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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представлений о 

необходимости научного анализа сложных социоэкономических систем и целенаправленных 

процессов с точки зрения организации их структуры и принятию оптимальных решений по 

управлению ими, об фундаментальных основах математического аппарата формализации 

процессов (в т.ч. и информационных) в сложных системах управления предприятиями и 

организациями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Исследование систем управления» относится блоку Б1.О.16 обязательной части 

образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 

Учебная дисциплина «Исследование систем управления» относится к циклу 

профессиональных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. (ФГОС ВО) по направлению «Экономика» 

(квалификация - «бакалавр»).  

Дисциплина «Исследование систем управления» взаимосвязана с такими дисциплинами, как 

«Методы оптимальных решений» «Теория систем и системный анализ», «Теория вероятностей и 

математическая статистика» «Экономическая информатика», «Менеджмент» и др. читаемых на 

первом, втором и третьем курсах в аспекте формирования умений и навыков постановки 

(формализации) прикладных задач предметной области с последующим получением как 

качественных, так и количественных решений (результатов). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Исследование систем управления» обучающийся 

должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 
компетенций Результаты освоения ОП Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

УК-1 

Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

Знание методики поиска, сбора и обработки 
информации, актуальных российских и зарубежных 
источников информации в сфере профессиональной 
деятельности и метода системного анализа. 
 
Умение применять методики поиска, сбора и обработки 
информации;  
Умение осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников;  
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Умение применять системный подход для решения 
поставленных задач. 
 
Владение методами поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и синтеза информации; Владение 
методикой системного подхода для решения 
поставленных задач 

 

4. Объем дисциплины «Исследование систем управления» в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 15 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 15 часов,  

Самостоятельная работа составляет 42 часов. 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины  Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1. 

Исследование 
систем 

управления: 
основные подходы 

и понятия 

Понятие исследования и его основные этапы. 
Определение объекта и предмета исследования. Уровни 
исследования: эмпирический, теоретический, 
прагматический. Необходимость проведения 
исследований. Понятие системы. Свойства систем 1 и 2 
рода. Классификация систем по различным 
классификационным признакам, например по способу 
образования, по отношению к целевому назначению, по 
предсказуемости поведения. Классификация систем по 
Боулдингу. Типы систем управления. Понятие 
исследования систем управления. Практические и 
научно-практические исследования. Требования, 
предъявляемые к исследователям систем. 

УК-1 

2. 

Исследование 
систем 

управления: 
некоторые понятия 

и этапы 

Выбор концепции исследования и разработка гипотезы. 
Виды гипотезы и этапы ее появления. Планирование 
процесса ИСУ. Прогнозирование и моделирование 
поведения систем управления  

УК-1 

3. 
Системный анализ 

в исследовании 
управления 

Понятие системного анализа. Причины и цели 
проведения. Объекты изучения в процессе системного 
анализа. Параметры «входа», «процесса», «выхода». 
Последовательность проведения системного анализа: 
построение дерева целей, исследование факторов, 
способствующих и препятствующих достижению целей 
предприятия. Основные подходы в системном анализе: 
системный, комплексный, интеграционный (по 
горизонтали и вертикали), ситуационный, 
маркетинговый, инновационный, нормативный (три типа 
нормативов: целевые, функциональные, социальные), 
поведенческий. 

УК-1 

4. 

Имитационное 
моделирование и 

эксперимент в 
исследовании 

систем управления 

Понятие эксперимента. Типы эксперимента. Достоинства 
применения данного метода. Типология эксперимента. 
Процесс планирования и проведения эксперимента. 
Имитационное моделирование социоэкономических 
систем. Методы и средства имитационного 
моделирования 

УК-1 

5. 
Конкретные методы 

исследования 
систем управления 

Понятие метода исследования. Методы 
формализованного представления систем управления: 
статистические (математическая статистика, теория 

УК-1 
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вероятностей, методы выдвижения и проверки 
статистических гипотез); логические; графические 
(графические представления информации типа диаграмм, 
графиков, гистограмм, теория графов) и т.п. Методы, 
основанные на использовании знаний и интуиции 
специалистов: метод мозговой атаки, метод экспертных 
оценок, метод Дельфи, метод сценариев, SWOT-анализ, 
метод дерева целей, метод синектики, метод Т. Саати. 
Частные методы исследования: эксперимент, 
наблюдение, опрос (две формы). 

6. 

