






1 Место дисциплины в структуре ООП ВО:  
Дисциплина «Исследование систем управления» относится к категории обязательных 

дисциплин вариативной части подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 

Преподавание данной дисциплины основывается на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин «Основы менеджмента», «Статистика», «Методы принятия управленческих 

решений».  

 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель учебной дисциплины «Исследование систем управления» состоит в получении 

студентами теоретических знаний и навыков практического исследования систем управления, 

анализа существующих ситуаций, овладения методологией построения систем управления 

современными предприятиями.  

Задачи учебной дисциплины состоят в освоении профессиональных знаний, получении 

профессиональных навыков в области исследования функционирования, формирования, 

разработки предложений по совершенствованию системы управления современной организации 

исходя из ее целей.  

Кроме того, задачи дисциплины «Исследование систем управления» заключаются в:  

1 В области организационно-управленческой деятельности:  

 подготовке к  участию в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации;   

 формированию организационной и управленческой структуры организаций;  

разработке и реализации проектов, направленных на развитие организации. 

2 В области информационно-аналитической деятельности в: 

 развитии навыков  сбора, обработки и анализа информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений;   

 построения внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;   

 подготовки отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности  

3 В области предпринимательской деятельности задачи заключаются в подготовке к 

разработке бизнес-планов создания нового бизнеса. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений  

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов  

ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций  (направлений деятельности, продуктов)  

 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины,     

соответствующие    определенным компетенциям 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 



следующие результаты образования: 

 

1) знать: 
Индекс 

 компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные результаты в 

рамках соответствующих компетенций) 

ПК-6 Знать методы управления проектами и способы их реализации с использованием 

современного программного обеспечения 

Знать основные математические модели принятия решений 

ПК-10 Знать методы количественного и качественного анализа, используемых при принятии 

управленческих решений  

Знать основные математические модели принятия решений 

Знать виды управленческих решений и методы их принятия 

Знать основные подходы в системном анализе 

Знать методологию и организацию исследования систем управления 

ПК-11 Знать методы анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

ПК-18 Знать структуру  бизнес-плана 

 

2) уметь: 

Индекс 

 компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные результаты в 

рамках соответствующих компетенций) 

ПК-6 Уметь использовать методы управления проектами и быть готовым к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения 

Уметь строить организационные процедуры принятия решений и оптимизировать их 

ПК-10 Уметь применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели 

Уметь проводить анализ конкретной организации (подразделения) на уровне 

управленческих решений 

Уметь строить организационные процедуры принятия решений и оптимизировать их  

Уметь на основе анализа проектировать организационную технологию  

Уметь строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели 

ПК-11 Уметь пользоваться методами анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, вести базы данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

ПК-18 Уметь разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку 

 

3) владеть: 

Индекс 

 компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные результаты в 

рамках соответствующих компетенций) 

ПК-6 Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения 

Владеть программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и основами web-

технологий 

ПК-10 Владеть правилами применения методов и способов технологии реализации изменений в 

организации 

Владеть методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль) 

ПК-11 Владеть навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

ПК - 18 Владеть навыками разработки бизнес – планов, создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 



5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых в 

них профессиональных и общекультурных компетенций 
 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисциплины  

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Кол-

вo 

часов  

Компетенции 

профессиональные общее кол-

во 

компетенций 

П
К

-6
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
8
 

 

 

Р1 Методологические 

основы 

исследования 

систем управления  

34 4 8 6 10  0,94 

Р2 Методика и 

практика 

исследования 

систем управления   

38 8 12 4 6  1,06 

Итого 72 12 20 10 16  2 

 

6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр раздела, темы 

дисциплины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам учебных занятий  

лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

Р1 Методологические основы 

исследования систем управления  

8 4 14 

Р2 Методика и практика 

исследования систем управления   

10 22 14 

Итого 18 26 28 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

 

Раздел 1. Тема 1. Системы управления как объект исследования 
Исследования и их роль в научной и практической деятельности. Место систем 

управления в организациях. Принципы построения и функционирования систем управления. 

