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1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Исследование систем управления» является 

формирование у бакалавров современных знаний в планирования, организации и проведения 
исследований систем управления, овладение  методологией междисциплинарного 
исследования систем управления организациями 

Задачи: 
-познакомить студентов с ключевыми понятиями системы управления, ее основными 

элементами и подсистемами; 
- знакомство со стратегией  программы научного исследования; 
- выделять теоретические, прикладные и ценностные аспекты  знания предмета и 

применять их как в повседневной жизни, так и в профессиональной области; 
- познакомить студентов с категориальным аппаратом, навыками приобретения, 

пополнения и реализации знаний. 
 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: Дисциплина «Исследование 

систем управления» (индекс по учебному плану Б1.В.ОД.3.) входит в вариативную часть 
базового цикла и относится к числу дисциплин обязательных для изучения.   

Графически представлены дисциплины,  для которых «Исследование систем 
управления» является предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие 
изучение данной дисциплины.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
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), 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7) 

профессиональные компетенции: 
владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

Обеспечиваемые дисциплины  (последующие): 
Теория антикризисного управления 

Управление рисками 
Система государственного и муниципального управления 

 

Исследование систем управления 

 
Обеспечиваемые дисциплины  (предыдущие) 

Методы принятия управленческих решений 
Информационные технологии в менеджменте 

Экономическая информатика 
Теория организации 

 



организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10) 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
1) знать:   
 - ключевые категории, связанные с пониманием роли и значении, а также 

методологии исследовательской деятельности в управлении; 
- конкретные методы исследования, наиболее эффективные для изучения системы 

управления; 
- вопросы планирования, организации исследования, оценки и использования его 

результатов, разработки практических и конкретных рекомендаций; 
- общесистемные понятия (система, элемент, отношения и связи системы и т.п.) 
2) уметь: 
- анализировать процессы функционирование организационных подразделений 

систем управления государственными, акционерными и частными фирмами, научно-
производственными объединениями, научными, конструкторскими и проектными 
организациями, органов государственного управления в целях рационального управления 
экономикой, производством и социальным развитием; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
- раскрывать сущность системного подхода; 
- определять задачи исследования систем управления; 
- разрабатывать программу исследования конкретной системы управления (или ее 

подсистемы); 
- пользоваться методами сбора и анализа информации о действующей в организации 

системе управления. 
3) владеть навыками: 
- определения основных свойств и параметров системных объектов исследования; 
- проведения диагностики системы управления организацией (или ее подсистем); 
- определения экономической эффективности системы управления организацией. 
экономической эффективности системы управления организацией. 

 
          Этапы формирования компетенций дисциплины «Исследование систем управления» 
Код формируемой 

компетенции 
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
ОПК-3  +  
ОПК-7  +  
ПК-10 +   

 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (акад.часа), в т.ч. на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 36 акад. часов, а на 
самостоятельную работу студентов -  36 акад. часов. 

 
Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов 

 



 для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
 

В
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по

 п
ла

ну
(а

к.
ч.

) 

Аудиторные занятия 
36  акад. часов 

СРС 
36 акад. часов 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Лек. 
Прак
т. 
/ Сем. 

КСР 

Всег
о 
(ак.ч.
) 

Ре
фе
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т 

(н
е 

бо
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е 
1 

на
 

ди
сц

ип
ли

ну
) 

Э
сс

е 

Конт
роль
ная 
работ
а 

Самостоят
ельное 
изучение 
учебной 
литератур
ы 

Тема 1. Исследования и их роль 
в научной и практической 
деятельности человека ОПК-3, 
ОПК-7, ПК-10 

9 4 2 2  5 1  1 3 

Тема 2. Системный анализ в 
исследовании систем 
управления  ОПК-3, ОПК-7, 
ПК-10 

10 5 2 2* 1 5 1  1 3 

Тема 3. Методы  проведения 
исследования систем 
управления  ОПК-3, ОПК-7, 
ПК-10 

10 5 2 2 1 5 1  1 3 

Тема 4. Исследование и 
проектирование целей 
управления ОПК-3, ОПК-7, ПК-
10 

10 5 2 2 1 5 1  1(1) 3 

Тема 5. Исследование и 
проектирование функций 
управления  ОПК-3, ОПК-7, 
ПК-10 

10 5 2 2 1 5 1  1 3 

Тема 6. Исследование и 
проектирование 
управленческих решений  ОПК-
3, ОПК-7, ПК-10 

10 5 2 2 1 

5 

1  1 3 

Тема 7. Эффективность и 
управление исследованием 
 ОПК-3, ОПК-7, ПК-10 

13 7 2 4 1 6 1  1 4 

Курсовая работа  Не предусмотрена 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) зачет  

ИТОГО  72 
(2) 36 14 16 6 36 7 - 7 22 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  
 

для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
 

В
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ЕГ
О

 
по
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ну
 (а

к.
ч.

) 

Аудиторные занятия 
8 акад. часов 

СРС 
60 акад. часов 

Конт
роль 
акаде
м. 
часа 

Кон
так
т.ра
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уче
б. 
зан.
) 

Лек. 
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кт. 
/ 
Сем. 

КС
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Всег
о 
(ак.ч.
) 
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фе
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ну
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Конт
роль
ная 
работ
а 

Сам.
изуче
ние 
учеб
ной 
литер
атур
ы 

Тема 1. Исследования и их роль 
в научной и практической 9 1 1   8 1  1 6 

 

 



деятельности человека  ОПК-3, 
ОПК-7, ПК-10 

Тема 2. Системный анализ в 
исследовании систем 
управления  ОПК-3, ОПК-7, 
ПК-10 

9 1  1  8 1  1 6 

 

Тема 3. Методы  проведения 
исследования систем 
управления  ОПК-3, ОПК-7, 
ПК-10 

9 1  1  8 1  1 6 

 

Тема 4. Исследование и 
проектирование целей 
управления ОПК-3, ОПК-7, 
ПК-10 

10 1  1  9 1  1 7 

 

Тема 5. Исследование и 
проектирование функций 
управления  ОПК-3, ОПК-7, 
ПК-10 

10 1  1  9 1  1 7 

 

Тема 6. Исследование и 
проектирование 
управленческих решений 
 ОПК-3, ОПК-7, ПК-10 

11 2 1 1  

 
 
9 1  1 7 

 

Тема 7. Эффективность и 
управление исследованием 
 ОПК-3, ОПК-7, ПК-10 

10 1  1  9 1  1 7 
 

Курсовая работа  Не предусмотрена  
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) зачет   

ИТОГО  72 
(2) 8 2 6  60 7 - 7 46 4 

 
4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. Исследования и их 
роль в научной и 
практической 
деятельности человека 
 

Понятие исследования. Исследования в практике управления. 
Исследование как составная часть менеджмента организации. 
Анализ внутренней среды. Функциональные зоны организации. 
Анализ внешней среды. Виды исследований систем управления. 
Этапы исследования системы управления. Требования к системе 
управления как к объекту исследования. Характеристики 
процесса управления, подлежащие исследованию. 

2. Тема 2. Системный анализ 
в исследовании систем 
управления 
 

Основные цели и задачи анализа предприятия. Понятие системы. 
Классификация систем. Принципы системного анализа. 
Основные подходы в системном исследовании. Построение 
дерева целей. Состав специалистов в группе по проведению 
анализа.  

3. Тема 3. Методы  
проведения исследования 
систем управления 
 

Классификация методов ИСУ.  Состав исследования СУ. 
Методы построения простейших математических моделей. 
Полный и дробный факторный эксперимент. Построение 
матрицы планирования ПФЭ. Проведение ПФЭ на реальном 
объекте. Алгоритм обработки результатов ПФЭ. Дробный 
факторный эксперимент. Методы построения математических 
моделей второго порядка. Центральное композиционное 
планирование.Ортогональное центральное композиционное 

 



планирование.  
4. Тема 4. Исследование и 

проектирование целей 
управления 
 

Понятие структуры организации. Классификация структур 
управления. Системный подход к формированию 
организационных структур. Задачи организационного 
проектирования. Этапы проектирования СУ методом 
организационного моделирования.Классификация функции 
управления. Порядок формирования состава функций 
управления.  