Структуризация 
систем 

управления: 
современные 
концепции 

Понятие структуризации систем управления и общая 
характеристика современных концепций структуризации. 
Концепция структуризации систем управления И. 
Ансоффа. Концепция структуризации систем управления 
Л. Евенко. Концепция структуризации систем управления 
Р. Фатхутдинова. Концепция структуризации систем 
управления О. Виханского А. Наумова. Подсистемы 
управления: структурно-функциональная, 
информационно-поведенческая, саморазвития 

УК-1 

7. 
Социальные 
исследования 

систем управления 

Понятие социального исследования. Классификация и 
цели социальных исследований. Три основных вида 
социальных исследований: разведывательное 
(зондажное), описательное, аналитическое. Понятие 
социального эксперимента. Точечное и повторное 
исследования. Панельное, монографическое, когортное 
исследования. Порядок проведения кросскультурных 
исследований. Некоторые методы социальных 
исследований: контент-анализ, фокус-группы, опрос: 
анкетирование и интервью. Виды опросов: массовые, 
специализированные, индивидуальные и групповые, 
очные, заочные. Виды анкетирования: по конструкции 
используемых анкет, по целевому назначению, по 
способу проведения. 

УК-1 

8. 

Научная и 
практическая 

эффективность 
исследований 

систем управления 

Критерии оценки эффективности системы управления. 
Методики оценки эффективности систем управления. 
Контроль качества системы управления. Методы 
повышения эффективности систем управления в 
условиях риска. Новые информационные технологии в 
ИСУ 

УК-1 

9. 

Планирование и 
организация 
исследований 

систем управления 

Понятия программы, плана, алгоритма исследования. 
Обязательные разделы программы исследования. 
Схематический план исследования: обязательные 
разделы. Основные принципы планирования 
исследований: организационной значительности, 
рассчитанной трудоемкости, интеграции, конкретности 
формулировок и т.д. Понятие организации исследования. 
Формы организации исследований: силами собственных 
сотрудников (без или с отрывом от основной работы), 
силами приглашенных специалистов, смешанные формы 
организации. Недостатки при использовании той или 

УК-1 
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иной формы организации исследований. Технологии 
исследования систем управления: линейная, циклическая, 
параллельная, последовательного улучшения качества 
управления, адаптивного типа, случайного поиска 
проблем и т.п. Принципы эффективного построения 
исследовательской технологии: научного равенства, 
консультативности, конструктивной критичности и др. 
Интегральный исследовательский интеллект: понятие, 
принципы формирования. Типологические признаки 
личности в исследовательском интеллекте.  

10. 

Требования, 
предъявляемые к 

специалистам, при 
проведении 

исследований 
систем управления 

Роль менеджера при проведении исследований систем 
управления. Принципы поведения менеджеров при 
проведении исследований систем управления. Основные 
требования к менеджерам исследовательского типа. 
Принципы формирования интегрального 
исследовательского интеллекта. Использование в 
практике современных российских предприятий аппарата 
«Полиграф» 

УК-1 

11. Диагностика 
систем управления 

Понятие диагностики. Виды диагностики систем 
управления: общая, полномасштабная, специальная, 
экспресс-диагностика. Группы методов диагностики 
систем управления. Определение приоритетности 
проблем. Матрица отбора приоритетных проблем 
системы управления с использованием экспертных 
оценок. Построение графа проблем. Примерная 
технологическая схема проведения диагностики системы 
управления. Инструментарий диагностики. Диагностика 
организационной структуры. Оформление результатов 
диагностики. 

УК-1 

12. 

Оформление 
отчета об 

исследовании 
систем управления 

Общие положения по оформлению отчета. Структура и 
требования к содержанию отчета. Правила технического 
оформления отчета. Подготовка отзывов на отчеты об 
исследованиях. 

УК-1 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела 
дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 
текущего 

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использовании 

балльной 
системы 

оценивания) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную работу по 
видам учебных занятий 

На 
СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 

Тема 1. Исследование 
систем управления: 
основные подходы и 

понятия 

6 2 0 0 4 
Изучение конспекта 

лекций, 
литературных и 

интернет источников  

Устный 
опрос 

2 балла 

2 

Тема 2. Исследование 
систем управления: 