Состав и характеристика элементов и подсистем системы управления. Объекты 

исследования. 

 

Раздел 1. Тема 2. Методологические подходы к исследованию систем 

управления 
Диалектический подход к исследованию. Процессный подход к исследованию. 

Ситуационный подход к исследованию. Функциональный подход к исследованию. 

Рефлексивный подход к исследованию. Системный подход к исследованию. 

 

Раздел 1. Тема 3. Теоретические методы исследования систем управления 

(4 ч.) 
Основные базовые методы. Метод линейного программирования. Метод точечной 

интерполяции. Методы Монте-Карло (статистических испытаний). Графические методы.  

 



Раздел 2. Тема 1. Организация процесса исследования систем управления 

(4 ч.) 
Формы организации исследования систем управления. Консультирование как форма 

организации процесса исследования систем управления. Состав и особенности работ на 

основных этапах исследования систем управления. Источники получения информации для 

исследования систем управления. Заключение договора на проведение прикладного 

исследования системы управления. 

 

Раздел 2. Тема 2. Исследование процедур управления 
Характеристика процедур управления. Основные положения исследования процедур.  

 

Раздел 2. Тема 3. Диагностика систем управления.  
Основные понятия по диагностике систему управления. Методика диагностики 

систем управления.  

 

Раздел 2. Тема 4. Оформление отчета об исследования систем управления 
Общие положения по оформлению отчета. Структура и требования к содержанию 

отчета. Правила технического оформления отчета.  

 

6.3 Содержание практических занятий 

 

Раздел 1. Тема 1. Эффективность исследования систем управления 
Понятие «эффективность» и основные виды систем управления. Принципы и 

критерии эффективности исследования систем управления. Основные методы оценки 

эффективности исследования систем управления 

 

Раздел 1. Тема 2. Методологические основы исследования систем 

управления 
Семинар. Вопросы для семинара: 

1. Как определяется потребность в исследованиях?  

2. Что может выступать в качестве объекта и предмета исследования?  

3. Какие необходимы ресурсы для проведения исследований?  

4. Каковы этапы организации проведения исследования? 

5. В чем состоят особенности и методы сбора данных при проведении исследования?  

6. Как можно оценить эффективность исследований?  

7. Каким образом представляются результаты исследований?  

8. Как формируются цели управления организацией?  

9. Как моделируется состав управленческих решений и правила работ исполнителей?  

10. Как выполняется моделирование функциональных групп управленческих 

решений, распределение решений по уровням управления формирование схемы управления 

организацией? 

 

Раздел 2. Тема 1. Промежуточный контроль 
Тест на понимание основных теоретических положений дисциплины 

 

Раздел 2. Тема 2. Логико-интуитивные методы исследования системы 

управления (4 ч.) 
Основные положения методов. Экспертные методы исследования систем управления 

метод тестирования Метод «дерева целей». Метод SWOT. Матичный метод БКГ. Метод 

творческих совещаний . 



 

Раздел 2. Тема 3. Эмпирические методы исследования систем управления 
Сущность основных базовых методов. Методы наблюдения. Метод изучения 

документации. Метод сравнения. Метод измерений. Метод эксперимента.  

 

Раздел 2. Тема 4. Комплексно-комбинированные методы исследования 

систем управления (4 ч.) 
Сущность основных базовых методов. Методы системного анализа и синтеза. Методы 

факторного и корреляционного анализа. Метод функционально-стоимостного анализа. 

Параметрический метод. Квалиметрический метод. 

 

Раздел 2. Тема 5. Системный анализ 
Системный принцип. Сущность и содержание системного подхода. Системный 

анализ. Основные принципы системного анализа. Методы и методики комплексной схемы 

анализа управления организацией методы сводного индекса. Методы сводного индекса и 

динамической оценки в исследовании систем управления  

 

Раздел 2. Тема 6. Параметрические методы исследования систем 

управления (4 ч.)  
Понятие «параметр». Параметрические методы исследования. Корреляционный и 

регрессионный анализ. Факторный анализ систем управления.  