5. Тема 5. Исследование и 
проектирование функций 
управления 
 

Прогнозные и плановые исследования систем управления. 
Требования к управленческим решениям. Этапы и процедуры 
процесса принятия решений.  

6. Тема 6. Исследование и 
проектирование 
управленческих решений 
 

Понятие цели. Классификация целей. Требования к целям. 
Этапы проектирования целей организации. Основные цели 
функциональных подсистем. 

7. Тема 7. Эффективность и 
управление исследованием 
 

Цель исследований. Организация исследований. Источники 
риска и ответственность исследователя за результаты 
исследования. Принципы честного исследования.  

 

4.1.1 Активные и интерактивные формы организации учебного процесса 

№ 
п/п 

Наименование темы  Формы организации и проведения 

1. Методы  проведения исследования 
систем управления 

Круглый стол «Социологические исследования систем 
управления». 

2. Исследование и проектирование 
целей управления 

Case-study «Расчет эффективности программно-целевой 
организационной структуры управления»   

3. Исследование и проектирование 
функций управления 

Case-study «Оптимизация функциональных служб 
предприятия. Расчет норм управляемости» 

4. Эффективность и управление 
исследованием 

Мастер-класс «Исследование и проектирование 
структур управления» 

  Итого: 10 часов 
 
5. Лабораторный практикум 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 

№  
п/п 

№ раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое
мкость  
(час.) 

1. Тема 1. 
Семинар 
«Системы 
управления как 
объект 
исследования» 

Вопросы семинара: 
1. Иерархический тип структур управления 
а) линейные и линейно-функциональные структуры 
б) штабные структуры в) дивизиональные структуры 
2. Органический тип структур управления 
а) проектные и программно-целевые структуры б) матричные 
структуры в) особенности бригадных структур 
3. Цели и задачи управления 
4. Законы управления 

2 

2. Тема 2. 
Семинар 
«Логические 
методы 
исследования 

Вопросы семинара: 
1. Классификация и характеристика логических методов 
исследования 
а) методы традиционной логики 
б) методы математической логики 

2 

 



систем                                             
управления» 

2. Индукция как метод исследования систем управления 
3. Дедукция как метод исследования систем управления 
4. Логический анализ и синтез как методы исследования систем 
управления 
5. Аналогия и гипотеза в исследовании систем управления  
6. Сравнение, абстрагирование, конкретизация в исследовании 
систем управления. 
Тема доклада: 1. Логика принятия решения  
2. Логика научного познания  

3. Тема 3. 
Семинар 
«Социологичес
кие методы 
исследования 
систем                                                   
управления» 

Вопросы семинара: 
1. Виды социологических исследований 
а) разведывательные б) описательные в) аналитические 
2. Методы социологических исследований 
а) анализ документов и контент-анализ б) анкетирование 
в) интервьюирование г) наблюдение и фокус-группы 
3. Программа и методы организации социологических 
исследований 
4. Социальные технологии 
5. Социальное предвидение и прогнозирование 
6. Организация социального управления 
а) сущность и содержание социального управления 
б) система социального управления 
в) принципы и методы организации социального управления 
Тема доклада: Социальное проектирование и его роль в 
исследовании систем  

2 

4. 
 
 

Тема 4. 
Семинар 
«Эмпирико–
теоретические 
методы                                        
исследования 
систем 
управления» 
 

Вопросы семинара: 
1. Состав и использование эмпирико-теоретических методов 
исследования 
2. Методы классификации, обобщения и типологии 
3. Наблюдение и эксперимент в исследовании 
4. Измерение и сравнение как методы исследования. 
5. Оценки в исследовании систем управления. 
6. Фактологическое обеспечение исследования 
Тема доклада: Социально-экономический эксперимент. 
Особенности и организация проведения. 

4 
 
 

5. Тема 5. 
Методы 
коллективных 
экспертных 
оценок 

Мозговой штурм. Метод круглого стола. Метод типа сценариев. 
Метод типа Дельфи. Метод типа Дельфи. Деловая игра. Метод 
дерева целей. Метод морфологического ящика (ММЯ). Метод 
анализа иерархий. Постановка задачи. Метод Гаусса—Зайделя. 
Метод градиента. Метод случайного поиска. Симплексный метод.  

2 

6. Тема 6. 
Семинар 
«Организацион
ные и 
методические 
основы 
исследования 
систем 
управления» 
 

Вопросы семинара: 
1. Планирование процесса исследования систем управления 
а) программа исследования систем управления 
б) основные положения процесса планирования исследования 
систем управления 
в) планирование исследования систем управления. 
2. Формы и факторы организации исследования. 
а) алгоритм проведения исследования б) принципы организации 
исследования в) исследовательские группы 
г) разделение и кооперация исследовательской деятельности 
д) технологии исследования систем управления 
3. Оформление отчета об исследовании систем управления 
а) структура и требования к содержанию отчета 
б) правила технического оформления отчета 
в) подготовка отзывов на отчеты о научно-исследовательской 
работе 
Тема доклада: Консультирование как форма организации процесса 

2 

 



исследования систем управления. 
7. Тема 

7.Семинар 
«Эффективност
ь исследования 
систем 
управления» 
 
 

Вопросы семинара: 
1. Оценка уровня качества исследования. 
2.Общие методологические подходы и принципы определения 
эффективности. 
3. Виды и основные источники эффектов. 
4. Принципы обеспечения эффективности исследования 
5. Эффективность и управление исследованием. 
6. Критерии эффективности управления системой 
Тема доклада: Теория эффективности и ее роль в оценке 
эффективности исследования систем управления 

2 

 Итого:  16 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Исследование систем управления» 

 
Учебные пособия, нормативные акты: 
 
1.Фомичев, А.Н. Исследование систем управления: учебник/А.Н. Фомичев. – М.: 

Дашков и К, 2013. – 348 с. 
2. Жуков, Б.М. Исследование систем управления : учебное пособие / Б.М. Жуков, 

Е.Н. Ткачева. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 207 с. - ISBN 978-5-394-01309-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112227 

3.Баранов, В.В. Исследование систем управления : учебное пособие / В.В. Баранов, 
А.В. Зайцев, С.Н. Соколов ; Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 213 с. 
: схем. ,табл. - ISBN 978-5-9614-2281-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279380  

4. Игнатьева, А.В. Исследование систем управления : учебное пособие / А.В. Игнатьева, 
М.М. Максимцов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 167 с. : табл., схемы - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01344-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119173 

5.Родионова, Н.В. Методы исследования в менеджменте : учебник / Н.В. Родионова. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - Модуль 1. Организация исследовательской деятельности. - 415 с. - 
Библиогр: с. 333. - ISBN 978-5-238-02275-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007 

6.Вдовин, В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные 
системы : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, А.А. Шурупов. - 3-е изд. - М. : 
Дашков и Ко, 2013. - 386 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02262-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254019 

7.Решмин, Б.И. Имитационное моделирование и системы управления : учебно-
практическое пособие / Б.И. Решмин. - Москва-Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 74 с. : ил., 
табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0120-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444174 

8.Уткин, В.Б. Информационные системы в экономике : учебник / В.Б. Уткин, 
К.В. Балдин. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 395 с. - ISBN 978-5-394-01449-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112225 

9.Информационные системы в экономике : учебник / под ред. Г.А. Титоренко. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 464 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-238-
01167-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116713 

10. Милехина, О.В. Информационные системы: теоретические предпосылки к 
построению : учебное пособие / О.В. Милехина, Е.Я. Захарова, В.А. Титова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Новосибирский Государственный Технический 
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Университет. - 2-е изд. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 283 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 192-
194. - ISBN 978-5-7782- 2405-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258420 