некоторые понятия и 
этапы 

6 0 2 0 4 
Изучение конспекта 

лекций, 
литературных и 

интернет источников 

Устный 
опрос 

2 балла 

3 
Тема 3. Системный 

анализ в исследовании 
управления 

7 2 2 0 3 
Изучение конспекта 

лекций, 
литературных и 

интернет источников 

Устный 
опрос, 

коллоквиум 
4+20 баллов 

4 

Тема 4. Имитационное 
моделирование и 

эксперимент в 
исследовании систем 

управления 

6 0 2 0 4 
Изучение конспекта 

лекций, 
литературных и 

интернет источников 

Устный 
опрос 

2 балла 

5 
Тема 5. Конкретные 

методы исследования 
систем управления 

6 2 0 0 4 
Изучение конспекта 

лекций, 
литературных и 

интернет источников 

Устный 
опрос 

2 балла 

6 
Тема 6. Структуризация 

систем управления: 
современные концепции 

6 0 2 0 4 
Изучение конспекта 

лекций, 
литературных и 

интернет источников 

Устный 
опрос 

2 балла 

7 
Тема 7. Социальные 
исследования систем 

управления 
6 2 0 0 4 

Изучение конспекта 
лекций, 

литературных и 
интернет источников 

Устный 
опрос 

2 балла 

8 

Тема 8. Научная и 
практическая 

эффективность 
исследований систем 

управления 
 

5 0 2 0 3 
Изучение конспекта 

лекций, 
литературных и 

интернет источников 

Устный 
опрос 

2 балла 

9 

Тема 9. Планирование и 
организация 

исследований систем 
управления 

4 2 2 0 3 
Изучение конспекта 

лекций, 
литературных и 

интернет источников 

Устный 
опрос 

4 балла 
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10 

Тема 10. Требования, 
предъявляемые к 

специалистам, при 
проведении исследований 

систем управления 

4 2 2 0 3 
Изучение конспекта 

лекций, 
литературных и 

интернет источников 

Устный 
опрос 

4 балла 

11 Тема 11. Диагностика 
систем управления 2 2 0 0 3 

Изучение конспекта 
лекций, 

литературных и 
интернет источников 

Устный 
опрос 

2 балла 

12 
Тема 12. Оформление 

отчета об исследовании 
систем управления 

2 1 1 0 3 
Изучение конспекта 

лекций, 
литературных и 

интернет источников 

Устный 
опрос, 

научная 
работа 

2+10 баллов 
 Зачет (7 семестр) 72 15 15 0 42  40 баллов 

ИТОГО: 72 15 15 0 42   
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание СРС Контроль 

1 

Тема 1. Исследование 
систем управления: 
основные подходы и 

понятия 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 
литературным и интернет-
источникам  

Устный опрос 
2 балла 

2 

Тема 2. Исследование 
систем управления: 

некоторые понятия и 
этапы 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 
литературным и интернет-
источникам 

Устный опрос 
2 балла 

3 
Тема 3. Системный 

анализ в исследовании 
управления 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 
литературным и интернет-
источникам. Коллоквиум в 
форме обсуждения докладов по 
рефератам на заданные темы 

Устный опрос, 
коллоквиум 
4+20 баллов 

4 

Тема 4. Имитационное 
моделирование и 

эксперимент в 
исследовании систем 

управления 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 
литературным и интернет-
источникам  

Устный опрос 
2 балла 

5 
Тема 5. Конкретные 

методы исследования 
систем управления 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 
литературным и интернет-
источникам 

Устный опрос 
2 балла 

6 
Тема 6. Структуризация 

систем управления: 
современные концепции 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 
литературным и интернет-
источникам. Коллоквиум в 
форме обсуждения докладов по 
рефератам на заданные темы 

Устный опрос 
2 балла 
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7 
Тема 7. Социальные 
исследования систем 

управления 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 
литературным и интернет-
источникам  

Устный опрос 
2 балла 

8 

Тема 8. Научная и 
практическая 

эффективность 
исследований систем 

управления 
 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 
литературным и интернет-
источникам Устный опрос 

2 балла 

9 

Тема 9. Планирование и 
организация 

исследований систем 
управления 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 
литературным и интернет-
источникам. Коллоквиум в 
форме обсуждения докладов по 
рефератам на заданные темы 

Устный опрос 
4 балла 

10 

Тема 10. Требования, 
предъявляемые к 

специалистам, при 
проведении исследований 

систем управления 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 
литературным и интернет-
источникам  

Устный опрос 
4 балла 

11 Тема 11. Диагностика 
систем управления 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 
литературным и интернет-
источникам 

Устный опрос 
2 балла 

12 
Тема 12. Оформление 

отчета об исследовании 
систем управления 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 
литературным и интернет-
источникам. 

Устный опрос,  
научная работа 

2+10 баллов 
 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине «Исследование систем управления» проводится в 

соответствии с учебным планом (при условии успешного прохождения промежуточной 

аттестации с учетом результатов контроля текущей успеваемости) в форме устного зачета в 7 

семестре и экзамена с письменным ответом по билетам в 8 семестре. 