 

Раздел 2. Тема 7. Функционально-стоимостной анализ систем управления 

(4 ч.) 
Содержание основных этапов функционально-стоимостного анализа.  Сущность 

функционально-стоимостного анализа моделирования. Направления его применения.  

 

 

6.4 Содержание лабораторных занятий  
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

 

6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 
Шифр 

СРС 

Виды самостоятельной 

работы студентов (СРС) 

Наименование и 

содержание 

Трудое 

мкость, 

часы 

Виды 

контроля СРС 

С1 Углубленное изучение 

разделов, тем 

дисциплины 

лекционного курса 

С1.Р1 Методологические 

основы исследования 

систем управления 

14 - работа с лекционным материалом, 

поиск  и отбор электронных 

источников; 

- поиск, отбор, анализ, 

структурирование информации; 
С1.Р2 Методика и 

практика исследования 

систем управления   

С2 Изучение разделов, тем 

дисциплины не 

вошедших в лекционный 

курс 

С2.Р1 Методологические 

основы исследования 

систем управления 

-  Нет  

С2.Р2 Методика и 

практика исследования 

систем управления   

СЗ Подготовка к 

аудиторным занятиям 

С3.Р1 Методологические 

основы исследования 

систем управления 

8 - выполнение домашних заданий; 

- подготовка к выступлениям в ходе 

семинарских занятий; 

- выполнение практических заданий; 

- подготовка рефератов; 

- подготовка к тестированию. 

С3.Р2 Методика и 

практика исследования 

систем управления   

С4 Выполнение домашних С4.Р1 Методологические 2 - письменные домашние задания: 



работ. основы исследования 

систем управления 

оценка рисков в различных сферах 

управления персоналом  и разработка 

мер по минимизации рисков. С4.Р2 Методика и 

практика исследования 

систем управления   

С5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (экзамен) 

С5.Р1 Методологические 

основы исследования 

систем управления 

4 - подготовка к зачету. 

С5.Р2 Методика и 

практика исследования 

систем управления   

С6 Прочие виды СРС С6.Р1 Методологические 

основы исследования 

систем управления 

- Нет 

 

С6.Р2 Методика и 

практика исследования 

систем управления   

 28 / 0,77  

 

7 Фонд оценочных и контрольных средств 

7.1 Оценочные средства 

7.1.1.Балльно-рейтинговая система оценки деятельности студентов 
 Наименование задания 

 

Количество баллов Максимум Форма контроля 

1 Посещение  лекций 1 балл за каждую лекцию 9 баллов Наличие конспекта 

лекции 

Посещение практических и 

семинарских занятий  

1 балл за каждое 

практическое занятие  

13 баллов  

Работа на практических и 

семинарских занятиях 

1-2 балла за каждое 

практические и 

семинарское занятие 

26 баллов Наличие 

необходимых 

записей 

Итого: Учебная работа 48 баллов  

2 Реферат 22 балла за сданный 

реферат 

22 балла Оформленный 

реферат 

Итого: Исследовательская 

работа 

22 балла  

3 Промежуточный контроль 5-10 баллов 20 баллов  

Зачет 5-10 баллов 10 баллов  

Итого: Зачет 30 баллов  

 Итого: Дисциплина   100 

баллов 

 

 
1. Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и 

экзамена: 

Не зачтено - менее 60 баллов 

Зачтено - 61-100 

 

2. Критерий допуска к промежуточной аттестации по дисциплине (зачет, экзамен), 

возможности получения автоматического зачета (экзаменационной оценки) по дисциплине: 



Для допуска к промежуточной аттестации (зачету или экзамену) студент должен 

набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 75 баллов. Для получения 

экзаменационной оценки (зачета) студенту необходимо набрать за семестр 80 баллов. 

 

3. Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе 

обучения) студентов для получения недостающих баллов в конце семестра: 

В случае если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 60 баллов, студенту 

необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения дополнительных 

заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра. При этом необходимо проработать 

материал всех пропущенных практических работ.  

Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем): 

- выполнение и защита отчетов по пропущенным практическим занятиям; 

- прохождение рубежного контроля. 

Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных 

планах при переводе или восстановлении, проводится путем выполнения дополнительных 

заданий, форма и объем которых определяется преподавателем. 

 

7.1.2 Темы рефератов  
1. Методология и организация исследования систем управления. 

2. Системный анализ в исследовании управления. 

3. Основные подходы, используемые в системном анализе. 

4. Разработка концепции исследования систем управления. 

5. Характеристика этапов проведения исследования. 

6. Методы проведения исследования систем управления. 

7. Теоретико-методические принципы проектирования организационных структур. 

8. Основные этапы и содержание процесса проектирования организационных 

структур. 

9. Оценка эффективности совершенствования организационных структур. 

10. Методология разработки управленческого решения. 

11. Деловые игры  как  инструмент анализа систем управления. 

12. Использование экспертных методов в исследовании систем управления. 

13. Формализованные методы, используемые в исследовании систем управления. 

14. Графические методы анализа систем управления. 

15. Основные принципы системного подхода. 

16. Методология системного анализа. 

17. Использование   метода   структуризации   типа   «дерева целей»     для     

проектирования     организационных     структур управления. 

18. Области применения системного анализа, 

19. Методология    выявления    узких    мест    и    проблем, возникающих в процессе 

функционирования организации. 

20. Основные подходы к анализу систем управления. 

 

Краткая характеристика оценочного средства «Реферат» 
Конечная цель, получаемая в результате выполнения реферата позволяет 

оценить теоретические знания и практические навыки студента в области оценки 

кадровых рисков.  

Позволяет оценить уровень сформированности управленческих, аналитических 

навыков, навыков практического и творческого мышления.  

Выполняется в индивидуальном порядке. 

Критерии оценивания «Реферат» 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент демонстрирует:  



- знание основных понятий и умение оперировать ими; 

- умение представить работу в научном контексте;  

- владением научным стилем речи; 

- аргументированную защиту основных положений реферата, высокий уровень 

владения теоретическими основами изучаемого вопроса;  

- свободное владение письменной коммуникацией; аргументированной защитой 

основных положений реферата, репрезентативность собранного материала,.  

Оценка «незачтено» выставляется в том случае, если студент демонстрирует: 

- неоригинальность работы; 

- грубые стилистические и речевые ошибки; 

- неумение защитить основные положения работы. 

 

 

 

 7.2 Контрольно-оценочные средства 

 7.2.1 Тест для проведения зачета по дисциплине 



 7.2.2 Вопросы к зачету по дисциплине

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

2. Менеджер исследовательского типа, требования, основные черты. 

3. Роль методологии в ИСУ. 

4. Практическая формула диалектического подхода к исследованию управления. 

5. Системный подход в исследовании управления. 

6. Основные принципы системного подхода в ИСУ. 

7. Общенаучные методы ИСУ. 

8. Конструирование определений. 

9. Методы классификации, обобщение и типологии. 

10. Методы морфологического анализа в ИСУ. 

11. Методы доказательства в ИСУ. 

12. Методы моделирования в ИСУ. 

13. Полемика как метод ИСУ. 

14. Экспериментальный метод. 

15. Специфические методы ИСУ. 

16. Методы изучения документов. 

17. Социологический метод ИСУ. 

18. Методы тестирования. 

19. Методы экспертных оценок и SWOT - анализа. 

20. Программа исследования: структура, разработка, содержание. 

21. Планирование исследования систем управления. 

22. Организация исследования: условия, требования, виды. 

23. Технологии исследования систем управления. 

24. Консультирование как форма организации ИСУ. 

25. Формирование интегрального исследовательского интеллекта. 

26. Диверсификация исследования систем управления. 

27. Методы интуитивного поиска в ИСУ. 

28. Метод «мозгового штурма» в ИСУ. 

29. Метод синектики в исследовании управления. 

30. Методы проектирования концепций. 

31. Исследовательский потенциал и принципы эффективности исследовательского 

процесса. 

32. Статистико-экономический метод исследования. 

33. Балансовый метод исследования. 

34. Монографический метод исследования. 

35. Расчетно-конструктивный метод исследования. 

