 12/12/4 

практические занятия, семинары 24/24/8 24/24/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 70/70/94 70/70/94 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

ТЕМА 1.Система управления как объект исследования 

 

 Исследования систем управления и их роль в научной и практической деятельности. 

Место систем управления в организации. Принципы построения и функционирования систем 

управления. Состав и характеристика элементов и подсистем системы управления. Объекты 

исследования. Предмет исследования. Цель исследования. 



 

 

 

 

 ТЕМА 2.  

 Основные методологические положения исследования систем управления 

 

  Общие положения методологии исследования систем управления. Общие и 

специальные принципы исследования. Классификация и состав методов исследования. 

Концепция и разработка гипотезы исследования систем управления. Системный подход к 

исследованию. 

 ТЕМА 3.  

 Методы исследования систем управления 

 

 Графические методы. Логико-интуитивные методы исследования: экспертные методы, 

метод тестирования, метод «дерева целей», метод SWOT-анализа, метод творческих 

совещаний. Эмпирические методы исследования систем управления: методы наблюдения, 

метод изучения документации, метод сравнения, метод измерений, метод эксперимента. 

Комплексно-комбинированные методы: системного анализа и синтеза, методы факторного и 

корреляционного анализа, метод функционально-стоимостного анализа. 

 

 ТЕМА 4.  

 Научная и практическая эффективность исследования систем      управления 

 

 Оценка уровня качества исследования. Общие методологические подходы и принципы 

определения эффективности. Виды и основные источники эффектов. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

ТЕМА 5.  

Планирование процесса исследования систем управления 

 

Основные положения процесса планирования исследований систем управления. 

Бизнес-план исследования систем управления. Содержание разделов бизнес-плана. 

Организация разработки и оформление бизнес-плана исследования систем управления. 

 

ТЕМА 6. 

Организация процесса исследования систем управления 

 

Формы организации исследования систем управления. Состав стадий и этапов 

исследования систем управления. Особенности работ на этапах исследования систем 

управления. Источники получения информации для проведения исследования систем 

управления. Методы проведения исследований на каждой стадии процесса. Заключение 

договора на проведение прикладного исследования систем управления. 

 

ТЕМА 7.  

Исследование процедур управления и диагностика систем управления 

 

Характеристика процедур управления. Особенности исследования процедур 

управления. 

Основные понятия по диагностике систем управления. Методика диагностики систем 

управления.  



 

 

ТЕМА 8.  

Социологические исследования систем управления и исследования управления 

посредством социально-экономического экспериментирования 

 

Социологические исследования систем управления. Исследование управления 

посредством социально-экономического экспериментирования. 

Структура и требования к содержанию отчета. Правила технического оформления 

отчета. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-1, 

ПК-1, ПК-6 

4 4 2 2 2 2 2 2 - 8 8 10 

ТЕМА 2. ОПК-1, 

ПК-1, ПК-6 

4 4  2 2 - 2 2 - 10 10 12 

ТЕМА 3. ОПК-1, 

ПК-1, ПК-6 

8 8 1 2 2 1 6* 6* - 8 8 12 

ТЕМА 4.  ОПК-1, 

ПК-1, ПК-6 

6 6 1 2 2 1 4* 4* - 10 10 12 

ТЕМА 5. ОПК-1, 

ПК-1, ПК-6 

5 5 2 1 1 - 4 4 2 8 8 12 

ТЕМА 6. ОПК-1, 

ПК-1, ПК-6 

3 3 2 1 1 - 2* 2* 2* 8 8 12 

ТЕМА 7. ОПК-1, 

ПК-1, ПК-6 

3 3 2 1 1 - 2* 2* 2 8 8 12 

ТЕМА 8. ОПК-1, 

ПК-1, ПК-6 

3 3 2 1 1 - 2* 2* 2* 10 10 12 

Текущая аттестация ОПК-1, 

ПК-1, ПК-6 

1 
        

 

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

    
        

 

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-1, 

ПК-1, ПК-6 

1 
        

 

Всего 38 38 14 12 12 4 24 24 8 70 70 94 

Интерактив*    2* 2* 2* 14 14 4*    

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Система управления как объект - Подготовка информационных проектов. 



