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1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Цель освоения дисциплины Исследование систем управления – получение 

студентами знаний, умений, навыков по определению направлений  и  
практическому осуществлению целенаправленного процесса проведения 
исследования системы управления современной организацией, эффективному 
использованию существующих возможностей любой функционирующей 
системы управления. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
ОК - 2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
ОПК – 2 Способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений; 

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 
и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-10 Владеть 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-13 Уметь моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ОК - 2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
а) знать историю различных видов исследований 
б) уметь применять методику различных исследований, соотнося их с 

поставленными задачами и имеющимися ресурсами 
в) владеть навыками формирования плана проведения исследования 
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ОПК – 2 Способность находить организационно-управленческие решения и 
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

а) знать  основные направления и способы принятия управленческих 
решений при проведении исследований системы управления 

б) уметь  организовать процедуру контроля эффективности  управленческих 
решений в организации  на базе функционально-стоимостного  и 
организационно-управленческого анализа 

в) владеть различными методиками анализа и оценки эффективности 
решений системы управления. 

 
ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации 

В результате освоения компетенции  ПК-4  студент должен: 
Знать:. – основные формы финансовой отчетности компаний. 
Уметь: - определять ключевые финансовые показатели, выступающие как 

индикаторы кризисов организации. 
Владеть: методами расчета  и анализа финансовых показателей. 
ПК 9.Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

 
ПК-10 Владеть навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления 

а) знать способы  сбора, оценки и анализа управленческой информации, 
собираемой в ходе проведения  исследования системы управления 

б) уметь определить  основные  критерии оптимальности решения по 
поводу совершенствования системы управления 

в) владеть навыками  адаптации организационно-управленческих моделей к 
актуальным задачам конкретного предприятия 

ПК-13 Уметь моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

  Стр. 6 из 45 
 

 

а) знать основы моделирования бизнес-процессов и основные направления 
их реорганизации на     современном предприятии 

б) уметь  моделировать основные бизнес-процессы и производить их 
нотации,  интерпретировать полученные результаты 

в) владеть методикой расчета основных   показателей  эффективности 
бизнес-процессов для последующего принятия оптимальных управленческих 
решений. 

В результате освоения дисциплины Исследование систем управления 
студент должен: 

а) знать 
-  состав и структуру элементов системы управления организацией; 
- последовательность и содержание основных этапов процесса исследования 

систем управления; 
- основные методы и способы исследования систем управления; 
б) уметь 
-  определить цели и задачи исследования  системы управления, 

сформулировать рабочие гипотезы; 
-  оценить эффективность деятельности различных элементов (групп 

элементов) системы управления современной организации; 
-  проектировать рациональную организационную структуру, коммуникации  

и управленческие  бизнес- процессы в организации; 
- определить задачи  и последовательность проведения организационно- 

управленческого анализа; 
- определить задачи и последовательность функционально-стоимостного 

анализа; 
-   определить необходимый массив первичной информации при сборе 

данных о функционировании системы управления 
в) владеть 
- навыками проведения расчетов организационно-управленческого и 

функционально-стоимостного анализа системы управления; 
- навыками обработки первичной (наблюдения) и вторичной (статданные) 

информации о деятельности системы управления; 
-  методиками  расчета показателей эффективности функционирования 

отдельных элементов и всей системы управления; 
- технологией моделирования управленческих операций и процессов. 
Квалифицированно проведенные исследовательские работы способствуют 

совершенствованию действующих систем управления и более эффективному 
их функционированию в дальнейшем. Помимо профессионального 
применения, умения и навыки, приобретенные при изучении  дисциплины  
«Исследование систем управления»  используются в дальнейшем учебном 
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процессе при написании выпускной квалификационной работы  для 
организации самостоятельной исследовательской деятельности. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Исследование систем управления» является обязательной 

дисциплиной вариативной части учебного плана направления подготовки 
38.03.02  «Менеджмент» профиля «Менеджмент организации». 

 
 
Требования к уровню входных - знаний  
1)  структуры и основных задач современной организации;  
2) основных функций элементов системы управления организации;   
3) связей современной организации с внешней средой бизнеса; 
4) способов обработки экономической информации; 
5) математических методов моделирования экономических систем;  
- умений  
1) рассчитывать основные экономические показатели деятельности 

предприятия (организации); 
2)  производить математические  и статистические расчеты долей, средних  

и относительных величин,  использовать методы сравнения, попарного 
сопоставления и т.д.; 

3) использовать математическое моделирование в приложении к системе 
организации; 

4) проектировать организационную структуру современного предприятия; 
5) грамотно излагать собственное мнение, суждение в области деятельности 

системы управления организации; 
- навыков 
1) проведения расчетов экономических показателей деятельности 

современного предприятия; 
2)  обработки первичных информационных  массивов; 
3) проведения декомпозиционного анализа (дерева целей); 
4)  проектирования бизнес-процессов управления в организации; 
5) описания функций, методов, приемов и стилей современного управления. 

3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины Всего часов 
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Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов)   5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего)   20 
в том числе:   - 
Лекции   10 
Семинары, практические занятия   10 
Лабораторные работы   - 
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего)   156 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)   Зачет(4) 

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХКОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) Исследование систем 
управления 

Раздел 1 Теория ИСУ 
Тема 1.1. Основные задачи и направления исследования систем 

управления организациями 
Роль исследований в научной и практической деятельности. Системы 

управления как объект исследования. Принципы построения и 
функционирования систем управления в организациях. Состав и 
характеристика элементов и подсистем системы управления. 

Планирование процесса исследования систем управления. 
Организация процесса исследования системы управления на предприятии. 
Содержание этапов ИСУ. 
Тема 1.2. Основные методы исследования систем управления 
Общие положения методологии исследования систем управления. 