 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Исследование систем 

управления»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы: 
 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время 
на 
подгото
вку, час 

Форма СРС Форма 
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

Тема 1. Исследования и их роль в 
научной и практической 
деятельности человека 

3 
Изучение литера 
туры, подготовка к 
семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

1,2,3,12,32 

Тема 2. Системный анализ в 
исследовании систем управления 3 

Изучение литера 
туры, подготовка к 
семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

4,23-25,35,36 

Тема 3. Методы  проведения 
исследования систем управления 3 

Подготовка 
теоретической части 
реферата 

Контрольная 
работа/опрос 

4,5,7-
11,15,16,36 

Тема 4. Исследование и 
проектирование целей управления 3 

Изучение 
литературы, 
подготовка реферата 

Контрольная 
работа/опрос 

3,4,24,31, 36 

Тема 5. Исследование и 
проектирование функций 
управления 

3 
Подготовка к 
контрольной работе 

Контрольная 
работа/опрос 

4,5,8,10,16-
18,26, 28,  32 

Тема 6. Исследование и 
проектирование управленческих 
решений 

3 
Подготовка к 
семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

3,4,13-15,17,26, 
27,32, 38 

Тема 7. Эффективность и 
управление исследованием 4 Подготовка к 

семинару 
Контрольная 
работа/опрос 

4,19-22,25, 26, 
32,33 

 
8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование оценочного 
средства 

1 Тема 1. Исследования и их роль в 
научной и практической 

 ОПК-3, ОПК-7, ПК-10 Выборочный опрос на занятиях, 
реферат, Тест  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258420


деятельности человека 
2 Тема 2. Системный анализ в 

исследовании систем управления 
 ОПК-3, ОПК-7, ПК-10 Выборочный опрос на занятиях, 

реферат, Тест 
3 Тема 3. Методы  проведения 

исследования систем управления 
 ОПК-3, ОПК-7, ПК-10 Выборочный опрос на занятиях, 

реферат, Тест, контрольная 
работа 

4 Тема 4. Исследование и 
проектирование целей управления 

 ОПК-3, ОПК-7, ПК-10 Выборочный опрос на занятиях, 
реферат, Тест 

5 Тема 5. Исследование и 
проектирование функций 
управления 

 ОПК-3, ОПК-7, ПК-10 Выборочный опрос на занятиях, 
реферат, Тест 

6 Тема 6. Исследование и 
проектирование управленческих 
решений 

 ОПК-3, ОПК-7, ПК-10 Выборочный опрос на занятиях, 
реферат, Тест 

7 Тема 7. Эффективность и 
управление исследованием 

 ОПК-3, ОПК-7, ПК-10 Выборочный опрос на занятиях, 
реферат, Тест, контрольная 
работа 

 Промежуточный контроль (зачет)  ОПК-3, ОПК-7, ПК-10 Зачет (вопросы к зачету) 
* Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Исследование систем управления»». 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
Основная литература: 
1. Баранов, В.В. Исследование систем управления : учебное пособие / 

В.В. Баранов, А.В. Зайцев, С.Н. Соколов ; Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Альпина 
Паблишер, 2016. - 213 с. : схем. ,табл. - ISBN 978-5-9614-2281-8 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279380  

2. Мишин, В.М. Исследование систем управления : учебник / В.М. Мишин. - 2-
изд., стер. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 527 с. : табл., граф., схемы - (Профессиональный 
учебник:Менеджмент). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01205-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115176 

3. Фомичев, А.Н. Исследование систем управления : учебник / А.Н. Фомичев. - 2-
е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 348 с. : табл., 
схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02324-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385768 

5.  Волгина, С.В. Исследование систем управления : учебное пособие / 
С.В. Волгина ; Минобрнауки России, Южный федеральный университет, Волгодонский 
институт (филиал) ЮФУ. - Ростов на Дону : Издательство Южного федерального 
университета, 2015. - 132 с. - Библиогр.: с. 108-109. - ISBN 978-5-9275-1701-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462049  
 

Дополнительная литература: 
 

1. Игнатьева, А.В. Исследование систем управления : учебное пособие / А.В. Игнатьева, 
М.М. Максимцов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 167 с. : табл., 
схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01344-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119173 

2. Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений : учебник / Ю.Г. Учитель, А.И. 
Терновой, К.И. Терновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - 
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Библиогр.: с. 346-350. - ISBN 978-5-238-01091-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136 

3. Репнев, В.А. Исследование системы управления компанией – управление 
изменениями : учебное пособие / В.А. Репнев. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 265 с. - ISBN 978-
5-4458-3418-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210617 

4. Информационные системы и технологии управления : учебник / под ред. Г.А. Титоренко. 
- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. : ил., табл., схемы - (Золотой 
фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01766-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159  

5. Блинов, А.О. Управление изменениями : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. - Москва 
: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 304 с. : табл., схем., ил. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02291-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452539 

6. Новиков, А.И. Экономико-математические методы и модели : учебник / А.И. Новиков. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 532 с. : ил. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02615-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454090 

7. Фомичев, А.Н. Исследование систем управления: учебник/А.Н. Фомичев. – М.: 
Дашков и К, 2013. – 348 с 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
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Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Консультант Плюс Студенту и преподавателю -  http://www.consultant.ru/ 
 

 
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Исследование систем управления» 
1.Порсев А.А. Исследование систем управленияУчебно-методический комплекс / А.А. 

Порсев. – Казань: ИСГЗ, 2011. -  с. 
2. Мастер-класс «Исследование и проектирование структур управления». 
3. Круглый стол «Социологические исследования систем управления». 
 
Основными формами работы студентов, изучающих дисциплину «Исследование 

систем управления» являются лекционные, семинарские (практические) занятия, выполнение 
контрольных работ (аудиторная), а также заданий по курсу в рамках самостоятельной работы 
(внеаудиторная). 

На лекционных занятиях студенты получают основной объем знаний в рамках 
изучаемой дисциплины: знакомятся с ключевыми понятиями, научными подходами к 
исследованию, методами исследования систем управления, конкретных проблем на уровне 
организации. 

На семинарских (практических) занятиях предусмотрены две основные формы 
работы: выступление с сообщениями и докладами по темам дисциплины, аналитическая и 
проектная работа в малых группах (анализ документов, обсуждение, разработка программы 
исследования). Семинарские (практические) занятия решают четыре важнейшие задачи:  

1) закрепление полученных на лекциях знаний;  
2) углубление знаний в области диагностики систем управления;  
3) формирование навыков исследовательской работы;  
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4) формирование навыков командной работы. 
Контрольные работы нацелены не только на закрепление полученных знаний, но и на 

проверку степени усвоения содержания курса, понимания его предмета. Контрольные 
работы выполняются в виде специально подготовленных заданий, помогающих определить 
уровень функциональной грамотности/неграмотности студента (т.е. способность и 
готовность решать конкретные задачи в рамках профессиональной подготовки на уровне 
установленных требований). 

Самостоятельная работа включает две формы:  
- подготовка к семинарским и практическим занятиям, т.е. работа с рекомендованной 

литературой, изучение нормативных документов по теме семинарского и практического 
занятия, подготовка доклада по выбранной теме (текст сообщения и презентация); 

- подготовка портфолио по курсу.  Разработка портфолио по дисциплине «ИСУ» 
является формой творческой работы студента, что предполагает знание литературы по теме, 
умение грамотно сформулировать проблему исследования, исследовательские задачи и 
выбрать адекватные методы сбора и анализа данных.  