исследования  

 

1. Обоснуйте необходимость и 

актуальность исследований в 

современных условиях. 

2. Раскройте основные понятия и 

описание ИСУ. 

3. Дайте определение уровням 

исследования: описание –классификация 

– объяснение. 

4. Дайте определение гипотезы и 

раскройте её связь с теорией. 

- Самостоятельная работа по выполнению 

практических заданий. 

- Подготовка к устному опросу. 

 

2. Основные методологические 
положения исследования систем 

управления 

 

1. Понятие и сущность методологии 

исследования 

2. Этапы ИСУ. 

3. Программа исследования. 

4. План исследования. 

5. Предшествующие исследования. 

6. Соотношение планирования и 

прогнозирования. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Самостоятельная работа по выполнению 

практических заданий. 

- Подготовка к устному опросу. 

 

3. Методы исследования систем 

управления 

 

1. Классификация методов ИСУ. 

2. Наблюдение как метод ИСУ. 

3. Внутренние и внешние ограничения 

экспериментирования в управлении. 

4. Особенности тиражирования 

результатов социально-экономического 

экспериментирования. 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка к дискуссии. 

- Подготовка к деловой игре. 

- Самостоятельная работа по выполнению 

практических заданий. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

 

 

4. Научная и практическая 

эффективность исследования систем      

управления 

 

1. Социологические исследования систем 

управления.  

2. Исследование управления посредством 

социально-экономического 

экспериментирования. 

3. Принципы и подходы определения 

эффективности исследований систем 

управления. 

7. Социальная эффективность ИСУ. 

8. Экономическая эффективность ИСУ. 

6. Методики определения 

эффективности ИСУ. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная работа по выполнению 

практических заданий. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка к мозговому штурму. 

 

 

5. Планирование процесса исследования -  Самостоятельная контрольная работа в 



систем управления 
 

1. Бизнес-план исследования систем 

управления.  

2. Содержание разделов бизнес-плана.  

3. Организация разработки и оформление 

бизнес-плана исследования систем 

управления. 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Самостоятельная работа по выполнению 

практических заданий. 

- Подготовка к диспуту. 

6. Организация процесса исследования 

систем управления 

 

1. Формы организации исследования 

систем управления.  

2. Состав стадий и этапов исследования 

систем управления. 

3. Источники получения информации для 

проведения исследования систем 

управления.  

4. Методы проведения исследований на 

каждой стадии процесса. 

5. Заключение договора на проведение 

прикладного исследования систем 

управления. 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Самостоятельная работа по выполнению 

практических заданий. 

- Подготовка к дискуссии. 

 

 

7. Исследование процедур управления и 

диагностика систем управления  
 

1. Характеристика процедур управления.  

2. Особенности исследования процедур 

управления. 

3. Понятие и виды диагностики 

ИСУ. 

4. Принципы диагностики. 

5. Этапы процесса диагностики 

систем управления. 

6. Организация и проведение 

диагностики. 

- Самостоятельная работа по выполнению 

практических заданий. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка к мозговому штурму.  

 

 

8. Социологические исследования систем 

управления и исследования 

управления посредством социально-

экономического экспериментирования  

 

1. Социологические исследования систем 

управления.  

2. Исследование управления посредством 

социально-экономического 

экспериментирования. 

3. Структура и требования к 

содержанию отчета.  

4. Правила технического оформления 

отчета. 

- Подготовка к итоговому тестированию. 

- Самостоятельная работа по выполнению 

практических заданий. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка к дискуссии. 

- Подготовка к круглому столу. 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-



познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

1. Формы организации исследования систем управления (Тема 6.). 

2. Общая концепция систем управления организацией: содержание, компоненты, 

тенденции развития (Тема 1.). 

3. Оценка эффективности организационной структуры (на примере конкретной 

организации) (Тема 4.). 

4. Построение и оценка матрицы Морено (Тема 3.). 

5. Бизнес-план исследования систем управления: содержание разделов (Тема 5.). 

6. Исследование динамических свойств системы управления, их эффективность 

(Тема 4.). 

7. Разработка общей концепции исследования систем управления организацией 

(Тема 2.). 

