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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 овладение обучающимися методическими основами практического исследования систем управления, анализа
существующих ситуаций и процессов в сфере управления, опирающегося на предвидение, понимание будущего и
активизацию исследовательского потенциала.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.2

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5: способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации
Знать:
основные понятия, определения и терминологию исследовательской деятельности
методику сбора и обработки основных показателей функционирования систем управления
современные и классические методы исследования систем управления
Уметь:
применять необходимые методы при проведении исследований систем управления
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность систем управления
оформлять, представлять, описывать и характеризовать данные, сведения, факты, результаты исследования
Владеть:
методикой сбора, обработки, анализа релевантной информации
обосновывать выбор наиболее адекватных методов и моделей, реальной, используемых в имеющейся ситуации
методами графического моделирования при решении исследовательских задач
ОПК-6: владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не
разрушая отношения
Знать:
знает типы мышления и принципы его организации
знает механизм применения методов обобщения и экономического анализа
методы постановки целей исследования
Уметь:
умеет проводить исследование проблем управления на основе обобщения и экономического анализа
умеет вести научную дискуссию с соблюдением принципов культуры диалога
умеет активировать способность мышления исследовательского типа
Владеть:
навыками обобщения и аналитической обработки исследовательской информации
навыками ведения научной дискуссии
методами активизации группового и индивидуального мышления исследовательского типа
ОПК-8: способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности,
анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационноуправленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести
ответственность за их результаты
Знать:
управляемые бизнес-процессы, имеющие место в системе управления
типовые социально-экономические проблемы системы управления
типовые алгоритмы исследовательского подхода к генерированию альтернатив организационно-управленческих решений
Уметь:
выявлять проблемы реализации бизнес-процессов в системе управления
диагностировать социально-экономические проблемы системы управления
осуществлять генерирование альтернатив организационно-управленческих решений
Владеть:
методами исследования бизнес-процессов в системе управления
методами диагностирования состояния системы управления по фактологическому признаку
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методами мозгового штурма, синектическим методов, методом Мэтчета
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