 

Критерии оценивания зачета по дисциплине 

При сдаче зачета и выставлении итоговых оценок учитываются:  

-овладение базовыми знаниями и умениями в области изучаемой дисциплины; 

 -посещаемость студента в ходе семестра и его активность во время аудиторных 

занятий; 

- наличие выполненных контрольных точек (домашние задания, реферат, 

промежуточная аттестация). 



  Положительная оценка на зачете складывается из умения оперировать понятиями, и 

знания конкретного материала. Ответ должен быть развернутым и аргументированным.  

В ответе на зачете особенно ценятся:  

- умение выделить главное;  

- самостоятельность, способность обобщать материал не только из лекций, но и из 

других источников;  

- умение приводить примеры из практики для иллюстрации излагаемых положений;  

- умение применять свои знания для ответа на дополнительно поставленные вопросы;  

-умение грамотно и последовательно изложить материал.  

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов, каждый из 

которых должен быть проиллюстрирован на практическом примере.  

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент демонстрирует:  

- знание основных понятий и умение оперировать ими; 

- владением научным стилем речи; 

- достаточный уровень владения теоретическими основами дисциплины;  

- способность отвечать на поставленные вопросы.  

Оценка «незачтено» выставляется в том случае, если студент демонстрирует: 

- незнание или неумение применять теоретические знания  

- грубые стилистические и речевые ошибки; 

- неумение защитить основные положения работы. 

 
8 Образовательные технологии 

Шифр раздела, 

темы дисциплины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Активные и интерактивные методы 

и формы обучения 

Трудоемкость, 

часы 

Р1 Методологические основы 

исследования систем 

управления 

Мультимедийное сопровождение 

лекций. 

6 

Р2 Методика и практика 

исследования систем 

управления   

Мультимедийное сопровождение 

лекций, обучение на основе опыта, 

работа в команде. 

8 

Итого: 14 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий % 30 % 

 
9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1 Основная литература:  

9.1.1. Литература «Университетской библиотеки on-line» 

(http://biblioclub.ru/) 
1. Блинов А. О., Рудакова О. С., Захаров В. Я., Захаров И. В.. Реинжиниринг бизнес-

процесов: учебное пособие  / М.: Юнити-Дана,2012. -342с.  

2. Дацко В. Н.. Теория организации : учеб. пособие.- М.: Российская международная 

академия туризма,2013. - 96с.  

3. Жуков Б. М., Ткачева Е. Н.. Исследование систем управления: учеб. пособие.- М.: 

Дашков и Ко,2012. -2 07с.  

4. Звягинцев П. С.. Исследование структуры организаций в рамках системного подхода.- 

М.: Лаборатория книги,2012. -103с.  

5. Игнатьева А.В., Максимцов М.М. Исследование систем управления: учеб. пособие.- 

М.: Юнити-Дана,2012. -168с.  

6. Исследование систем управления. Корпоративный менеджмент: Сборник 

студенческих работ.- М.: Студенческая наука,2012. -198с.  

7. Красильников Е. П.. Исследования систем управления менеджментом.- М.: 

Лаборатория книги,2012. -104с.  

8. Менеджмент организации, Сборник студенческих работ. Ч. 1.- М.: Студенческая 

наука,2012. -790с.  



9. Менеджмент организации.: Сборник студенческих работ, Ч. 2 .- М.: Студенческая 

наука,2012. -945с.  

10. Менеджмент, Ч. 1. Сборник студенческих работ.- М.: Студенческая наука,2012. -154с.  

11. Мишин В. М.. Исследование систем управления: учебник.- М.:Юнити-Дана,2012. -

528с.  

12. Мухсинова Л.. Исследование систем управления: учеб. пособие.- Оренбург:ОГУ,2013. 

-459с.  

13. Научное мнение. Научный журнал.- 2013.- № 2.-СПб.: Санкт-Петербургский ун-тский 

консорциум,2013. -176с.  

14. Научное мнение. Научный журнал.- 2013.- № 8.- СПб.: Санкт-Петербургский ун-

тетский консорциум,2013. -338с.  