Принципы исследования. Концепция и разработка гипотезы исследования 
систем управления. Подходы к исследованию систем управления. 

Классификация и состав методов исследования. Теоретические методы 
исследования систем управления (обзор, метод линейного программирования, 
метод точечной интерполяции, метод статистических испытаний, графические 
методы). 
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Логико-интуитивные методы (основные понятия, экспертные методы ИСУ, 
метод тестирования, метод «дерева целей», ССВУ (SWOT)- анализ, матричный 
метод БКГ и др.). 

Эмпирические методы исследования систем управления (сущность базовых 
методов, наблюдения, изучения документации, сравнения, измерений, 
эксперимента). Наблюдение,  как один из основных методов сбора первичной 
информации. Порядок обработки первичной документации предприятия. 

Комбинированные методы ИСУ (сущность комбинированных методов, 
метод системного анализа и синтеза, методы факторного и корреляционного 
анализа, метод функционально-стоимостного анализа и др.). 

Сущность, содержание и задачи экономической и управленческой 
диагностики. Алгоритм диагностического обследования системы управления 
организации. 

Раздел 2 Практические приемы проведения ИСУ 
Тема 2.1. Организационно-управленческий анализ 
Основные положения организационно-управленческого анализа. 

Назначение и этапы проведения Организационно-управленческого анализа. 
Формирование и ранжирование целей организации. Разработка 

организационных стратегий. Выявление и анализ системы целей организации и 
стратегии их достижения: анализ миссии, анализ целей, анализ системы 
ответственности. 

Основные факторы, определяющие организационную структуру управления 
современным предприятием. Методы анализа организационной структуры 
управления предприятием. Основные критерии  и показатели оценки 
эффективности оргструктур. 

Информационная база анализа процессов и процедур управления.      Состав 
процесса управления. Управленческие процедуры и операции. Исследование и 
моделирование процедур управления. Диагностика качества управленческих 
процедур. Измерение процессов. Система методов управления организацией. 

Современная концепция бизнес-моделирования процессов   организации. 
Порядок анализа и проектирования бизнес-процессов.       Основные задачи 
моделирования бизнес-процессов. 

Составление информационной модели организации. 
Анализ корпоративной культуры. 
Тема 2.2. Функционально- стоимостной анализ 
Состав общих и специфических (конкретных) функций управленческой 

деятельности и их взаимосвязь. 
Диагностика качества планирования в организации: наличие и качество 

стратегических планов и долгосрочных программ, качество текущего и 
оперативного планирования. 
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Формирование информационной базы диагностики организационной 
подсистемы управления предприятием. 

Анализ положений о подразделениях. Делегирование полномочий и 
дублирование функций. Состав должностных инструкций, их качество, 
исследование дублирования функций. 

Анализ качества функции «стимулирования», положения о материальном и 
моральном поощрении работников. 

Анализ качества различных этапов контроля (наличие систем внутреннего 
аудита, контроллинга, организация их работы и др.) 

Порядок разработки и основные этапы ФСА. Построение ФСД (FAST)- 
диаграмм. Задачи и основное назначение проведения ФСА. 

Раздел 3 Эффективность  систем управления 
Тема 3.1. Диагностика эффективности  управленческого персоналав 

организации 
Определение и основные характеристики управленческих кадров 

организации (предприятия). 
Основные цели и задачи оценки управленческого персонала. Критерии 

оценки персонала. Методы оценки персонала. Использование экспертных 
методов  и теории игр при  диагностике деятельности управленческого 
персонала. Использование социометрических матриц для оценки состояния 
группы. Критерии оценки деятельности руководителя. 

Тема  3.2.Оценка эффективности деятельности систем управления 
Виды и основные источники эффектов при проведении ИСУ. 

Экономический эффект, социальные и экологические эффекты, научно-
технические эффекты. Определение эффективности инвестиционных вложений 
в ИСУ. Методика расчета различных эффектов ИСУ. 

Методы оценки эффективности СУ при проведении исследований. Оценка 
социально-экономических результатов деятельности организации. Способы 
определения общей эффективности деятельности организации. Оценка 
экономических результатов деятельности как показатель эффективности 
деятельности СУ. 

Управленческие затраты, состав затрат на управление организацией. 
Определение эффективности управленческой деятельности как соотношения 
управленческих затрат и результатов функционирования организации. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180)  

Форма обучения Очная  Вид контроля   

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 
№ 

п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану Код реализуемой компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 
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Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Раздел 1Тема 1.1       1 1 26 ОК-2 ОПК-2 ПК-4  ПК-10 
ПК-13 

1.  Тема 1.2       2 2 26 ОК-2 ОПК-2 ПК-4  ПК-10 
ПК-13 

2.  Раздел 2Тема 2.1       2 2 26 ОК-2 ОПК-2 ПК-4  ПК-10 
ПК-13 

3.  Тема 2.2       1 2 26 ОК-2 ОПК-2 ПК-4  ПК-10 
ПК-13 

4.  Раздел 3 Тема 3.1       2 1 26 ОК-2 ОПК-2 ПК-4  ПК-10 
ПК-13 

5.  Тема 3.2       2 2 26 ОК-2 ОПК-2 ПК-4  ПК-10 
ПК-13 

6.  Контроль       0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах)       10 10 160  

5 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ   ИССЛЕДОВАНИЕ  СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 
вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 
знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 
приемами профессиональной деятельности. При наличии большого количества 
разнообразных по сложности источников информации по изучаемой 
дисциплине, предполагается целесообразным  представить  краткое содержание 
каждой изучаемой темы, выполненное с ориентировкой на формируемые 
компетенции. Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-
тематическому плану проводится путем изучения основной,  дополнительной 
литературы, сайтов  сети Интернет,  рекомендованных далее в рабочей 
программе и ответов на поставленные вопросы.  