Формы контроля:  
- текущий контроль: выполнение практических заданий на семинаре (вес 

задания – 0,1); 
- выполнение практического задания (вес задания – 0,2); 
- выступление с докладом (вес задания – 0,2);  
- выполнение домашнего задания (лаб. работа) (вес задания – 0,1);  
- разработка и защита портфолио (вес задания – 0,4). 
- итоговый контроль: зачет; 
Допуском к зачету является наличие портфолио. 
Итоговая оценка рассчитывается по следующей схеме: 
Подготовка и защита портфолио – (вес - 0,4 итоговой оценки) 
Ответ на вопросы по экз. билету - (вес - 0,6 итоговой оценки) 
При проведении аудиторных занятий используются следующие методы обучения: 

опросы, дискуссии, доклады,  экспресс-опросы и т.д. 
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 

понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к 

практическим занятиям студентам рекомендуется:  
- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 

 



- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту  
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs 
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Приложение 1  
 
Фонд оценочных средств по дисциплине «Исследование систем управления» 
 

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по 
дисциплине. Шкала оценивания 

 

Компетенц
ии 

Вид 
контрол
я 

Форма  
компетен
тностно-
ориентир
ованного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Макси
мально
е 
количе
ство 
баллов 

ОПК-3, 
ОПК-7,  
ПК-10 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

30 
баллов 

Контроль
ные 
работы 

Первая контрольная: Тест 
10 вопросов -1 балл за верный ответ 

10 
баллов 

Вторая контрольная Тест 
10 вопросов -1 балл за верный ответ 

10 
баллов 

Третья  контрольная Тест 
10 вопросов -1 балл за верный ответ 

10 
баллов 

ОПК-3, 
ОПК-7, 
ПК-10 

Промежу
точный 
контроль
-зачет 
(40 
баллов) 

зачет Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного 
курса. Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. Владеет 
основными терминами и понятиями 
изученного курса. Показывает умение 
переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

40 
баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 
баллов 

             Критерии оценки уровней сформированности компетенции  ОПК-3, ОПК-7, ПК-10 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 



2.Средства текущего контроля (60 баллов) 
 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
2.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат–творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении 
значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие методы 
исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но достаточным 
является работа с литературными источниками и собственные размышления, связанные с 
темой. 

Цель написания реферата–привитие студенту навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

 
Методические указания 
Реферат по данному курсу подготавливается студентом самостоятельно, должен 

носить творческий характер, по своему содержанию и оформлению быть приближенным к 
научному исследованию. При этом исполнитель может выбрать его тему из предложенной 
тематики. Также следует принимать во внимание свои научные и профессиональные 
интересы, связывая со- держание реферата с задачами конкретной организации (например, 
той, где работал или работает студент). В обоснованных случаях тема может быть избрана 
студентом вне тема- тического списка рефератов.  

При подготовке реферата студенту предварительно следует подобрать различные 
литературные, периодические, нормативные и другие источники и материалы, 
систематизируя и обобщая при этом нужную информацию по теме. Необходимо 
осуществлять творческий подход к использованию со- бранной информации, критически 
оценивая отражаемые в источниках сведения и данные. Представляется важным раскрыть не 
только теоретическое состояние дел по рассматриваемому вопросу, а на примерах 
конкретной организации дать его решения с обоснованием прогрессивных и перспективных 
направлений совершенствования. Общие требования к рефератам:   

логическая последовательность и четкость изложения материала; 
краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования;  
убедительность аргументации; 
конкретность изложения материала и результатов работы; 
информационная выразительность; 
достоверность; 
достаточность и обоснованность выводов. 
 Структурно в реферат в общем случае должны входить:  титульный лист; 
 содержание (оглавление); 
основная часть; 
заключение; 
список использованных источников; 
приложения. 
Титульный лист является первым листом (страницей) реферата и оформляется по 

образцу, приведенному ниже. Содержание (оглавление) должно включать перечень всех 
имеющихся в тексте реферата наименований разделов, подразделов и пунктов с соответ- 

 



ствующими номерами. Справа от наименований разделов, подразделов и пунктов 
необходимо указывать номера страниц (листов), на которых они начинаются. Введение 
должно содержать материалы по обоснованию актуальности избранной темы в целом и 
применительно к конкретному предприятию, организации. Наряду с этим в нем должны 
быть четко и кратко определены, обоснованы и сформулированы цели и задачи реферата. 
Объем введения, как правило, не должен превышать 2 страниц. Основная часть реферата 
должна содержать необходимые материалы для достижения поставленной целей и задач, 
решаемых в процессе выполне- ния работы. Всю основную часть целесообразно 
подразделить на разделы, подразделы и пункты. Каждому разделу и подразделу, а в ряде 
случаев и пунктам необходимо давать наименования, отражающие их содержание. Заголовка 
«Основная часть» в реферате не должно быть. Все разделы, подразделы и пункты основной 
части нумеруются арабскими цифрами с точкой (например, пункт 2 подраздела 1, раздела 1 
должен иметь номер «1.1.2.»). В общем плане состав разделов основной части типового 
реферата может быть примерно следующим:  

1) Теоретический раздел, раскрывающий на основе обобщения материалов различных 
источников сущность и тенденции развития теории исследуемого вопроса темы, методов и 
методик его исследования.  

2) Аналитический раздел, содержащий критический анализ возможных методов 
исследования предмета и объекта темы реферата и устанавливающий их недостатки, 
ограничения в применении, потенциальные достоинства, перспективные возможные области 
практического использования. 

 При этом следует осуществить выбор, обосновать и раскрыть особенности тех 
методов и методик исследования, которые необходимо использовать для достижения целей и 
решения задач реферата.  

3) Практический раздел, предусматривающий проведение на базе конкретной (или 
при отсутствии такой возможности на примере условной) системы (подсистемы, элемента) 
управления предприятия, организации их анализ, оценку состояния дел, выявление путей и 
разработку предложений по совершенствованию объекта темы реферата. Желательно 
разработать также мероприятия по реализации (внедрению) этих предложений. В этой же 
части работы следует дать оценку эффективности предлагаемых изменений. Каждый из 
перечисленных выше разделов должен иметь конкретное наименование, привязанное к теме 
реферата. Объем основной части должен составлять примерно 14-20 страниц. 

 Заключение должно содержать краткие выводы по результатам всей работы, включая 
итоги определения эффективности использования предложений, представленных в реферате.  

Целесообразно привести перспективы работ по рассмотренному в реферате вопросу. 
Объем - не более 2 страниц. Приложения могут включать вспомогательные материалы, 
которые были необходимы для обоснования каких-либо решений и предложений (например, 
действующие методики, инструкции, положения, копии документов и т.п.).  

Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указа- нием в правом 
верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», написанного (напеча- танного) прописными буквами. 
Любое приложение должно иметь свой содержательный заголовок. Все приложения 
нумеруются буквами алфавита (например, «ПРИЛОЖЕНИЕ А» и т.д.). Список 
использованной литературы включает перечень литературы, инструкций, статей из 
журналов, стандартов и т.п., использованных при под- готовке реферата. Источники более 
целесообразно располагать в алфавитном порядке. Сведения о них необходимо давать в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к описанию произведений печати в 
библиографических и информационных изданиях. Техническое оформление текста реферата 
должно осуществляться машинописным способом.  

Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 
7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 
30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 



Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала 
оценивания реферата 

Содержание соответствует теме.  3 
Обоснована актуальность темы, полно и логично 

изложен материал, сформулированы выводы. 3 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 3 

Соблюдены требования по оформлению 3 
Продуманное краткое выступление по теме, 

правильные ответы на дополнительные вопросы 3 

Итого по всем критериям 15 
 
Примерные темы рефератов: 
Примерная тематика рефератов 
1. Применение исследований в различных сферах.  
2. Специальные и отраслевые теории.  
3. Научные подходы к определению «система».  
4. Специфика системного исследования.  
5. Маркетинговое исследование: характеристика и особенности применения.  
6. Типология систем.  
7. Этапы исследования объекта управления.  
8. Необходимость составления программ исследования.  
9. Методологическая часть исследования.  
10.Анкетирование и интервьюирование.  
11.Структурный анализ малых групп (социометрия).  
12.Анализ документов. Классификация документов, виды анализа документов.  
13.Виды наблюдения, их применение при исследовании.  
14.Экспертные оценки в исследовании социального управления: целесо- образность и 

возможности применения.  
15.Общенаучные методы исследования.  
16.Применение компьютерных программ для анализа результатов исследования.  
17.Классификация видов консалтинговой деятельности.  
18.Особенности прогнозирования в современных условиях. 
2.2 Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение четырех контрольных работ (в середине 

курса и в конце). Первая контрольная работа в виде решения тестовых заданий. Три 
контрольные работы в виде выполнения заданий различной сложности. На подготовку к 
контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое задание на 
контрольную работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 10 
вопросов в каждом варианте. Практические задания в контрольной работе также формирует 
преподаватель. 