8. Экономическая диагностика и построение модели фирмы (Тема 7.). 

9. Анализ организационной культуры фирмы (Тема 8.). 

10. Социальная эффективность ИСУ (Тема 4.). 

11. Системный анализ организации: методика проведения и реализация программы 

исследования (Тема 3.). 

12. Основные положения процесса планирования исследований систем управления 

(Тема 5.). 

13. Построение решетки компетентности и семантического дифференциала фирмы 

(Тема 3.). 

14. Анализ недостатков системы управления и выделение коренных проблем 

управления (Тема 7.). 

15. Оценка эффективности организационно-технических мероприятий фирмы 

(статистический подход) (Тема 2.). 

16. Анализ соответствия стиля управления и уровня зрелости сотрудников (Тема 

8.). 

17. Экономическая эффективность ИСУ (Тема 4.). 

18. Информационное обеспечение этапов исследования систем управления 

организацией (Тема 6.). 

19. Классификация и состав методов исследования (Тема 2.). 

20. Системное представление системы управления фирмой (Тема 1.). 

21. Сравнительная характеристика методов исследования систем управления (Тема 

3.). 

22. Диагностика необходимости развития организации (Тема 7.). 

23. Общие методологические подходы и принципы определения эффективности 

(Тема 4.). 

24. Исследования систем управления и их роль в научной и практической 

деятельности (Тема 1.). 

25. Управленческая информация: состав, основные требования, классификация 

источников (Тема 6.). 

26. Исследование стилей руководства в фирме и выбор адекватного стиля (Тема 8.). 

27.      Характеристика процедур управления и особенности их исследования (Тема 

7.). 

28. Состав и характеристика элементов и подсистем системы управления (Тема 1.). 



29. Проведение анализа объектов управления и эффективности принимаемых 

управленческих решений (Тема 6.). 

30. Сравнительный анализ основных подходов к исследованию систем управления 

организацией (Тема 2.). 

31. Особенности работ на этапах исследования систем управления и методы 

проведения исследований на каждой стадии процесса (Тема 6.). 

32.  Закономерности организации анкетного обследования системы управления 

(Тема 8.). 

33. Организация разработки и оформление бизнес-плана исследования систем 

управления (Тема 5.). 

34. Принципы построения и функционирования систем управления (Тема 1.). 

35. Общие положения методологии исследования систем управления (Тема 2.). 

36. Экспертная процедура оценки организационной культуры фирмы (Тема 3.). 

37. Диагностический анализ фирмы (7 аспектов) (Тема 7.). 

38. Применение планирования эксперимента для исследования системы 

управления фирмой (Тема 5.). 

39. Организация обследования систем управления на основе интервью (Тема 8.). 

40. Технология организационного проектирования (Тема 5.). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с литературой; 

- проведение опросов на семинарских занятиях по пройденному материалу; 

- проверка самостоятельной работы по выполнению практических заданий и 

информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

 

1. Роль исследования в научной и практической деятельности. 

2. Понятие «исследование». 

3. Основополагающие характеристики исследования (цель, объект, предмет). 

4.Модель социально-экономической системы организации. 

5. Система и её декомпозиция. 

6. Характеристика связей между элементами системы. 



7. Общие принципы построения и функционирование систем управления. 

8. Общесистемные принципы построения и функционирования систем управления. 

9. Специальные принципы построения и функционирования систем управления. 

10.Виды исследования систем управления. 

11.Основные характеристики методологии исследования систем управление. 

12. Понятие «проблемы» в исследованиях систем управления. 

13.Основные составляющие исследования систем управления. 

14. Классификация методов исследования систем управления по направлениям их 

использования. 

15. Концепция исследования систем управления. 

16. Разработка гипотезы исследования систем управления. 

17. Научная и практическая эффективность исследования систем управления. 

18. Основные виды и источники эффективности исследования систем управления. 

19. Планирование процесса исследования систем управления. 

20. Организация процесса исследования систем управления. 

21. Стадии и этапы исследования систем управления. 

22. Диагностика систем управления. 

23. Виды диагностики систем управления. 

24. Исследование процедур систем управления. 