Раздел 1 Теория ИСУ 
Тема 1.1. Основные задачи и направления исследования систем управления 

организациями 
      Исследование является одним из основных видов познания. Любое 

исследование обладает основополагающими характеристиками, 
определяющими его направленность и результаты. При изучении первой темы 
дисциплины необходимо,  прежде всего, ознакомиться с ее основными 
терминами «цель исследования», «направленность исследования», «системы 
управления», «подсистемы управления»,  «свойства системы», 
«системообразующие факторы» и др. Управление организациями 
осуществляется на основании общих, общесистемных и специальных 
принципов, которые изучаются при исследовании системы. Следует обратить 
внимание, что для реализации  принципов построения эффективной системы 
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управления необходимо соблюдение  определенных условий, среди которых   
выделяют условно субъективные  и объективные.  

Характеризуя элементы системы управления, необходимо отметить, что 
основными элементами управляемой (производственной) подсистемы системы 
организации являются ресурсные и функционально-организационные 
элементы. В управляющей подсистеме выделяют ресурсные и функционально-
организационные элементы. Субъект и объект управления должны находиться 
в соответствии. Соответствие управляемой и управляющей систем должно 
характеризоваться  степенью соответствия управления системе производства. 
Для наглядной иллюстрации теоретических положений темы можно 
рассмотреть 

функционально-целевую модель системы управления промышленным 
предприятием. 

Планирование  исследования системы управления является одной из 
важнейших  функций менеджмента любой организации. Следует обратить 
внимание на то, что каждое исследование должно начинаться с составления 
программы исследовательских работ. Программа исследования реализуется в 
соответствии с планом, который является основным организующим 
документом проведения исследования СУ. Организация ИСУ рассматривается 
как  совокупность форм, методов, руководств, методик, регламентов и работ по 
упорядочению ведения исследовательской деятельности по изучению данной 
системы (элемента, подсистемы) и созданию благоприятных условий  для 
достижения определенной цели. Весь процесс ИСУ можно сгруппировать в 
стадии, а стадии – в этапы. При этом их конкретный перечень зависит от цели и 
вида исследования, характера, содержания и специфики объекта. Уровень 
качества проведенных исследований может определяться на основе 
соответствия  выполненного исследования требованиям технического задания  
на проведение ИСУ или сложившемуся мировому научно-техническому или 
другому уровню. 

Задания для самостоятельной работы по теме: ответить на 
предлагаемые вопросы 

-  Что означает термин «исследование»? 
-  Каковы цели и результаты исследований систем управления? 
-  Что является объектом и предметом при исследовании систем 

управления? 
-  Каково содержание определений «система» и «система управления»? 
-  Приведите несколько примеров классификаций систем. 
-  Какие основные свойства систем Вы знаете? 
- Как можно охарактеризовать взаимосвязь управляющей и управляемой     
     подсистем? 
-  Как определяются понятия объект и субъект управления? 
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-  Какие системообразующие факторы Вы знаете? 
-  Каковая роль связи во взаимодействии объекта и субъекта управления? 
- Что является основной задачей исследования систем управления? 
-  Какие существуют основные принципы построения эффективной системы     
   управления? 
- Какие объективные и субъективные условия должны соблюдаться для 

эффективной реализации принципов? 
- Какие основные условия предъявляются к современным системам 

управления? 
- Охарактеризуйте основные элементы управляемой подсистемы. 
- Какими основными параметрами можно описать эффективность 

ресурсных элементов управляемой подсистемы? 
- Как можно охарактеризовать состав управляющей подсистемы? 
- Что включает в себя программа исследований? 
- Каковы основные принципы планирования исследований систем 

управления? 
- Каким требованиям должен отвечать бизнес-план ИСУ? 
- Что такое организация ИСУ и каковы основные условия ее проведения? 
- Каков состав основных этапов исследования систем управления? 
Литература: 1,2, 1д, 3д 
 
Тема 1.2. Основные методы исследования систем управления 
  Исследования весьма разнообразны и могут быть классифицированы по 

различным признакам. Подавляющее большинство исследований  систем 
управления относятся к прикладным, проведение этих исследований 
проводится в определенном порядке и завершается этапом внедрения.  
Принципы ИСУ - это основные правила, положения, руководящие нормы, 
определяющие направления проведения и процессы организации 
познавательной деятельности, которых должны придерживаться руководители 
и специалисты. При проведении исследовательских работ, в частности, ИСУ, 
следует четко формулировать понятия гипотеза, проблема, задача 
исследования. Знакомство с многообразием используемых средств и методов 
исследования целесообразно начать с изучения подходов к ИСУ  и 
последующей классификации средств и методов ИСУ.  

     Теоретические методы ИСУ основаны на использовании методологий и 
методических положений различных научных теорий. Базовыми методами этой 
группы являются: метод формализации, метод идеализации, методы 
аксиомизации, идеализации, восхождения от абстрактного к конкретному, 
метод моделирования.        

     Логико-интуитивные методы основаны на использовании при 
исследовании систем управления  способов логического и интуитивного 
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характера как в отдельности  так и  совместно. Экспертные методы 
предполагают  использование мнений экспертов и используются  в силу 
большого числа противоречий, возникающих в ходе исследования, которые не 
могут быть изучены объективными методами, а также при невозможности 
моделирования и описания исследуемых объектов формализированными 
способами, при отсутствии информации, информационной неопределенности и 
т.д. Это: метод ранжирования и непосредственного оценивания, метод 
тестирования, метод «дерева» целей, метод ССВУ (SWOT)- анализа, 
матричный метод Бостонской консалтинговой группы (БКГ), методы 
творческих совещаний.  

