1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины «Исследование систем управления» является
формирование у студентов системных представлений в области исследования систем
управления.
Задачи дисциплины:
• раскрыть природу и сущность системного подхода к организации научных
исследований;
• обсудить концептуальные и методологические вопросы теории и практики
исследования систем управления;
• рассмотреть примеры применения методов исследования систем управления в
менеджменте.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
Планируемый результат обучения
компет Содержание компетенции
по дисциплине (модулю)
енции

ПК-6

ПК-13

способность участвовать в
управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых
инноваций или программой
организационных изменений

умение моделировать бизнеспроцессы и использовать
методы реорганизации
бизнес-процессов в
практической деятельности
организации

З1.12. – основные подходы к оценке эффективности
бизнес-процессов в социально-экономических
системах, связанных с организационными
изменениями
У3.1. – анализировать проблемы развития реальных
социально-экономических объектов регионального и
корпоративного уровня
В4.1. – методами мониторинга процессов развития
социально-экономических систем на основе анализа
системы целевых показателей и принципов
сопоставительного анализа
З.1. – теоретические и практические подходы к
определению источников и механизмов
функционирования бизнес-процессов
У.1. – разрабатывать корпоративные модели
исследования систем управления в соответствии с
требованиями
В.1. – методами реализации основных
управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль)

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Исследование систем управления» входит в вариативную
часть учебного плана (обязательная для изучения дисциплина) по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Международный менеджмент».
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З. – Знать (здесь и далее в таблице)
1 – Этап формирования компетенции (здесь и далее в таблице)
3
У. – Уметь (здесь и далее в таблице)
4
В. – Владеть (здесь и далее в таблице)
2

Для освоения дисциплины "Исследование систем управления" студенты должны
владеть знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретенными в результате
изучения таких предшествующих дисциплин, как: "Философия", «Математика", "Теория
менеджмента. Основы менеджмента", "Статистика. Теория статистики" и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами в результате освоения
дисциплины "Исследование систем управления", необходимы для освоения таких
дисциплин как "Маркетинг", "Методы принятия управленческих решений", "Финансовый
менеджмент", "Стратегический менеджмент" и др.
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего – 72 часа.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.