Дисциплина «Исследование систем управления» оценивается по 100-балльной системе. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за один семестр – 60. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответ на зачете – 40. 

В течение семестра проводятся устные опросы и коллоквиум. За посещаемость одной пары 

начисляется 1 балл. В ходе обучения каждый студент делает доклад; максимальное количество 

баллов на коллоквиуме 20 и за научную работу в течение учебного года – 10 баллов 
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

При освоении дисциплины  формируется следующие компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения 

смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием 

деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных способностей, 

но не сформирована способность достигать результата при решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. По 

мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как системы. 

Для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

УК-1 

УК-1.3 Применяет 
системный подход в 
выборе оптимального 
варианта решения 
задачи, аргументируя 
свой выбор. 

знание методики поиска, 
сбора и обработки 
информации, актуальных 
российских и 
зарубежных источников 
информации в сфере 
профессиональной 
деятельности и метода 
системного анализа; 
умение применять 
методики поиска, сбора и 
обработки информации; 
осуществлять 
критический анализ и 
синтез информации, 
полученной из разных 
источников; применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач; 
понимание принципов 
владения методами 
поиска, сбора и 
обработки, критического 
анализа и синтеза 
информации; методикой 
системного подхода для 
решения поставленных 
задач; 
присутствовал менее чем 
на ½ учебных занятий 

незнание методики 
поиска, сбора и 
обработки информации, 
актуальных российских и 
зарубежных источников 
информации в сфере 
профессиональной 
деятельности и метода 
системного анализ 
неумение применять 
методики поиска, сбора и 
обработки информации; 
осуществлять 
критический анализ и 
синтез информации, 
полученной из разных 
источников; применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач; 
непонимание принципов 
владения методами 
поиска, сбора и 
обработки, критического 
анализа и синтеза 
информации; методикой 
системного подхода для 
решения поставленных 
задач; 
присутствовал менее чем 
на ½ учебных занятий 

Индивидуал
ьное 
задание, 
состоящее в 
подготовке 
устного 
выступлени
я 
(презентаци
и) по 
реферату на 
заданную 
тему и 
ответов на 
вопросы 
слушателей 
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7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы и задания к экзамену и зачету, предназначенные для оценивания результатов 

обучения по дисциплине «Исследование систем управления» при проведении промежуточной 

аттестации приведены в ФОС данной дисциплины. 

Тема реферата – Модели управления запасами 

Общие задачи 
 

Задача 1. Решить транспортную задачу. 
 

Запасы на 
терминалах 

Запросы предприятий 
П1=70 П 2=120 П 3=150 П 4=130 

Т1=30 3 7 4 3 
Т 2=190 2 2 2 4 
Т 3=250 5 4 3 7 

 
Задача 2. Решить задачу линейного программирования 

,

F ц x x max

F ц x x min
при ограничениях

x x
x
x x
x x

x

= + →

= + →

+ ≤
 ≥
 − ≤
 + ≥ −

≥

1 1 2

2 1 2

1 2

1

1 2

1 2

1 2

2

4

2 6
1

4
3 3
0

 

7.4. Шкала перевода оценок  

60- и 40-балльные шкалы вводятся для оценки успеваемости в семестре и на зачете/экзамене 
100-балльная 

система 
60-балльная 

система 
40-балльная 

система 
5-балльная 

система 
Расшифровка  

5-балльной системы 
Зачтено/ 

Не зачтено 
90 - 100 54-60 36-40 5 отлично 

зачтено 80 - 89 48-53 32-35 4 хорошо 
60 - 79 36-47 24-31 3 удовлетворительно 
30 - 59 18-35 11-23 2 неудовлетворительно незачтено 0 - 29 0-17 0-11 1 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины «Исследование систем управления» используются 

следующие образовательные технологии: лекция, лекция-диалог, устный опрос, презентация по 

докладу, рассмотрение практических ситуаций (кейсов), сторителлинг и др. 