25. В чем заключаются особенности исследования социально-экономических систем? 

26. В чем суть системного подхода к исследованию систем управления? 

27.В чем отличие процессов анализа и синтеза? 

28. Какой смысл вкладывается в понятие «эффективность»? 

29. Какова роль экспертных систем при прогнозировании результатов работы системы 

управления? 

30. Какие стратегии развития организации вам известны? 

31.Что должно отражать описания объекта исследования? 

32. В чем разница между планом и алгоритмом исследования? 

33. От чего зависит концепция исследования? 

34. Какие классификации моделей вам известны? 

35. Какие методы материального моделирования используются при исследовании систем 

управления. 

36. В какой последовательности разрабатывается модель исследуемого объекта? 

37. Как происходит обмен информацией организации с окружающей средой? 

38.В чем отличие входной и выходной информации? 

39.В чем суть критерия эффективности по Парето? 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Коротков, Э. М. Исследование систем управления : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 226 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02720-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4273E417-

D65B-478C-A191-7B8050E2CAC7 

2. Мишин В.М. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : учебник / В.М. 

Мишин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 527 c. — 

978-5-238-01205-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15368.html 

3. Мыльник В.В. Исследование систем управления: учебное пособие / В.В. 

Мыльник, Б.В. Титоренко. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014. – 238 с. 

4. Фомичев А.Н. Исследование систем управления (2-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / А.Н. Фомичев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 



Дашков и К, 2015. — 348 c. — 978-5-394-02324-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52299.html 

5. Мельников, В. П. Исследование систем управления : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Мельников, А. Г. Схиртладзе. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 447 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02423-4. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A79CE764-AFD5-44BB-A8D5-

092D34BAC05D 

 

б) дополнительная литература  

1. Алексеева, М. Б. Теория систем и системный анализ : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 304 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00636-0 

2. Баранов В.В. Исследование систем управления. / В.В. Баранов, С.Н. Соколов, А.В. 

Зайцев. - М.: Альпина Паблишер, 2013. – 216 с. 

3. Игнатьева А.В. Исследование систем управления: учеб. пос. / А.В. Игнатьева, М.М. 

Максимцов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 167 с. 

4. Голенищев Э. П. Информационное обеспечение систем управления: учебное пособие 

для вузов / Э. П. Голенищев, И. В. Клименко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 315 с.  

5. Гудвин Г.К. Проектирование систем управления. / Г.К. Гудвин. - М.: Бином, 2012. – 

911 с. 

6. Егоров А.И. Основы теории управления / А.И. Егоров. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. – 

504 с. 

7. Жуков Б.М. Исследование систем управления: Учебное пособие / Б.М. Жуков, Е.Н. 

Ткачева. - М.: Дашков и К, 2012. – 207 с. 

8. Мельников В.П. Исследование систем управления. Учебник для академического 

бакалавриата / В.П. Мельников, А. Г. Схиртладзе. - М.: Издательство Юрайт, 2014. – 447 с. 

9. Смирнов А.В. Моделирование систем управления различного уровня. / А.В. Смирнов, 

Д.О. Новиков. - М.: Нобель Прес, 2013. – 112 с. 

10. Фрейдина Е.В. Исследование систем управления / Е.В. Фрейдина. - М.: Омега-Л, 2013. 

– 368 с. 

11. Чернышев Л.А. Исследование систем управления: учеб. пособие / Л.А. Чернышев, 

Р.Н. Ковалев. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2012. – 323 с. 

 

в) периодическая литература 

Государственная власть и местное самоуправление 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики 

http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

Universal Journal of Management 

http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Business Excellence / Деловое совершенство. Официальный сайт: http://be-

mag.ru/ 

2. БОСС (бизнес: организация, стратегия, системы). [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.bossmag.ru/ 



3. Компания. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ko.ru/ 

4. Менеджмент в России и за рубежом. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mevriz.ru/ 

5. Свой бизнес. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mybiz.ru/ 

6. Управление экономическими системами: электронный научный 

журнал. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.uecs.ru/ 

7. Эксперт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://expert.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 



− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Название семинара 

Вопросы для предварительной 

подготовки 

Виды семинара: 

(беседа, 

обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

1. СЕМИНАР  

Сущность и роль исследований в 

управлении: 

 

1. Обоснуйте необходимость и 

актуальность исследований в 

современных условиях. 