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 

 



студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по 
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-
вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы 1:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 1 Шкала оценивания 
Зачет Незачет 

Первое тестирование:10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10 баллов  

1-5 баллов 
 
Контрольная работа 1. Примерный тест:  
1. Теоретические исследования представляют собой:  
а) решение определенных практических проблем 
б) изучение явлений и процессов системы управления на основе использования 

абстрактных объектов  
в) выявление фактического состояния организации и систем управления  
2. Эмпирические исследования:  
а) решение определенных практических проблем  
б) изучение явлений и процессов системы управления на основе использования 

абстрактных объектов  
в) выявление фактического состояния организации и систем управления  
3. Теоретико-эмпирические исследования:  
а) решение определенных практических проблем  
б) изучение явлений и процессов системы управления на основе использования 

абстрактных объектов  
в) выявление фактического состояния организации и систем управления 
 4. Совершенствование СУ – это:  
а) процесс непрерывного повышения возможностей системы за счет интенсивного 

использования ее внутренних ресурсов;  
б) разрушение существующей управленческой иерархии, пересмотр основных целей, 

ценностей и поведенческих стереотипов  
в) необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных 

объектов  
5. Развитие СУ – это:  
а) процесс непрерывного повышения возможностей системы за счет интенсивного 

использования ее внутренних ресурсов;  
б) разрушение существующей управленческой иерархии, пересмотр основных целей, 

ценностей и поведенческих стереотипов  
в) необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных 

объектов  
6. Реорганизация СУ – это:  
а) процесс непрерывного повышения возможностей системы за счет интенсивного 

использования ее внутренних ресурсов;  

 



б) разрушение существующей управленческой иерархии, пересмотр основных целей, 
ценностей и поведенческих стереотипов  

в) необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных 
объектов  

7. Составляющими рефрейминга являются:  
а) достижение мобилизации  
б) построение экономической модели  
в) реинжиниринг  
г) выработка видения перспективы  
д) построение системы показателей  
е) концентрация на потребностях рынка  
8. Составляющими реструктуризации являются:  
а) достижение мобилизации 
б) построение экономической модели  
в) реинжиниринг  
г) упорядочение физической инфраструктуры  
д) построение системы показателей  
е) концентрация на потребностях рынка  
9. Составляющими оживления являются:  
а) изобретение новых видов бизнеса  
б) построение экономической модели  
в) реинжиниринг  
г) упорядочение физической инфраструктуры  
д) построение системы показателей  
е) концентрация на потребностях рынка  
10. Внешняя сложность системы управления – это:  
а) сложность взаимоотношений с окружающей средой, сложностью управления 

системой, потенциально оцениваемых по обратным связям системы и среды  
б) сложность множества внутренних состояний, потенциально оцениваемых по 

проявлениям системы и сложности управления в системе  
 
Контрольная работа 2. 
11. Собственно система управления может быть рассмотрена при анализе:  
а) информационно-поведенческой подсистемы  
б) структурно-функциональной подсистемы  
в) подсистемы саморазвития  
12. Измерение как сопоставление одной величины с другой при помощи единиц изме- 

рения рассматривается в рамках:  
а) описательной теории измерений  
б) репрезентативной теории измерений  
в) формальной теории измерений  
13. К методам производного измерения относятся:  
а) ранжирование  
б) присвоение баллов объекту  
в) группировка значений переменных 
г) построение индексов  
д) процедура парных сравнений  
14. Метод субъективно равных интервалов реализуется при построении шкалы:  
а) Гутмана  
б) Лайкерта  
в) Терстоуна  
15. Проектная система управления характерна для:  

 



а) постиндустриальной эпохи  
б) эпохи массового производства  
в) эпохи массового потребления  
16. Процессная система управления характерна для:  
а) постиндустриальной эпохи  
б) эпохи массового производства  
в) эпохи массового потребления  
17. Целенаправленность как принцип построения системы управления реализуется 

путем: а) взаимодействия формируемых и функционирующих подсистем СУ как между 
собой, так и со всеми другими внешними по отношению к организации системами  

б) формирования многоуровневой структуры системы с учетом делегирования полно- 
мочий на соответствующий уровень управления  

в) формирования в составе СУ целевых и соответствующих линейных, 
функциональных и обеспечивающих подсистем управления  

18. Принцип лабилизации функций при реализации системного подхода представляет 
собой: а) соединение функций по определенному признаку для получения специального 
эффекта 

 б) возможность изменения функций управления, приобретения новых при относи- 
тельной стабильности их состава и структуры  

в) определенную последовательность операций, использования методов, оценки ре- 
зультатов  

19. Система управления в рамках кибернетического подхода представляет собой объ- 
единение:  

а) управляющей системы и системы связи  
б) управляемой системы и системы связи  
в) управляющей и управляемой систем  
20. Методы формализованного представления систем управления представляют со- 

бой: а) способы, приемы проведения исследований  
б) использование математических, экономико-математических методов и моделей 

исследования систем управления  
в) верны оба варианта  
 
Контрольная работа 3. 
21. Метод номинальных групп осуществляется:  
а) в один этап  
б) в два этапа  
в) более чем в два этапа  
22. Для проведения метода «лицом к лицу» необходимо собрать группу экспертов 

численностью:  
а) 10-30 человек  
б) 20-40 человек  
в) 30-50 человек  
23. Синектика применяется в случае: 
 а) особой сложности проблемы  
б) невысокой сложности проблемы  
в) особой компетентности экспертов  
г) любой компетентности экспертов  
24. Расположить этапы проведения мозговой атаки в верном порядке:  
а) принудительный опрос экспертов  
б) высказывание идей  
25. Мозговой штурм предполагает критику:  
а) да  

 



б) нет  
26. Группа экспертов при методе комиссий подбирается: 
 а) по желанию экспертов  
б) волевым путем  
27. Фокус-группа относится к:  
а) качественным опросам  
б) количественным опросам  
28. Эмпатия предполагает следующее действие:  
а) внимательно выслушать мнения экспертов  
б) четко высказать свое понимание проблемы  
в) скорректировать свою позицию с учетом резонности позиций экспертов 
 г) поставить себя в положение других участников дискуссии  
29. Процедура Шанг предполагает выдвижение:  
а) интервальных оценок  
б) точечных оценок  
30. Основными характеристиками морфологических методов являются:  
а) анализ вариантов решений по определенному набору их параметров  
б) проводятся при наличии небольшого объема информации по изучаемой проблеме  
в) проводятся при наличии большого объема информации по изучаемой проблеме  
г) применяются при проведении фундаментальных исследований  
 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
Итоговая аттестация (зачет) по дисциплине «Исследование систем управления» 

проводится на усмотрение преподавателя либо в простой устно-письменной форме либо в 
комбинированной форме. 

При простом письменном опросе студенты отвечают на билет, структуру которого 
составляют два теоретических вопроса. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета по простой устно-

письменной форме:  

Показатели и критерии оценивания зачета Шкала 
оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 10 

Итого  40 
 
Если студент набирает на зачете менее 24 баллов, то зачет считается не сданным, и в 

ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент направляется  на пересдачу.  
Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 – удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 
 
Примерный перечень вопросов к зачету: 
 
1. Общая характеристика системы.  

