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Аннотированная программа учебной дисциплины: Исследование систем управления 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Информационные технологии в менеджменте 
Психология 
Социология 
Теория организации 
Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Инвестиции и инвестиционная стратегия 
Проектное финансирование 
Управление стоимостью проекта 
Управление финансовыми рисками 
Финансовый менеджмент 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс является важнейшим в подготовке специалистов для 
организаций различной организационно-правовой формы 
(коммерческих, некоммерческих) и органов государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в 
качестве исполнителей и координаторов по проведению 
организационно-технических мероприятий и 
администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структур, в которых выпускники являются 
предпринимателями, создающими и развивающими 
собственное дело. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Исследование систем 
управления» является формирование комплекса знаний, умений 
и навыков по координированию деятельности исполнителей, 
участию в разработке стратегий по управлению человеческими 
ресурсами предприятия, по планированию и осуществлению 
проектных мероприятий, по распределению и делегированию 
полномочий, по проведению количественного и качественного 
анализа имеющейся или собранной информации.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- определить роль исследований в системе управления;  
- рассмотреть методологию исследования системы 
управления;  
- изучить варианты исследования элементов системы 
управления.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Исследование как основа развития системы 
управления 
Модуль 2. Методология исследований в управленческой 
деятельности 
Модуль 3. Исследование элементов системы управления 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-10;  
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