2. Раскройте основные понятия и 

описание ИСУ. 

3. Дайте определение уровням 

исследования: описание – классификация 

– объяснение. 

4. Дайте определение гипотезы и 

раскройте её связь с теорией. 

 

- беседа 

 

- устный опрос 

 

- обсуждение 

проектов 

 

- анализ проблемных 

ситуаций 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2.  СЕМИНАР 

Методология исследования систем 

управления: 

  

1. Понятие и сущность методологии 

исследования 

2. Этапы ИСУ. 

3. Программа исследования. 

4. План исследования. 

5. Предшествующие исследования. 

6. Соотношение планирования и 

прогнозирования. 

- беседа 

 

- устный опрос 

 

- обсуждение 

проектов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Тестирование. 



3. СЕМИНАР 

Методы исследования систем 

управления: 

 

1. Классификация методов ИСУ. 

2. Наблюдение как метод ИСУ. 

3. Внутренние и внешние ограничения 

экспериментирования в управлении. 

4. Особенности тиражирования 

результатов социально-экономического 

экспериментирования. 

 

- беседа 

 

- дискуссия 

 

 

- обсуждение 

проектов 

 

- деловая игра 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

Тестирование. 

4. СЕМИНАР 

Оценка и эффективность ИСУ: 

 

1. Принципы и подходы определения 

эффективности исследований систем 

управления. 

2. Социальная эффективность ИСУ. 

3. Экономическая эффективность 

ИСУ. 

4. Методики определения 

эффективности ИСУ. 

- беседа 

 

- мозговой штурм 

 

- обсуждение 

проектов  

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Тестирование. 

 

5. СЕМИНАР 

Основные положения процесса 

планирования исследований систем 

управления: 

 

1. Бизнес-план исследования систем 

управления.  

2. Содержание разделов бизнес-плана.  

3. Организация разработки и 

оформление бизнес-плана исследования 

систем управления. 

- беседа 

 

- обсуждение 

проектов 

 

- диспут 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Тестирование. 



6. СЕМИНАР 

Организация процесса исследования 

систем управления: 

 

1. Формы организации исследования 

систем управления.  

2. Состав стадий и этапов исследования 

систем управления. 

3. Источники получения информации для 

проведения исследования систем 

управления.  

4. Методы проведения исследований на 

каждой стадии процесса. 

5. Заключение договора на проведение 

прикладного исследования систем 

управления. 

- беседа 

 

- дискуссия  

 

 

- обсуждение 

проектов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Тестирование. 

7. СЕМИНАР 

Диагностика систем управления: 

 

1. Понятие и виды диагностики 

ИСУ. 

2. Принципы диагностики. 

3. Этапы процесса диагностики 

систем управления. 

4. Организация и проведение 

диагностики. 

- беседа 

 

- обсуждение 

проектов 

 

- мозговой штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Тестирование. 

8. СЕМИНАР 

Социологические исследования систем 

управления: 

 

1. Социологические исследования систем 

управления.  

2. Исследование управления посредством 

социально-экономического 

экспериментирования. 

3. Структура и требования к 

содержанию отчета.  

4. Правила технического оформления 

отчета. 

- беседа 

 

- дискуссия 

 

- обсуждение 

проектов  

 

- круглый стол 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Итоговое 

тестирование. 

 

 

Самостоятельная работа по выполнению практических заданий. 

Задание 1.  

Сформулируйте гипотезу, цель, ресурсы исследования, возможный результат по 

заданным характеристикам предприятий. 

 



Задание 2. 

Опишите систему ВУЗ, классифицируйте подсистемы и внешнюю среду. Приведите 

пример системы, укажите её связи, входные и выходные параметры, возможные состояния 

системы, подсистемы.  

 

Задание 3. 

Спроектируйте модель организации по предложенным параметрам. 

 

Задание 4. 

Постройте структурную схему методов исследования систем управления. 

 

Задание 5. 