 



2. Система управления как объект исследования. Классификация систем.  
3. Проектирование организационных структур управления.  
4. Классификация управленческих решений. Этапы и процедура процесса принятия 

решений.  
5. Исследования и их роль в научной и практической деятельности человека. 
6. Классификация исследований систем управления.  
7. Подходы к ИСУ. 
8. Функциональная роль исследования в развитии систем управления.  
9. Сущность системного подхода.  
10. Основные черты системного исследования.  
11. Системный анализ в исследовании управления.  
12. Анализ систем управления. 
13. Синтез систем управления. 
14. Принципы и виды анализа и синтеза систем управления. 
15. Особенности анализа и синтеза технических систем управления (ТСУ).  
16. Особенности анализа и синтеза эргатических (человеко-машинных) систем 

управления (ЭСУ).  
17. Сущность и содержание организационных систем управления (ОСУ).  
18. Общая характеристика проблемы как системы. 
19. Структуризация проблемы и систематизация путей достижения целей. 
20. Организация процесса исследования систем управления. 
21. Планирование процесса исследования систем управления. 
22. Разработка гипотезы и концепции исследования системы управления. 
23. Научная и практическая эффективность исследования  
24. Контроль и управление качеством системы управления.  
25. Диагностика систем управления.  
26. Комплексная методика оценки эффективности системы управления 
27. Состав и выбор методов ИСУ. 
28. Логический аппарат исследования систем управления. 
29. Методы прогнозирования ИСУ.  
30. Состав метода планового исследования.  
31. Методы эмпирического исследования. 
32. Методы эмпирического и теоретического исследования. 
33. Методы теоретического исследования. 
34. Исследование систем управления посредством социально-экономического 

экспериментирования. 
35. Социологические исследования систем управления. 
36. Тестирование в исследовании систем управления. 
37. Экспертные оценки в исследовании систем управления. 
38. Методы, основанные на использовании знаний и интуиций специалистов.  
39. Методы проявления системной идеи.  
40. Эвристические методы ИСУ.  
41. Формализованные методы ИСУ.  
42. Детерминированные методы анализа систем управления.  
43. Синтез систем управления методами оптимизации.  
44. Фактологичекое обеспечение исследования.  
45. Статистические методы анализа систем управления  
46. Параметрическое исследование и факторный анализ систем управления.  
47. Рефлексионное исследование систем управления. Рефлексивный анализ.  
48. Общая характеристика математических методов.  
49. Синтез и анализ систем управления с помощью математических теорий.  
50. Экономические исследования систем управления. 

 



 
При комбинированной форме итоговой аттестации по теоретическому курсу студенты 

проходят компьютерное тестирование: 
Общее количество вопросов – 40 
Время тестирования 45 минут 
Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов: 
«отлично» - 86-100% 
«хорошо» - 70-85% 
«удовлетворительно» - 61-69% 
«неудовлетворительно» - менее и 60%  
 
Примеры тестовых заданий по дисциплине «Исследование систем управления» к 

экзамену: 
1. Система управления организацией: 
а) управляемая часть организации, обеспечивающая реализацию управленческих 

решений и отвечающая за производственный процесс; 
б) набор взаимодействующих между собой звеньев и подразделений, 

обеспечивающих решение задач управления; 
в)  дирекция и административно-управленческий аппарат организации. 
2. Основная практическая задача исследования системы управления 

организацией: 
а) принятие управленческих решений, обеспечивающих эффективное продвижение 

организации к намеченной цели; 
б) принятие управленческих решений, обеспечивающих эффективную работу  

одного функционального подразделения; 
в) уменьшение собственных трудовых затрат на решение задач управления. 
3. Факторы внешней среды, принимаемые во внимание при ИСУ: 
а) люди и организации, с которыми взаимодействует рассматриваемая организация; 
б) природные и климатические условия, в которых функционирует рассматриваемая 

организация; 
в) все то, что находится за пределами рассматриваемой организации. 
4. Проектирование систем управления осуществляется с целью: 
а) анализа систем управления; 
б) оптимизации систем управления; 
в) изменения штатного расписания. 
5. Гипотеза исследования системы управления организацией: 
а) выбранный метод исследования системы управления; 
б) предположение о возможном действии системы управления; 
в) план проведения исследований системы управления. 
6. Экономический эксперимент: 
а) анализ поведения системы управления при изменении экономических 

показателей; 
б) анализ экономических показателей деятельности организации за истекший 

период; 
в) реализация мер, направленных на снижение внутренних издержек. 
7. Рефлексивный анализ системы управления: 
а) изучение реакций системы на целенаправленное воздействие; 
б) анализ работы системы за предшествующий период; 
в) разбиение предприятия на отдельные функциональные звенья. 

 



8. Факторный анализ системы управления: 
а) описание функционирования отдельных звеньев организации; 
б) анализ воздействия на работу системы внешних и внутренних факторов; 
в) анализ работы исполнительных звеньев организационной системы. 
9. Концепция исследования системы управления: 
а) выбранный метод проведения исследований системы управления; 
б) система взглядов, определяющих основные направления исследования; 
в) результаты, полученные в процессе исследования системы управления 

организацией. 
10. Логический аппарат исследования системы управления: 
а) научно обоснованные способы и методы исследования, приемы проверки 

истинности знаний и заключений; 
б) экономико-математический расчет основных показателей, характеризующих 

действие системы управления; 
в) мнение и обоснованное решение руководителя организации. 
11. Качественные методы исследования системы управления: 
а) формально-логические обоснования оценок и прогнозов развития организации на 

основе собственного опыта и мнений экспертов; 
б) экономико-математические методы, позволяющие оценить параметры системы за 

истекший период работы; 
в) расчет показателей работы организации на предстоящий период деятельности. 
12. Что такое проблема при исследовании системы управления: 
а) алгоритм обработки информации процессе принятия управленческого решения; 
б) анализ деятельности предприятия за истекший период; 
в) реальное противоречие, которое должно быть устранено. 
13. Основной объект ИСУ: 
а) система управления организацией; 
б) управленческий аппарат организации; 
в) исполнители. 
14. Моделирование: 
а) изучение документооборота в исследуемой организации; 
б) распределение должностных обязанностей; 
в) материальное или формализованное отображение системы. 
15. В чем заключается сущность системного подхода: 
а) в представлении явлений и процессов действительности как систем или элементов 

систем; 
б)  в отнесении объектов действительности к определенному типу систем: простой, 

большой или сложной; 
в) в том, что исследователь должен определить систему того уровня, на котором 

может быть решена проблема. 
16. Программа исследования состоит из разделов: 
а) подготовка, проведение исследований, анализ результатов; 
б) методологический и процедурный; 
в) теоретический, процедурный, аналитический. 
17. Системный анализ – это: 
а) конструктивное направление исследования процессов управления; 
а) совокупность методов и моделей, направленных на решение задач исследования 

организации; 

 



б) методы изучения задач исследования организации. 
18.  Исследование систем управления как систем принятия решений 