     Эмпирические методы основаны, как правило, на использовании 
способов и приемов опытного исследования, позволяющих получить 
фактическую информацию о системе управления. Особое место среди них 
занимают следующие базовые методы: наблюдение, изучение первичной 
документации, сравнение,    измерение,  нормативный, эксперимент, 
традиционный и расчетный метод.  

      Комплексно-комбинированные методы  исследования систем 
управления базируются на  использовании исследовательских способов и 
включают в себя одновременно два или более методов, принадлежащих к 
разным классификационным группам. Основополагающими принято считать 
методы абстрагирования; анализа и синтеза; дедукции и индукции. 

      На современном этапе исследования функционирования систем 
управления есть необходимость помимо отмеченных методов и концепций 
использовать инструмент экономической и управленческой диагностики, 
которая проводится в форме  комплексного, поэтапного, поэлементного 
исследования.  Методика организации диагностической деятельности 
предусматривает ряд последовательных процедур, позволяющих получить 
достоверную информацию о проблемах развития системы управления. 
Знакомство с методами и приемами ИСУ будет наглядно использовано в 
практических примерах при изучении следующих тем дисциплины. 

Задания для самостоятельной  работы по теме: ответить на 
предлагаемые вопросы для самоконтроля: 

- Какие Вы знаете принципы проведения исследований? 
- Какие существуют классификации средств и методов ИСУ? 
- В чем заключаются основные положения базовых теоретических методов 

ИСУ? 
- Как используется метод моделирования при ИСУ? 
- В чем состоит сущность логико-интуитивных методов ИСУ? 
- В чем состоят преимущества экспертных методов ИСУ? 
- Какова методика разработки «дерева целей»? 
- Какова методика проведения SWOT (ССВУ)- анализа? 
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- В чем сущность матричного метода Бостонской консалтинговой группы 
(БКГ)? 

- Какие основные базовые эмпирические методы Вы знаете? 
- В чем заключается сущность комбинированных методов ИСУ? 
-  Что такое управленческая диагностика? 
- Какие направления затрагивает управленческая диагностика? 
- В чем разница понятий «анализ» и «диагностика»? 
- Какие задачи решает управленческая диагностика? 
- Какова последовательность проведения диагностического обследования? 
Литература:1, 2, 3, 5д 
 
Раздел 2 Практические приемы проведения ИСУ 
Тема 2.1. Организационно-управленческий анализ 
      Организационно-управленческий анализ является инструментом, 

наиболее часто используемым и при исследованиях систем управления и при 
проектировании программ реструктуризации.  Организационно-
управленческий анализ состоит их рада последовательных этапов: определение 
ограничений на допуск к информации, анализ миссии, анализ оргструктуры, 
анализ процессов и процедур управления, анализ кадров управления, анализ 
оргкультуры.  

      При изучении  первого этапа- анализа миссии и системы ценностей 
организации следует, прежде всего,  сформулировать четкое представление о 
системе целей организации. Заново осмыслить понятия цели, ценности, задачи, 
стратегии и т.д., изученные ранее в  дисциплине «Менеджмент».        

     Выявление миссии организации (центрального момента всей системы 
целей организации) сталкивается часто с рядом трудностей. В большинстве 
случаев миссия не является формализованным, четко выраженным им-
перативом деятельности всей организации. Чаще всего это скрытые, раз-
розненные предположения об основах и причинах существования организации. 
Формальные же миссии организации обычно бывают декларативными, 
нечеткими комбинациями общих мест, весьма слабо связанными с реалиями 
организации. Тем не менее,  после определенного осмысления формальных 
лозунгов и неформальных ценностей аналитик может сформулировать общее 
видение организацией своего назначения. Одним из возможных видов анализа 
системы целей,  может быть  «аналитический иерархический процесс», при 
котором выявленные и структурированные в иерархическое дерево цели 
организации  подвергаются сравнительной оценке важности их достижения. 
Обычно такая оценка дается экспертным путем. При анализе системы целей и 
стратегий их достижения следует обращать внимание на неопределенность 
развития внешней среды. Более подробно цели описываются и анализируются 
при помощи структурно-логической рамки. Необходимым компонентом 
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системы целей является система распределения ответственности за достижение 
этих целей. Обычно система ответственности анализируется (насколько 
система целей организационно обеспечена, насколько система целей 
согласуется с организационной структурой) с помощью матрицы 
распределения ответственности. 

     Изучение следующего этапа– анализа организационной структуры 
предприятия следует начать с актуализации знаний о назначении 
организационной структуры предприятия и основных требованиях, 
предъявляемых к оргструктуре. В зависимости от характера связей между 
различными подразделениями различают следующие типы (формы) 
организационных структур управления:  традиционные (линейная, 
функциональная, линейно-функциональная), адаптивные (матричная,  
дивизиональная, отделенческая) и сетевые. Каждая из названных структур 
имеет определенный ряд достоинств и недостатков. При проведении 
организационно-управленческого анализа, после выявления целей и стратегий 
предприятия, проводится анализ его организационной структуры.  При том 
последовательно проводится графическое моделирование организационной 
структуры, выявление первичных количественных характеристик, определение 
некоторых количественных оценок, определение качественных характеристик с 
использованием экспертных оценок, оценка соответствия оргструктуры 
системе целей, технологии, размерам компании, состоянию внешней среды. 
Назначение диагностики организационной структуры заключается в выявлении 
количественных характеристик и построении качественной, реалистичной 
модели функционирования организации. При этом следует уделить особое 
внимание принципам построения и  развития структур управления. Важнейшие 
задачи диагностики организационных структур  затрагивают классификацию 
субъектов и элементов функционирования,  направлений и целей,  элементов 
информационных потоков, проведение обследования деятельности персонала 
организации, исследование распределения (по времени и частоте) 
организационных характеристик: процедур, контактов персонала, направлений 
деятельности, элементов информационных потоков — по отдельности и в 
комбинациях друг с другом по категориям работников, видам процедур и их 
направлениям (согласно результатам и логике исследований). 