Методика преподавания дисциплины «Исследование систем управления» и реализация 

компетентностного подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 

следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, индивидуальных, 
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аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся:  

- проведение интерактивных лекционных и практических занятий в форме электронных ресурсов; 

- подготовка к выполнению практических работ с использованием электронных ресурсов; 

– обсуждение и защита рефератов по дисциплине; 

– подготовка, представление и обсуждение презентаций на практических занятиях; 

- подготовка к зачету; 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определен образовательной 

программой, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины «Исследование 

систем управления»  и в целом по дисциплине составляет 25% аудиторных занятий. Занятия 

лекционного типа составляют 30% от объема аудиторных занятий. Объем занятий проводимых в 

интерактивной форме не менее 25% 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» 

а) Основная литература 

1. Коротков, Э. М.  Исследование систем управления : учебник и практикум для вузов / 
Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
226 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7647-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489085  

2. Куприянов, Ю. В.  Модели и методы диагностики состояния бизнес-систем : учебное пособие 
для вузов / Ю. В. Куприянов, Е. А. Кутлунин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08500-6. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/493733  

3. Бородин, А.В., Пителинский, К.В. Методы оптимальных решений. [Текст]: учеб. пособие / 
-М.:, Инфра-М. 2019. 203с. 

4. Крылатков, П. П.  Исследование систем управления : учебное пособие для вузов / 
П. П. Крылатков, Е. Ю. Кузнецова, С. И. Фоминых. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
127 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08367-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493459  

 

б) Дополнительная литература 

1. Тавокин, Е. П.  Социология управления. Методы получения социальной информации : учебное 
пособие для вузов / Е. П. Тавокин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07728-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492185 

2. Зенков, А. В. Информационная безопасность и защита информации : учебное пособие для 
вузов / А. В. Зенков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 104 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/489085
https://urait.ru/bcode/493733
https://urait.ru/bcode/493459
https://urait.ru/bcode/492185
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образование). — ISBN 978-5-534-14590-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497002 

3. Мельников, В. П.  Исследование систем управления : учебник для вузов / В. П. Мельников, 
А. Г. Схиртладзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 447 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-8384-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/489003  

4. Управление знаниями в организации : учебник и практикум для вузов / А. И. Уринцов [и др.] ; 
под редакцией А. И. Уринцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9039-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487194  

5. Дрогобыцкий, И. Н.. Методология исследования экономических систем (приложения) / И. Н. 
Дрогобыцкий. - Таганрог : Изд-во ТИУиЭ, 2007. - 222 с. - 
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_strin
g=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0
%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%
D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_for
m_enable=1&keywords=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0
%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
1%8F&area=on  

6. Рой, О. М.  Методология научных исследований в экономике и управлении : учебное пособие 
для вузов / О. М. Рой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14167-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492536  

 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» 

Сайты со свободным доступом к материалам: 
1. http://biblioclub.ru/ (ЭБС «Университетская библиотека Online»)  
2. https://urait.ru  (Сайт издательства Юрайт) 
3. http://rrms.ru (Сайт Русского общества управления рисками)  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Исследование 

систем управления» 

Изучение дисциплины осуществляется в строгом соответствии с целевой установкой в 

тесной взаимосвязи учебным планом. Основой теоретической подготовки студентов являются 

лекции. В процессе самостоятельной работы студенты закрепляют и углубляют знания, 

полученные во время аудиторных занятий, дорабатывают конспекты лекций, готовятся к 

экзамену, а также самостоятельно изучают отдельные темы учебной программы.  

https://urait.ru/bcode/497002
https://urait.ru/bcode/489003
https://urait.ru/bcode/487194
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&area=on
https://urait.ru/bcode/492536
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://rrms.ru/
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Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» 

направление подготовки «Прикладная экономика» 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины студентом выполняют 

промежуточные контрольные задания и делают доклады по рефератам. Результаты выполнения 

заданий являются основанием для выставления оценок текущего контроля по данной учебной 

дисциплине. Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов. Студенты, не 

выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются к сдаче зачёта по данной учебной 

дисциплине. Также к сдаче зачета не допускаются студенты пропустившие более половины 

аудиторных занятий и не закрывшие пропуски рефератами. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Исследование систем управления», включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение - операционная система MS Windows 7 или MS Windows 10, MS 

Office и др. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Исследование систем управления» 

При изучении данной дисциплины (в т.ч. и в интерактивной форме) предполагается активное 

использование современных информационных технологий.  

Перечень технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения 

дисциплины: 

- оборудованная лекционная аудитория с настенными досками и PC с проектором. 

- MS Excel (для интерактивных форм обучения); 

Необходимое программное обеспечение: операционная система MS Windows версия 7 или 

MS Windows 10, пакет MS Office. 

 

 
Автор Пителинский К.В., доцент кафедры «Экономика», к.т.н, доцент, МВА  

Рецензент  

Долина Ольга Николаевна, к.т.н., доцент  
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