Проведите наблюдение за выбранным объектом. Представьте результаты наблюдения 

в виде отчета. 

 

Задание 6. 

Выделите основные виды инструментов диагностики и проанализируйте их 

характеристики и область применения. 

 

Задание 7. 

Определите методом экспертных оценок из предложенных мероприятий наиболее 

эффективные решения проблемы.  

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов 

(например: 

- Сущность и роль исследований систем управления (Тема 1.); 

- Методология исследования систем управления (Тема 2.); 

- Методы исследования систем управления (Тема 3.); 

- Комплексно-комбинированные методы исследования систем управления (Тема 3.); 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины; 

- зачет. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 



- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон) (см. раздел «Семинарские занятия»); 

- самостоятельная работа по выполнению практических заданий; 

- творческое участие в семинаре - презентация информационного проекта по выбранной теме 

(использование студентами на семинарах специализированных программных средств для 

представления информационных проектов) (см. список тем информационных проектов); 

- круглый стол (см. раздел «Семинарские занятия»). 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа (см. раздел «Семинарские занятия»). 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
- Оценка и эффективность исследования систем управления (Тема 4.). 

- Основные положения процесса планирования исследований систем управления (Тема 5.). 

- Организация процесса исследования систем управления (Тема 5.). 

- Исследование процедур управления и диагностика систем управления (Тема 7.). 

- Социологические исследования систем управления (Тема 8.). 

 

9.5.  Игровые технологии 

 

Деловая игра – имитация, моделирование и упрощенное воспроизведение реальной ситуации 

в игровой форме.  

 

Примеры деловых игр: 

   

1. Имитационная модель организации 

Задача: группа студентов под руководством преподавателя должна разработать 

имитационную модель организации, представляющую собой сложную 

многофункциональную систему, осуществляющую маркетинговую, финансовую, 

производственную и реализационную деятельность в сфере производства, торговли или 

услуг. Сфера деятельности организации выбирается группой студентов самостоятельно и 

согласовывается с преподавателем.  

 

Ход игры:  

1. Исходя из заданных начальных условий и используя полученные при изучении 

смежных экономических дисциплин знания, студенты должны: 

1.1. разработать концепцию и выполнить исследование системы управления; 

1.2. проанализировать рыночную ситуацию;  

1.3. осуществить структуризацию среды обитания; 

1.4. спланировать объем реализации; 



1.5. выполнить анализ финансовой деятельности моделируемой организации; 

1.6. разработать стратегию, обеспечивающую положительную динамику развития 

организации и получение максимально возможного дохода. 

2. Обсуждение. 

 

2. Управленческий эксперимент 

 

Ход игры: 

1. Студенты разбиваются на 4 группы, каждой из которых дается роль 

управленца (государственного служащего, профсоюзного работника, предпринимателя, 

менеджера). В подгруппах должны осознать эти роли в виде совокупности интересов 

профессиональной деятельности, согласованных с интересами общества и индивидуума. 

Обсуждение этих интересов дает много исследовательской информации. Можно 

дисциплинировать обсуждение, определив проблематику в виде комплекса поставленных 

вопросов.  

2. Задается ситуация состояния экономики и общественного развития в виде 

совокупности параметров – увеличение инфляции, падение производства, увеличение 

безработицы и др.  

3. Всем участникам групп выдается одинаковый набор управленческих решений 

(например, по 50 карточек), при помощи которых можно изменить ситуацию. 

Руководствуясь интересами группы (предприниматель, менеджер, государственный 

служащий, работник) надо выбрать по пять решений, наиболее приемлемых в предложенной 

ситуации. 

4. Представить эти решения для общего обсуждения. Три решения должны быть 

общими, два могут расходиться. Преподаватель может предлагать дополнительные варианты 

решений, корректировать обсуждение и поиск компромисса. 

9.6. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  



Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 
При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания (за счет 

усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и проблемных 

лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах специализированных 

программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная: 

наглядными пособиями, учебными материалами, компьютерами в сети с выходом в Internet, 

интерактивной доской. Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

1. Система управления организацией: 

а) управляемая часть организации, обеспечивающая реализацию управленческих 

решений и отвечающая за производственный процесс; 

б) набор взаимодействующих между собой звеньев и подразделений, обеспечивающих 

решение задач управления; 

в) дирекция и административно-управленческий аппарат организации. 