      Следующий этап организационно-управленческого анализа – изучение 
управленческих технологий. Технология управления рассматривается как 
совокупность взаимосвязанных управленческих процессов. Процесс 
управления – это  последовательно реализуемые целевые единицы 
управленческой деятельности. Процесс управления имеет четко обозначенный 
вход и выход и протекает в рамках информационных связей системы 
управления. Процессы могут быть основными и вспомогательными, иметь 
первичные и вторичные входы и выходы. Целесообразно изучать  
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последовательность и состав процессов управления, используя графический 
метод. Анализ процессов управления  предусматривает несколько этапов: сбор 
информации, моделирование процессов; отбор и детальный анализ процессов; 
измерение основных характеристик процесса. Эффективность используемых 
методов управления при ИСУ определяется, прежде всего, их соотношением по 
отдельным подразделениям аппарата управления организации. Помимо этого, 
каждая группа методов управления имеет свои характеристики, используемые 
при общей оценки эффективности  ИСУ. 

       Современные предприятия вынуждены постоянно заниматься 
улучшением своей деятельности. Это требует разработки новых технологий и 
приемов ведения бизнеса, повышения качества конечных результатов 
деятельности и, конечно, внедрения новых, более эффективных методов 
управления и организации деятельности предприятий. Моделирование бизнес-
процессов позволяет проанализировать не только, как работает предприятие в 
целом, как оно взаимодействует с внешними организациями, заказчиками и 
поставщиками, но и как организована деятельность на каждом отдельно взятом 
рабочем месте. В ходе моделирования бизнес-процессов проводится описание 
бизнес-процессов предприятия позволяющее руководителю знать, как работают 
рядовые сотрудники, а рядовым сотрудникам - как работают их коллеги и на 
какой конечный результат направлена вся их деятельность. Моделирование 
бизнес-процессов - это эффективное средство поиска возможностей улучшения 
деятельности предприятия, позволяющее предвидеть и минимизировать риски, 
возникающие на различных этапах реорганизации деятельности предприятия. 
При моделировании бизнес-процессов производится оценка текущей 
деятельности предприятия по отношению к требованиям, предъявляемым к его 
функционированию, управлению, эффективности, конечным результатам 
деятельности и степени удовлетворенности клиента. Моделирование бизнес-
процессов - это метод, позволяющий дать стоимостную оценку каждому 
процессу, взятому в отдельности, и всем бизнес-процессам на предприятии, 
взятым в совокупности. 

      Как организационная структура, так и процессы управления могут рег-
ламентироваться как формально (организационно-распорядительными до-
кументами, стандартами предприятия, информационными схемами или 
моделями), так и неформально (неформальным разделением труда, кол-
лективными установками и ценностями и прочее). При этом может проис-
ходить конфликт между требованиями официальных внутрифирменных 
документов и неформальными нормами организационной культуры. При 
организационно-управленческом анализе важно вскрыть действительное, а не 
декларативное положение вещей, а также реальные основания существующих 
организационной структуры и процессов управления. Для этого проводится 
анализ организационной культуры. Организационная культура имеет несколько 
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уровней, которые исследуются или не исследуются в зависимости от задач 
диагностики.  Анализ организационной культуры можно свести к выявлению и 
анализу существующих символов, внутрифирменных историй и традиционных 
церемоний 

Задания для самостоятельной  работы по теме: ответить на 
предлагаемые вопросы для самоконтроля: 

- Что собой представляют цели организации?  
- Чем  определяются цели организации? 
- Каковы функции целей? 
- Какие требования предъявляются к целям? 
- Как можно оценить эффективность управления и деятельность, 

связанную с достижением целей? 
- Какова основная идея проведения организационно-управленческого 

анализа? 
- Какова последовательность проведения организационно-управленческого 

анализа? 
- Каково содержание основных этапов организационно-управленческого 

анализа? 
- С какой целью и в какой последовательности выполняется этап 

установления дружеских отношений с исследуемой организацией? 
- Каким образом можно выявить наличие /отсутствие миссии организации? 
- Как производится сравнительная оценка важности целей организации? 
- Какое влияние способна оказывать внешняя среда на изменение целей 

организации? 
- Как производится анализ целей структурно-логической рамкой? 
- Для чего разрабатывается матрица распределения ответственности? 
- В чем заключаются различия между организационной и 

производственной структурой предприятия (организации)? 
- Какие основные требования предъявляются к организационной 

структуре? 
- Какие существуют основные типы организационных структур? 
- Что является основными недостатками линейной, функциональной и 

линейно-функциональной структур? 
- Какова последовательность анализа оргструктуры при проведении 

организационно-управленческого анализа деятельности предприятия? 
- Как используется метод экспертных оценок при анализе оргструктуры 

предприятия? 
- Какие Вы можете назвать  количественные оценки структуры? 
- Каким внешним и внутренним  факторам организации должна 

соответствовать оргструктура? 
- Какова цель диагностики оргструктуры? 
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- Каково основное назначение проведения диагностики оргструктуры? 
- Какие Вам знакомы принципы построения и развития структур 

управления? 
- Какие основные задачи решает диагностика структур управления 

предприятием? 
- Что такое технология управления? 
- Как можно графически изобразить процесс управления? 
- Какие этапы включает в себя анализ процессов управления? 
- Как формируется информационная база исследования управленческих 

процессов? 
- Каков порядок проектирования бизнес-процедур?  
- В чем заключается концепция бизнес-моделирования? 
- В чем состоит сущность методологии структурного анализа (SADT)? 
- Какие методы моделирования бизнес-процессов Вы знаете? 
- Какова последовательность проведения анализа бизнес-процессов? 
- Какие цели преследует анализ организационной культуры? 
- Какие слои оргкультуры исследуются в ходе организационно-

управленческого анализа? 
Литература: 1, 2, 3, 3д, 4д, 5д. 
 
