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профиль подготовки: финансовый менеджмент 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Исследование систем управления»: формирование у будущих 

бакалавров  менеджмента правильного взгляда на  понимание объективных закономерностей 

исследования   систем управления; овладение приемами, методами, подходами и принципами  

преодоления  количественных  и качественных сложностей в экономической системе.    

Задачи: В  результате изучения  дисциплины бакалавр  должен получить целостную систему 

знаний: о необходимости исследования систем управления, способствующих принятию 

обоснованных управленческих решений по совершенствованию деятельности предприятий; о логике 

исследования систем управления, структуре и содержании  некоторых входящих в нее элементов, 

средствах исследования проблем и оценки альтернативных вариантов, направленных на принятие 

рационального решения проблемы и дающих ответ на вопрос об их потенциальной эффективности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина «Исследование систем управления» представляет собой дисциплину 

вариативной части учебного плана и обязательна для изучения студентами, обучающимися по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки: финансовый менеджмент 

(квалификация выпускника «бакалавр»). 

Освоение курса базируется на дисциплинах: теория менеджмента, учет и анализ, менеджмент 

организации, экономические основы управления статистика.  Дисциплины, для которых содержание 

«Исследование систем управления» выступает опорой, это -  финансовый менеджмент, 

стратегический менеджмент разработка управленческого решения, инновационный менеджмент 

корпоративная социальная ответственность. Ее логические и содержательно методические 

взаимосвязи с другими частями ООП - дисциплинами, модулями, практиками  требуют повышения 

качества входных знаний, умений и опыта деятельности обучающегося, необходимым при освоении 

данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-7). 

Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 
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В результате освоения дисциплины студент: 

должен знать: 

- методологию проведения исследования систем управления организацией; 

- методические приемы проведения исследования систем управления организацией; 

- современные аспекты исследования систем управления организацией 

должен уметь: 

- применять инструменты исследования систем управления; 

- выявлять проблемные аспекты систем управления организацией; 

- проводить комплексные, системные и ситуационные исследования систем управления 

организацией 

должен владеть: 

- использование системного анализа в процессе исследования систем управления 

организацией; 

- применение экспертных методов исследования систем управления организацией; 

- проведение социологических исследований систем управления организацией; 

- диагностика систем управления организацией; 

- планирование и организация исследования системы управления предприятием. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы,  108 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 

 

 

        
 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 

 

 

 

 