2. Организация как социальное явление: 
а) большая группа людей, собравшихся для чего-либо в определенное время в каком-

нибудь одном месте; 

б) группа людей, объединившихся для достижения определенной цели, в области 

производства товаров, услуг, информации и знаний; 

в) покупатели в магазине, стоящие в очереди за продуктами. 

3. Управление организацией: 

а) выдача четких распоряжений и приказов непосредственным исполнителям задания; 

б) обеспечение согласованных действий членов организации, направленных на 

достижение общей цели; 

в) неукоснительное выполнение исполнителями распоряжений и приказов 

руководителей. 

4.  Линейная структура управления: 

а) жесткая иерархическая структура; 

б) дивизионная структура; 

в) гибкая матричная структура. 

 

5. Основная практическая задача исследования системы управления организацией: 

а) принятие управленческих решений, обеспечивающих эффективное продвижение 

организации к намеченной цели; 

б) принятие управленческих решений, обеспечивающих эффективную работу одного 

функционального подразделения; 

в) уменьшение собственных трудовых затрат на решение задач управления. 

6.  Одно из основных свойств внешней среды: 

а)  производительность труда; 

б) риск; 

в)  неопределенность. 

7. Объекты внешней среды организации: 

а)  люди и организации, с которыми взаимодействует рассматриваемая организация; 

б) природные и климатические условия, в которых функционирует рассматриваемая 



организация; 

в) все то, что находится за пределами рассматриваемой организации. 

8. Факторы внешней среды, принимаемые во внимание при ИСУ: 

а) люди и организации, с которыми взаимодействует рассматриваемая организация; 

б) природные и климатические условия, в которых функционирует рассматриваемая 

организация; 

в) все то, что находится за пределами рассматриваемой организации. 

9. Главная цель организации: 

а) обеспечение ритмичной работы структурных подразделений организации; 

б) решение социально значимых задач, приносящих прибыль; 

в) получение любым путем и в кратчайшие сроки максимальной прибыли. 

 

10.  Диагностика системы управления: 

а) выявление достоинств и недостатков исследуемой системы; 

б) составление описания элементов и подсистем системы управления; 

в) контроль исполнения управленческих решений. 

11.  Гипотеза исследования системы управления организацией: 

а) выбранный метод исследования системы управления; 

б) предположение о возможном действии системы управления; 

в) план проведения исследований системы управления. 

12.  Экономический эксперимент: 

а) анализ поведения системы управления при изменении экономических показателей; 

б) анализ экономических показателей деятельности организации за истекший период; 

в) реализация мер, направленных на снижение внутренних издержек. 

13.  Признак статического режима работы организации: 

а) освоение нового сектора рынка; 

б) неизменность во времени основных показателей организации; 

в) сворачивание деятельности организации. 

14.  Рефлексивный анализ системы управления: 

а) изучение реакций системы на целенаправленное воздействие; 

б) анализ работы системы за предшествующий период; 

в) разбиение предприятия на отдельные функциональные звенья. 

15.  Факторный анализ системы управления: 

а) описание функционирования отдельных звеньев организации; 

б) анализ воздействия на работу системы внешних и внутренних факторов; 

в) анализ работы исполнительных звеньев организационной системы. 

 

16.  Чем объясняется возрастание роли функциональных исследований в развитии 

систем управления современными организациями России? 

а) разделением крупных организаций на ряд мелких фирм; 



б) увеличением размеров организаций и созданием объединений; 

в) необходимостью работы в условиях острой конкуренции. 

17.  Концепция исследования системы управления: 

а) выбранный метод проведения исследований системы управления; 

б) система взглядов, определяющих основные направления исследования; 

в) результаты, полученные в процессе исследования системы управления организацией. 

18.  Управляющая подсистема: 

а) исполнители; 

б) партнеры; 

в) администрация. 

19.  Управляемая подсистема: 

а) исполнители; 

б) партнеры; 

в) администрация. 