Тема 2.2. Функционально- стоимостной анализ 
      Для эффективного осуществления управленческой работы необходимо 

определить такую категорию как «функция». Функция выступает как часть 
содержания управленческой деятельности, на которые она разделяется по 
признаку временной логической последовательности  выполнения работы  и по 
признаку специфики характера объекта управления. Таким образом, функции 
управления – это специализированные виды управленческой деятельности. 
Временная последовательность выполнения управленческих работ 
закрепляется  в общих (базовых) функциях управления. К ним традиционно 
относят планирование, организацию, координирование, мотивацию, учет, 
контроль и др. Общие функции присущи любому объекту управления 
независимо от характера его основной деятельности, отраслевой 
принадлежности, величины и т.д. 

Второй тип функций получил название конкретных, т.к. они присущи 
определенным объектам управления, и их объем, содержание  и число зависят 
от величины объекта управления, вида его деятельности и отраслевой 
принадлежности. Для промышленных предприятий это могут быть 
перспективное и технико-экономическое планирование, оперативное 
управление основным производством, управление производительностью труда, 
управление финансами, управление персоналом, управление 
делопроизводством и т.д. 
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Задача исследования управленческих функций состоит в том, чтобы не 
только выделить и описать каждую функцию первого и второго вида, но и 
определить  их эффективность и выявить взаимосвязь между ними.   

      Функционально-стоимостной анализ управления может проводиться при 
исследовании систем управления, при разработке новых СУ, при 
совершенствовании существующих СУ и при исследованиях, связанных с 
изменением организационно-правовой формой предприятия. Сущность ФСА 
состоит в последовательной декомпозиции отдельных функций на подфункции 
управления (процедуры) и операции с последующей стоимостной оценкой 
каждой их них. ФСА включает ряд последовательных этапов: 
подготовительный, информационный, аналитический, творческий, 
исследовательский, рекомендательный, реализационный (внедренческий).  
Цель использования ФСА – это снижение затрат на  осуществление функций 
управления, повышение производительности труда персонала управления, 
повышение эффективности организации. 

Задания для самостоятельной  работы по теме: ответить на 
предлагаемые вопросы для самоконтроля: 

- Каков состав общих функций управления? 
- Какие функции управления могут быть названы специфическими? 
- Как взаимосвязаны общие и специфические функции управления? 
- Как выполняется диагностика качества планирования в организации? 
- Какие способы формирования стратегических планов и долгосрочных 

программ используют организации? 
- С какой целью проводится анализ положений о подразделениях? 
-  Что такое делегирование полномочий?  
- Как выявляется дублирование функций? 
- Какие источники информации о функциональной структуре организации 

используются в ходе диагностики? 
- С какой целью изучается положение о материальном и моральном 

поощрении работников при диагностике функций управления? 
- Какие этапы контроля анализируются в организациях?  
- В чем заключается сущность ФСА? 
- Каково содержание основных этапов ФСА? 
Литература:1, 2, 1д, 2д, 6д. 
 
Раздел 3 Эффективность ИСУ 
Тема 3.1. Диагностика эффективности  управленческого потенциала 

организации 
Кадровый состав предприятия характеризуется не только численным 

составом, а также движением (оборотом) кадров предприятия. Совокупность 
отдельных групп работников образует   социальную структуру организации, 
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которая может быть статистической и аналитической. Профессионально-
квалификационная и возрастная структура персонала дополняет его 
характеристики. Выделяют несколько основных целей оценки персонала: 
административную, информационную, мотивационную. Диагностика 
человеческих аспектов в организации необходима в целях своевременной 
коррекции и ликвидации недостатков в области практического менеджмента и 
совершенствования методов современного психологического управления 
персоналом. Для анализа поведения человека в коллективе существуют 
различные модели, представленные в виде тестов и анкет, широкую из-
вестность и применение получила теория игр, созданная  Э. Берном. 

      Оценка трудовой деятельности персонала представляет собой 
целенаправленный процесс установления соответствия результатов 
деятельности личности требованиям исполняемой организационной роли. 
Такая оценка включает:   текущий контроль за результатами деятельности; 
проведение различных аттестационных мероприятий; 

анализ результатов текущего контроля и аттестаций; доведение результатов 
текущего контроля и аттестаций до сотрудников. 

      Основной целью оценки и анализа трудовой деятельности является 
получение объективной информации о результатах работы сотрудников, о 
требуемых от них усилиях для достижения этих результатов, об 
удовлетворенности работников условиями труда и получаемыми 
вознаграждениями. Оценка трудовой деятельности дает возможность решить 
следующие задачи:  

     1)  оценить профессионализм работника, включающий в себя: 
- уровень профессиональной подготовленности (знания, навыки, умения); 
- уровень психологической подготовленности (направленность личности, 

мотивы поведения, адаптивность, черты характера, темперамент); 
- эффективность труда (производительность и качество труда, стремление к 

рационализации и изобретательству); 
     2)  выработать рекомендации по развитию личностных и деловых 

качеств сотрудников; 
     3)  определить степень соответствия оплаты труда затрачиваемым 

работником усилиям, результативности его труда и его ожиданиям; 
      4)  определить основные направления развития персонала; 
      5)  сформировать эффективный механизм трудовой мотивации 

персонала. 
Все многообразие показателей оценки деятельности персонала можно 

разделить на три группы: результативность труда; профессиональное 
поведение; личностные качества. 