15. Репнев В. А.. Исследование системы управления компанией – управление 

изменениями: учеб. пособие.-  / М.:Директ-Медиа,2013. -265с. 

16. Родионова Н. В.. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль I: учебник.- М.:Юнити-Дана,2012. - 416с.  

17. Финансы, денежное обращение и кредит, Ч. 2. Сборник студенческих работ.- М.: 

Студенческая наука,2012. -178с.  

 

9.2 Дополнительная литература:  
1. Алексеев С. И.. Исследование систем управления. Учебно-метод. комплекс.- М.: 

Евразийский открытый институт,2008. -194с.  

2. Белов. В.Г.     ИСУ (исследование систем управления) : учеб. пособие /  В.Г. Белов, 

В.Г. Смольков. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Луч, 2002.- 245 с. 

3. Вестник Московского Университета. Серия 18. Социология и политология. -2010.- № 

3  .- М.: Московский Гос. Ун-т,2010. - 274с.  

4. Глущенко, В.В.     Исследование систем управления. Социологические и экономич. , 

прогнозные и плановые, экспериментальные исследования : учеб. пособие /  В.В. Глущенко, И.И. 

Глущенко. -  Железнодорожный; М.: НПЦ "Крылья", 2004.- 415 с. 

5. Демидова А. В.. Исследование систем управления: конспект лекций.-  М.: Приор-

издат,2006. - 92с.  

6. Ехлаков Ю. П. Теоретические основы автоматизированного управления.-  Томск: 

Томский гос. университет систем управления и радиоэлектроники,2001. -338с.  

7. Игнатьева, А.В.     Исследование систем управления : учеб. пособие /  А.В. Игнатьева, 

М.М. Максимцов. - 2-е изд., прераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 167 с.: ил. 

8. Исследование систем управления : учеб. пособие / под ред. Э.М. Короткова. - М.: 

ИНФРА-М, 2003.- 176 с.- (Серия "Вопрос - Ответ"). 

9. Катернюк, А.В.     Исследование систем управления. Введение в организационное 

проектирование : учеб. пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009.- 315 с.: ил.- (Высш. образование). 

10. Кафидов, В.В.     Исследование систем управления : учеб. пособие. - М.: 

Академический Проект, 2005.- 153 с.: ил.- (Серия "Учебные пособия для вузов"). 

11. Коротков, Э.М.     Исследование систем управления [+ 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)] : учеб. - М.: ДеКА, 2000.- 288 с. 

12. Макашева, З.М.     Исследование систем управления : учеб. пособие. - 2-е изд., 

стереотип. - М.: КноРус, 2009.- 175 с.: ил. 

13. Малин, А.С.     Исследование систем управления : учеб. /  А.С. Малин, В.И. Мухин. - 

3-е изд. - М.: ГУ ВШЭ, 2005.- 399 с.: ил. 

14. Мельников, В.П.     Исследование систем управления : учебник. - М.: Академия, 2008.- 

327 с.: ил.- (Высшее профессион. образование). 

15. Мишин. В.М.     Исследование систем управления : учеб. - 2-е изд. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2005.- 527 с.: ил. 

16. Ползунова, Н.Н.     Исследование систем управления : учеб. пособие /  Н.Н. Ползунова, 

В.Н. Краев. - М.: Академический Проект, 2005.- 175 с.: ил.- (Серия "Учеб. пос. для вузов"). 

17. Рогожин, С.В.     Исследование систем управления : учеб. /  С.В. Рогожин, Т.В. 

Рогожина. - М.: Экзамен, 2005.- 287 с.: ил. 

18. Фрейдина, Е.В.     Исследование систем управления : учеб. пособие. - 2-е изд., 

стереотип. - М.: Омега-Л, 2009.- 367 с.: ил.- (Серия "Высшая школа менеджмента"). 

 



9.3  Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 
1. http://biblioclub.ru/ - университетская библиотека on-line. 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для обеспечения учебного процесса материально-техническими ресурсами 

используются: 

1.Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ 

средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в 

Интернет; 

2.Установленное лицензионное программное обеспечение. 

3.Лекции осуществляются с использованием мультимедийного оборудования.  