осуществляется: 
а) параметрическим исследованием; 
б) экспертным методом; 
в) организационным моделированием; 
г) факторным анализом. 
19. Эффективность управления – это: 
а) одни из итоговых характеристик управления; 
б) соотношение результата управленческой деятельности и затраченных ресурсов; 
в) показатель деятельности отдельных исполнителей и руководителей. 
20. Диагностика системы управления: 
а) выявление достоинств и недостатков исследуемой системы; 
б) составление описания элементов и подсистем системы управления; 
в) контроль исполнения управленческих решений. 
31. Метод морфологического ящика предполагает:  
а) декомпозицию проблемы по составляющим ее элементам  
б) поиск наиболее перспективного элемента решения  
в) выделение элементов проблемы по принципам функциональной значимости 
 г) определение прямой и опосредованной связи с внешней средой  
32. Расположить этапы проведения морфологического анализа в верном порядке:  
а) декомпозиция проблемы на составляющие подпроблемы  
б) развитие схемы сверху вниз и снизу вверх  
в) постановка проблемы  
г) декомпозиция каждой подпроблемы д) возможный переход в другой класс проблем  
33. Метод букета проблем проводится в следующей последовательности:  
а) формулировка обратной проблемы  
б) определение проблемы-аналога  
в) постановка проблемы  
г) установление роли проблемы в комплексе других проблем  
д) представление поставленной проблемы в общем виде  
34. Экономическая диагностика предполагает:  
а) оценку состояния экономического объекта в условиях неполной информации  
б) установление, анализ и оценку проблем развития системы управления  
в) выявление проблем развития и перспективных путей их решения 
 г) изучение режимов функционирования систем  
35. Управленческая диагностика предполагает:  
а) оценку состояния экономического объекта в условиях неполной информации  
б) установление, анализ и оценку проблем развития системы управления  
в) выявление проблем развития и перспективных путей их решения  
г) изучение режимов функционирования систем  
36. Организационная диагностика – это:  
а) исследование системы функциональных и управленческих связей  
б) выявление стратегических и проблемных зон менеджмента  
в) изучение квалификации, мотивации сотрудников организации 

37. Расположить этапы проведения диагностики системы управления в верном порядке:  
а) анализ документальных источников 
б) поиск наиболее важной информации о производственном процессе  
в) анализ проблем, возникающих при воздействии активных компонентов на различ- 

ные фазы производственного процесса  
г) анкетирование и интервьюирование персонала организации  

 



38. Распределение отношений функциональных элементов системы управления пред- 
ставляет собой: 

 а) объект диагностики  
б) предмет диагностики  
39. К структурным патологиям системы управления относятся:  
а) подмена проблемы симптоматическими решениями  
б) господство структуры организации над функциями  
в) стагнация структуры  
г) противоречивость гипотез стратегии  
40. К патологиям управленческих решений, возникающих при функционировании 

системы управления относятся:  
а) размывание целей  
б) нарушение соответствия между структурой и ступенями карьеры менеджеров  
в) пределы роста  
г) конфликты  
41. К патологиям организационного поведения, возникающим при функционировании 

системы управления, относятся:  
а) неработающее решение  
б) инертность структуры  
в) дублирование организационного порядка со стороны руководства  
г) размывание стандартов и норм  
42. Детерминизм системы управления – это:  
а) наличие статических черт в системе управления  
б) наличие динамических черт в системе управления  
43. В качестве базовой организационной структуры при проектировании системы 

управления обычно выбирается:  
а) линейная  
б) функциональная  
в) линейно-функциональная  
г) матричная  
д) матрично-штабная  
44. Расставить этапы организационного проектирования в верном порядке:  
а) проектирование общей структуры системы управления  
б) определение качественного и количественного состава элементов системы управ- 

ления  
в) проектирование технологии управленческих процессов 
 г) выбор конфигурации элементов системы в пространстве  
д) разработка процессов, регламентирующих деятельность системы управления  
е) определение информационных взаимосвязей между элементами системы  
45. Диагностика в рамках стратегии системного вмешательства включает:  
а) определение целей и ограничений  
б) описание проблемы  
в) разработку вариантов  
г) моделирование  
46. Осуществление в рамках стратегии системного вмешательства включает:  
а) оценку вариантов  
б) формирование критериев оценки вариантов  
в) разработку стратегии и планов  
г) реализацию запланированного изменения  
47. Дивергентное мышление – это:  
а) расходящееся мышление  
б) сходящееся мышление  

 



48. Системная эффективность определяет:  
а) соотношение между результатами управленческой деятельности и затрачиваемыми 

усилиями  
б) насколько рационально организовано управление  
49. Механистическая модель оценки эффективности управления предполагает:  
а) рассмотрение предприятия как механизма, представляющего собой комбинацию 

основных производственных факторов  
б) анализ технико-экономических связей и зависимости различных факторов произ- 

водства  
в) рассмотрение предприятия как коллектива людей, выполняющих общую работу на 

принципах разделения и кооперации труда  
г) группировку всех частей системы наилучшим образом д) регулирование отношений 

между работающими  
50. Показатель рентабельности управления обладает следующими характеристиками:  
а) качественный показатель  
б) количественный показатель  
в) определяется возможностью банкротства предприятия г) оценивается через 

производительность предприятия 
 
Дополнительная контрольная работа для студентов 
 
Оглавление включает перечень наименований всех глав и параграфов  (введение; 

главы; параграфы; заключение; список использованной литературы; приложения, если 
имеются) с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти разделы. 

Параграфам основного текста даётся порядковая нумерация, включает номер главы и 
порядковый номер параграфа, например, 1.1., 1.2.. Расстояние   между заголовками  
параграфов, пунктов и последующим текстом равно 3 интервалам.  

Основная часть  контрольной работы должна быть подразделена на 2 главы, каждая из 
которых обычно разбивается на 2-3 параграфа. Каждая глава и параграф  должны иметь свое 
название, не совпадающее с названием темы, но поясняет и расширяет исследуемый вопрос. 
Название и содержание глав не должно выходить за пределы темы, а название и содержание 
параграфов — за рамки соответствующей главы. Особое внимание необходимо обратить на 
логические связи между главами и параграфами и логические переходы от одной главы к 
другой, от одного параграфа к другому, а внутри них — от одного вопроса к другому. Общий 
объем  основной части контрольной работы не должен быть меньше 15 страниц (без 
приложений), выполненных шрифтом № 14 через 1,5 интервала. Страницы контрольной 
работы должны иметь поля: левое — 30 мм; правое — 10 мм; верхнее — 15 мм; нижнее — 20 
мм. 

Заключение является выводом (следствием) из содержания. В нём освещаются 
основные теоретические положения, обобщаются результаты исследования по теме 
контрольной работы, даются наиболее важные выводы. Заключение должно быть связано с 
основной частью и вытекать из нее. Не допускается излагать заключение как продолжение 
описания исследуемых в работе вопросов, использовать цитаты, таблицы, рисунки и т.д. 
Завершает контрольную работу список использованной литературы, включая нормативно-
правовые акты. Источники литературы указываются  в алфавитном порядке, причем сначала 
законы, нормативно-правовые акты, затем учебные пособия и статьи периодической печати.  

Текст содержания контрольной работы излагается с использованием научного стиля 
(Приложение).   

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения. 
Все листы работы следует пронумеровать арабскими цифрами. Нумерация страниц должна 
быть сквозной от титульного листа, включая иллюстрации, таблицы, графики, диаграммы и 

 



др. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу или вверху по центру листа без 
точки в конце. На титульном листе, который является первой страницей, номер не ставится. 

Необходимо соблюдать следующие требования к тексту основного содержания: 
каждая глава — с новой страницы, а параграф — с абзаца; каждая глава (параграф) должна 
иметь заголовок, который нумеруется арабскими цифрами, каждая новая мысль должна 
начинаться с абзаца; каждый абзац должен начинаться с красной строки.  

Использование в работе дословных цитат, цифровых данных, схем, формул, 
заимствованных из литературных и других источников, обязательно должно сопровождаться 
ссылкой на источник. Цитирование других авторов без ссылки на источник не допускается, 
так как является грубым нарушением научной добросовестности. 

Оформление ссылок на источник может производиться любым из двух способов:  
а) цифрами в тексте, выделенными квадратными скобками и указывающими 

порядковый номер литературы в списке литературы (например, [4, с. 57]: числа разделяются 
запятой; первое обозначает номер источника, второе — страницу, с которой заимствован 
материал);   

б) внизу страницы подстрочной сноской, содержащей фамилию и инициалы автора 
(или авторов), название (заголовок) источников, место издания, издательство, год издания, 
страницу. Ссылки обозначаются только цифрами и нумеруются в пределах страницы (1, 2, 3 
и т.д.). Если на одной странице требуется несколько ссылок на один и тот же источник 
информации, то в первой ссылке следует давать его полное библиографическое описание, а в 
повторных — слова «Там же» с указанием страницы. 