Задания для самостоятельной  работы по теме: ответить на 
предлагаемые вопросы для самоконтроля: 
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- Как определяются управленческие затраты?  
- Как рассчитывается эффективность управленческой деятельности? 
- Какими показателями описывается движение кадров предприятия? 
- Как и  с какой целью определяются ключевые показатели движения 

кадров? 
- С  какой целью  проводится диагностика человеческих аспектов в 

организации? 
- Какие Вы знаете основные цели проведения оценки персонала 

управления? 
- Какие категории работников включаются в  понятие АУП, как они 

соотносятся с уровнями управления «пирамиды менеджмента»? 
- Какие этапы оценки трудовой деятельности персонала Вам известны? 
- Какие основные задачи решаетоценка трудовой деятельности? 
- Какие группыпоказателей оценки деятельности персонала Вам известны? 
Литература: 1, 2, 1д, 2д. 
 
Тема  3.2.Оценка эффективности деятельности систем управления 
При диагностике системы управления важно оценить общие результаты 

функционирования организации. Для этого используется набор критериев и 
показателей. К таким критериям относятся следующие:   

      I. Общая эффективность работы фирмы. 
      Эффективность системы управления — это степень достижения 

поставленных перед хозяйствующим субъектом целей при минимальных, но 
необходимых затратах.  Наибольшее распространение получила точка зрения, 
заключающаяся в том, что эффективность системы управления следует 
оценивать через показатели, характеризующие деятельность управляемого 
объекта.  В рамках данного подхода предлагаются разнообразные критериально 
- оценочные показатели деятельности организации. Это: объем производства 
продукции в стоимостном выражении,  объем реализации,  балансовая и чистая 
прибыль, показатель себестоимости продукции как показатель степени 
интенсификации производства, показатели выполнения договорных поставок и 
т. д.  

        Возможно проведение оценки эффективности системы управления и на 
основе ресурсно-потенциального подхода, согласно которому интегральная 
эффективность функционирования системы в целом есть функция реализации 
потенциала системы.  Ресурсно-потенциальный подход предполагает для 
характеристики эффективности системы управления расчет обобщающего 
коэффициента, характеризующий экономический потенциал предприятия как 
отношение экономического, социального, организационного, технического, 
экологического потенциала предприятия к суммарным приведенным затратам 
на производство и реализацию продукции.  
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      П. Выполнение плана экономического и социального развития.  
Расчетным показателем, характеризующим этот критерий, может считаться 

показатель напряженности плана по статьям. 
      III. Финансовая устойчивость функционирования фирмы. Этот критерий 

является одним из основных экономических критериев эффективности 
деятельности. Показателями, описывающими данный критерий, могут быть 
трехкомпонентный показатель финансовой устойчивости предприятия, 
рентабельность активов, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 
автономии, коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами и т. д. 

      IV. Соответствие технико-технологического уровня и организации 
производства объективным требованиям его развития в современных условиях. 
Определяющим показателем данного критерия является уровень 
производительности труда работающего (рабочего). 

     V.  Достижение мирового уровня по качеству и себестоимости 
продукции. Этот критерий характеризует показатель конкурентоспособности 
продукции. 

     VI. Решение главных социальных проблем коллектива. Важнейшими 
показателями здесь являются степень удовлетворения потребностей коллектива 
в социально-бытовом отношении, а также уровень травматизма на 
производстве.  

     VII. Соответствие деятельности фирмы требованиям экологии. 
      Приведенные критерии позволяют оценить деятельность фирмы, 

выявить узловые проблемы и определить направления углубленного анализа 
для выяснения основных резервов повышения эффективности. 

Не менее важно также и определить эффективность самих исследований 
системы управления. При определении эффективности системного 
исследования следует учитывать, в первую очередь общечеловеческие 
требования, направленные на обеспечение необходимой безопасности каждого 
потребителя, всего общества, их экологического благополучия, а также научно-
технического развития человечества. Виды и источники эффектов 
применительно к прикладным исследованиям систем управления могут быть 
исключительно разнообразными, в частности, среди них можно выделить: 
социальные, экологические, научно-технические и экономические. 

Каждый из эффектов может носить реальный или потенциальный характер. 
Реальными, как правило, являются чисто экономические виды эффектов. 
Остальные виды эффектов несут в себе в основном только потенциальный 
экономический эффект. 

При оценке эффективности  проектов  следует познакомиться с системой 
показателей, отражающих соотношение связанных с инвестициями в системы 
управления результатов и затрат. Показатели позволяют судить об 
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экономической привлекательности инвестиционных проектов и экономических 
преимуществах одного проекта перед другими. Одной из важных задач при 
оценке эффективности систем управления является определение затрат на их 
создание и эксплуатацию. 

Задания для самостоятельной  работы по теме: ответить на 
предлагаемыевопросы для самоконтроля: 

- Какими показателями определяется уровень качества исследований? 
- Приведите определение понятий «научный эффект», «практический 

эффект», «экономический эффект». 
- Что может служить источником социальных эффектов? 
- Каковы источники экологических эффектов? 
- Как определяются экономические эффекты? 
- Что относят к научно-техническим эффектам? 
- Какие основные показатели используют для расчетов эффективности 

исследования СУ? 
- Какие методы и показатели используются для оценки эффективности 

инвестиционных проектов ИСУ? 
- Какие показатели эффективности определяются в ходе диагностики 

системы управления? 
- Почему эффективность системы управления следует определять системой 

показателей, а не единичными критериями? 
Литература: 1, 2, 3, 6д 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
 

№ 
п/п Автор Название Издательст

во Год Наличие в ЭБС* 

1. Круглова Н.Ю., 
Резник С.И. 

Инновационный менеджмент Русайнс 2015 http://www.iprbooks
hop.ru/48889 

2. Балдин К.В., 
Барышева А.В., 
Макриденко Е.Л., 
Передеряев И.И. 

