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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 «Исследование систем управления» 
шифр и наименование дисциплины по учебному плану 

_____________вариативная______________ 
статус дисциплины - базовая, вариативная, по выбору 

___________очная, заочная____________ 
форма обучения - очная, заочная, очно-заочная 

Составитель аннотации – Позднякова Т.В., к.э.н., доц. каф. ЭП_______ 
                                                                  ФИО разработчика, уч.степень, уч.звание, название кафедры  

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 
(ЗЕТ /  час.) 

5 ЗЕТ/180 ч. 

Цель изучения 
дисциплины 

Приобретение студентами знаний, умений и навыков в сфере исследования 
систем управления организацией 

Содержание 
дисциплины 
(основные темы, 
разделы, модули) 

Модуль 1 
1 Наука и процесс познания.  
2 Наука и общество.  
3 Диагностика исследовательского типа личности 
Модуль 2 
4 Объект и предмет исследования системы управления организацией. 
5 Организация и планирование процесса исследования системы 
управления. 
6 Статистический анализ систем управления 
7 Рынок консалтинговых услуг в России 
8 Составление конспекта статьи управленческой тематики 
9 Логистический аппарат исследования 
10 Проведение экспертного опроса и анализа его результатов 
11 Моделирование управленческих ситуаций 
Модуль 3 
12 Разработка предложений по совершенствованию системы управления 
предприятием и оценка их эффективности. 
13 Использование результатов проведенного исследования системы 
управления.  
14 Разработка анкеты и проведение анкетирования 
15 Деловая игра «Организация и проведение исследования на 
предприятии» 
16 Работа с кейсом «Упрямые клиенты» 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5: способность анализировать взаимосвязи  между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений 
ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления 



ПК-11: владение навыками анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 
данных по различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов 
ПК-12: умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления) 
ПК-13: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций  
ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков 
для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 
решений об инвестировании и финансировании  

Наименование 
дисциплин, 
необходимых 
для освоения 
данной 
дисциплины 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 

знать: модели успешного проведения организационных изменений, тактики 
преодоления сопротивления людей изменениям, формы и методы научного 
познания, организационных форм науки 
уметь: диагностировать систему управления организацией 
владеть: методологией разработки и внесения предложений по 
совершенствованию системы управления организацией 

Образовательн
ые технологии 

Традиционные образовательные технологии (лекция, семинарское занятие), 
интерактивные технологии (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с разбором 
конкретных ситуаций, решение бизнес-кейса, работа в малых группах, деловая 
игра) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(контрольная, 
работа, 
коллоквиум, 
тест и т.п.) 

Очная форма обучения: контрольный опрос; 
Заочная форма обучения:  контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
(экзамен, зачет) 

экзамен 

 

 