20.  Логический аппарат исследования систем управления: 

а) научно обоснованные способы и методы исследования, приемы проверки 

истинности знаний и заключений; 

б) экономико-математический расчет основных показателей, характеризующих действие 

системы управления; 

в) мнение и обоснованное решение руководителя организации. 

21.  Качественные методы исследования систем управления:  

а) формально-логические обоснования оценок и прогнозов 

развития организации на основе собственного опыта и мнений экспертов; 

б) экономико-математические методы, позволяющие оценить параметры системы за 

истекший период работы; 

в) расчет показателей работы организации на предстоящий период деятельности. 

22.  Условия неопределенности характеризуются: 

а) возможностью получения отрицательных результатов; 

б) неизбежностью получения отрицательных результатов; 

в) исключением возможности получения отрицательных результатов. 

23.  Неустранимый фактор неопределенности в исследовании систем управления 

организацией: 

а) социальная составляющая во внешней и внутренней среде; 

б) низкая квалификация управляющего персонала; 

в) недостаток сведений об экономической деятельности организации. 

24.  Что такое проблема при исследовании системы управления? 

а) алгоритм обработки информации в процессе РУР; 

б) анализ деятельности предприятия за истекший период; 

в) реальное противоречие, которое должно быть устранено. 



25.  Структуризация проблемы: 

а) выбор оптимального варианта из множества альтернативных вариантов решения; 

б) определение параметров, характеризующих действие системы управления; 

в) разложение проблемы по компонентам в соответствии с уровнями иерархии. 

26.  Стратегия организации: 

а) средства, способы и приемы для достижения главной цели; 

б) средства, способы и приемы для достижения подцели; 

в) средства, способы и приемы для решения оперативных задач. 

 

27.  Анализ: 
а) выявление главного фактора, влияющего на устойчивое функционирование 

рассматриваемой системы; 

б) соединение простых составляющих объекта в единое целое по известному правилу; 

в) представление сложного объекта в виде простых составляющих и определение связей 

между ними. 

28.  Синтез: 
а) выявление главного фактора, влияющего на устойчивое функционирование 

рассматриваемой системы; 

б) соединение составляющих объекта в единое целое по известному правилу; 

в) представление сложного объекта в виде простых составляющих и определение связей 

между ними. 

29.  Основной объект ИСУ: 

а) система управления организацией; 

б) управленческий аппарат организации; 

в) исполнители. 

30.  ЛПР: 

а) менеджер; 

б) вспомогательный персонал; 

в) непосредственные исполнители. 

31.  Имидж организации: 

а) известность организации во внешней среде; 

б) отношения между членами коллектива и ее руководителем; 

в) целенаправленно сформированный образ организации. 

32.  Цель развития: 

а) цель, которая никогда ранее никем не достигалась; 

б) эта цель уже достигалась ранее в другой организации; 

в) эта цель уже достигалась ранее в данной организации. 

 

33. Цель-аналог: 
а) цель, которая никогда ранее никем не достигалась; 

б) эта цель уже достигалась ранее в другой организации; 



в) эта цель уже достигалась ранее в данной организации. 

 

34. Функциональная цель: 

а) цель, которая никогда ранее никем не достигалась; 

б) эта цель уже достигалась ранее в другой организации; 

в) эта цель уже достигалась ранее в данной организации. 

35.  Моделирование: 
а) изучение документооборота в исследуемой организации; 

б) распределение должностных обязанностей и властных; 

в) материальное или формализованное отображение системы. 

36.  Статические модели: 

а) физические модели материально-технической базы организации; 

б) модели объекта в фиксированный момент времени; 

в) модели, характеризующие переходные процессы в организации. 

37.  Решение оптимальное: 
а) логически обоснованное решение проблемы; 

б) эмпирическое решение проблемы; 

в) решение, основанное на собственном ощущении ЛПР. 

38.  Решение интуитивное: 
а) логически обоснованное решение проблемы; 

б) эмпирическое решение проблемы; 

в) решение, основанное на собственном ощущении ЛПР. 

39.  Эффективность: 

а) отношение полезного ресурса к затратам; 

б) эффекты, оказывающие влияние на деятельность организации; 

в) совокупность экономических показателей. 

 