Каждая таблица должна иметь порядковый номер и заголовок. Таблицы нумеруются 
арабскими цифрами одним из двух способов: 

- или сквозная нумерация в пределах всей работы (кроме приложений), 
(рекомендуется при небольшом количестве таблиц); 

- или нумерация в пределах глав работы (номер состоит из двух цифр, первая 
обозначает главу, а вторая порядковый номер таблицы в пределах данной главы). Номер 
помещается в правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица», знак 
«№» не ставится, а если в работе одна таблица, ее не нумеруют. Заголовки таблицы 
выполняются строчными буквами, кроме первой прописной (большой). В конце заголовка и 
подзаголовка таблиц знаки препинания не ставят. Высота строк таблицы должна быть не 
менее 8 мм. Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах 
физических величин, то их указывают в заголовке каждой графы. Если все параметры 
выражены в одной и той же единице физической величины, ее сокращенное обозначение 
помещают над таблицей. Повторяющийся в графе текст, состоящий из одного слова, 
допускается заменять кавычками, если строки в таблице не разделены линиями. Если повто-
ряющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют 
словами «То же», а далее — кавычками. На каждую таблицу в тексте обязательно должны 
быть ссылки, при этом слово «Таблица» пишется сокращенно и указывается ее номер 
(например, табл. 3). Таблицы следует помещать в тексте сразу после абзацев, содержащих 
ссылку на них. Внизу под таблицей (не внизу страницы) необходимо указать источник 
данных. 

Все иллюстрации(схемы, диаграммы, графики и т.п.) именуются рисунками и 
помещаются сразу после ссылки на них в тексте. Рисунки нумеруются арабскими цифрами. 
Используется сквозная нумерация в пределах всей работы (кроме приложений) или 
нумерация в пределах главы (аналогично таблицам). Если в работе одна иллюстрация, ее не 
нумеруют. Каждый рисунок сопровождается названием, которое помешается под рисунком 
рядом с номером. Слово «Рисунок» под иллюстрацией пишется сокращенно (например, Рис. 
2.). Рисунки рекомендуется выполнять черным цветом, с использованием различных 
вариантов штриховки. 

Помещаемые в работе формулы последовательно нумеруются арабскими цифрами 
либо по всей работе, либо в пределах главы (первая цифра — номер главы, вторая — номер 

 



формулы внутри главы). Номер формулы следует заключать в круглые скобки, помещать 
справа на уровне нижней строки формулы. После номера формулы ставится запятая, если 
она сопровождается экспликацией (расшифровкой), в которой разъясняется значение 
символов и числовых коэффициентов. Экспликация должна приводиться непосредственно 
после формулы, значения символов и коэффициентов следует пояснять с новой строки и 
указывать в той последовательности, в какой они даны в формуле. Первую строку пояснений 
начинают со слова «где», после которого двоеточие не ставится.  

Контрольная работа выполняется в соответствии с выбранным вариантом, который 
определяется по последней цифре в номере зачетной книжки, которая указывается на 
титульном листе контрольной работы (по выбору из предложенных вариантов). 

Проводимая при изучении дисциплины «Исследование систем управления» 
самостоятельная работа студентов решает следующие задачи:   

изучение и закрепление учебного материала по учебникам, учебным пособиям;   
приобретение навыков поиска необходимой информации; 
развитие творческого мышления студентов; 
воспитание трудолюбия, целеустремленности, самодисциплины, умения планировать 

свое время;  
 приобщение части наиболее подготовленных студентов к научно- исследовательской 

работе и приобретение навыков ведения этой работы.  
Изучение дисциплины «Исследование систем управления» предполагает выполнение, 

прежде всего, следующих видов самостоятельной работы студентов:  написание реферата; 
выполнение тестовых заданий; 
изучение основной и дополнительной литературы; 
чтение и анализ периодики и первоисточников. 
Изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине «Исследование 

систем управления»  
Рассмотрим, как организовать эффективное восприятие материала основной и 

дополнительной литературы по дисциплине «Исследование систем управления». 
Инструкция: 1.  
Работайте с заголовками!  сформулируйте для себя, о чем пойдет речь в тексте;  
вспомните все, что вы уже знаете на эту тему;   
поставьте вопросы, на которые, по вашему мнению, в тексте будут даны ответы;   
попытайтесь, насколько это возможно, дать на эти вопросы предположительные 

ответы до чтения текста;  
 приступив к чтению, сопоставляйте выдвинутые вами предположения с реальными  

содержанием текста.  
2. Работайте с текстом!  читая, следите, есть ли в тексте непонятные слова и 

выражения.Если есть, найдите к ним объяснение в словаре;  непонятным может быть само 
содержание с пройденным, но плохо усвоенным материалом. Подумайте, не станет ли текст 
по- нятным, если разобрать конкретные примеры.  

3. Ведите диалог с автором!  по ходу всего чтения ставьте вопросы к тексту и 
выдвигайте свои предположения о дальнейшем его содержании;  проверяйте свои 
предложения в процессе ее чтения. Если вы не можете дать предположительные ответы на 
свои вопросы, ищите эти ответы в тексте. Если не можете найти ответ, помните, что в тексте 
его может и не быть. В таких случаях пытайтесь найти недостающие сведения в других 
источниках.  

4. Выделяйте главное!  читая текст, старайтесь отделить в нем главное от 
второстепенного; обдумайте, в какой части текста выражена главная мысль и что эту мысль 
поясняет или дополняет;  по ходу чтения составляйте план (устный или письменный) или 
конспект текста;  составляйте схемы, таблицы, отражающие существенные моменты текста;  
в случае необходимости делайте выписки;рассматривайте все данные в учебнике примеры и 

 



придумывайте свои. На протяжении работы старайтесь представить себе то, о чем вы 
читаете! 

 5. Запомните материал!   
Объясните себе, в чем связь мыслей - пунктов вашего плана.  Перескажите текст по 

плану.  Ответьте на вопросы учебника или вопросы для самоконтроля в учебном пособии. 
6. Проверьте себя!   
Ответив на вопросы, проверьте по учебнику или пособию правильность своего ответа.  

После пересказа проверьте, все ли выделенное вами пересказанои не было ли при этом 
ошибок. Продуктивность работы с книгой будет значительно выше, если читать регулярно, 
систематически, не допуская больших перерывов. Если даже уделять работе с книгой хотя 
бы по одному часу через день, постоянно в памяти будет поддерживаться связь вновь 
прочитанного с прочитанным прежде.  

Внимание: Студенты должны работать с новыми публикациями в журналах (за 
последние 5 лет).  

Перед рецензированием статьи, ее необходимо согласовать с преподавателем. 
Конспекты статей оцениваются с учетом труда, вложенного в их подго- товку. Они не 
подменяются планами работ или полностью переписанным 8 текстом: студент должен 
научиться отбирать основное. Конспект пишется в тетради с обозначением фамилии 
владельца. Обязательно указывается автор статьи, место и год издания, а на полях 
помечаются страницы, где располо- жен конспектируемый текст. Качество конспекта 
повышается, когда студент сопровождает его своими комментариями, схемами или 
таблицами. Рецензирование статей из периодики. Объем рецензии не должен превышать 
одну страницу (при размере шрифта 14, через полтора интервала).  

Рекомендуемая структура рецензии:   
цель публикации, по мнению студента;   
характер публикации (научная, прикладная, учебная, рекламная, иная);   
последовательность и логика изложения; 
язык работы; 
доступность изложения;   
результаты, полученные автором публикации, их обоснованность; 
достоинства публикации; 
недостатки публикации; 
степень новизны результатов, по мнению студента. 
 В рецензии не рекомендуется пересказывать содержание публикации, ее назначение - 

критический анализ и оценка. Рецензия как отчетный матери- ал по самостоятельной работе 
студентов учитывается при итоговой оценке знаний. Методические указания и рекомендации 
по написанию реферата по дисциплине «Исследование систем управления»  
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