Инновационный менеджмент 
Дашков и 
К 

2015 http://www.iprbooks
hop.ru/35273 
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Дополнительная   литература 

№ 
п/п Автор Название Издательст

во Год Наличие в ЭБС 

1 Зинов В.Г., 
Лебедева Т.Я., 
Цыганов С.А. 

Инновационное развитие 
компании 

Дело 2014 http://www.iprbookshop.ru
/50987 

2 Авдеев В.В. Управление персоналом. 
Оптимизация командной 

работы. Реинжиниринговая 
технология 

Финансы и 
статистика 

2013 http://www.iprbookshop.ru
/18855 

8 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№ п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http//www.cfin.ru/management/strategy/classic/ 
management_research 

Справочно-информационная база по 
формированию организационных структур 
управления 

2.  http//www.businessvoc.ru Информационно-нормативная база по различным 
параметрам деятельности предприятий 

3.  http//www.betec.ru Информационно-справочный материал для 
проектирования бизнес-процессов 

4.  http//www. /Project Expert/ cfin.ru Система разработки финансовых планов и 
инвестиционных проектов 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям: система управления, системный анализ, гипотеза исследования, 
объект и предмет исследования, цели и задачи исследования, план 
исследования,  объект и субъект управления, методы исследований, 
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организационно-управленческий анализ, функционально-стоимостной анализ, 
диагностическое исследование, эффективность системы управления, 
эффективность  исследований. 
Методические указания по выполнению практических занятий 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 
или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 
именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 
подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 
теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 
экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 
материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 
излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 
1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 
2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 
3) тщательно изучить лекционный материал; 
4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 
5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 
6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 
вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому  из вынесенных на 
семинарское занятие вопросу; 

8) при проведении практически-расчетного занятия необходимо, изучив 
теоретический материал обратить внимание на ключевые показатели и 
экономические категории, рассматриваемые в теме, ознакомиться с расчетными 
формулами и особенностями проведения экономических расчетов. 
Практическое занятие 1 
Тема 1.1. Основные задачи и направления исследования систем управления 
организациями - 4 часа 
План семинарского занятия 
1. Актуализация изученного на лекции материала 
2. Рассмотрение вопросов семинара: 
- Современные подходы к исследованию систем управления 
- Возможности и преимущества использования системного подхода при ИСУ 
- Характеристика объектов управляемой подсистемы 
- Характеристика объектов управляющей подсистемы 
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- Содержание этапов и порядок проведения полномасштабного исследования 
3. Закрепление материала блиц-опросом 
Практическое занятие 2 
Тема 1.2. Основные методы исследования систем управления – 6 часов 
1. Актуализация изученного на лекции теоретического  материала 
2. Рассмотрение вопросов семинара: 
- Общая характеристика  теоретических методов исследования систем 
управления 
- Область применения и характеристика эмпирических методов 
- Использование экспертных методов при исследовании систем управления 
- Комплексные методы ИСУ 
3. Проведение практического занятия «Использование методов наблюдения: 
обработка и анализ результатов ФРВ менеджера среднего звена кампании»   
4. Проведение практического занятия «Методика использования метода 
попарного сравнения при проведении анализа эффективности системы 
управления фирмой» 
5. Защита результатов практических работ 
Практическое занятие 3 
Тема 2.1. Организационно-управленческий анализ – 8 часов 
1. Актуализация изученного на лекции теоретического  материала 
2.  Рассмотрение вопросов семинара: 
-  Порядок и содержание этапов организационно-управленческого анализа 
- Современные подходы к оценке системы целеполагания в  организации 
- Определение эффективности организационной структуры 
- Современные методики исследования процессов управления 
-  Составление информационной модели предприятия, определение 
эффективности информационных потоков 
-  Исследование организационной культуры 
3. Проведение  практического занятия «Выявление и оценка миссии 
организации» 
4. Проведение практического занятия «Построение и оценка  показателей 
эффективности организационной структуры» 
5. Проведение практического занятия «Моделирование эффективных процессов 
управления организацией» 
6. Защита результатов практических работ 
Практическое занятие 4 
Тема 2.2.  Функционально- стоимостной анализ  - 6 часов 
1. Актуализация изученного на лекции теоретического  материала 
2.  Рассмотрение вопросов семинара: 
- Последовательность проведения ФСА СУ и содержание его этапов 
- Классификация функций управления 
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3. Проведение практического занятия «Составление ФАСТ-диаграммы при 
проведении ФСА кадрового отдела предприятия» 
4. Защита результатов практической работы 
Практическое занятие 5 
Тема 3.1.  Диагностика  эффективности  
 управленческого  персонала организации – 4 часа 
1. Актуализация изученного на лекции теоретического  материала 
2.  Рассмотрение вопросов семинара: 
-  Методика определения эффективности управленческого персонала 
организации 
-  Кадровый анализ персонала СУ 
3. Проведение практической работы «Расчет показателей эффективности 
персонала системы управления предприятием» 
4. Защита результатов практической работы 
Практическое занятие 6 
Тема  3.2. Оценка эффективности деятельности систем управления   - 6 часов 
1. Актуализация изученного на лекции теоретического  материала 
2.  Рассмотрение вопросов семинара: 
- Современные методики определения понятия «эффективность системы 
управления» 
- Виды и источники эффективности при проведении ИСУ 
- Формирование системы показателей эффективности  СУ предприятия 
3. Проведение практической работы «Сравнительный расчет показателей 
эффективности СУ двух предприятий» / «Динамика показателей 
эффективности СУ предприятия за ряд лет» 
4.  Защита результатов практических работ. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других 
информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 
быстрого поиска требуемой информации. Их использование возможно для 
получения основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

Изучение рекомендованных кафедрой  и преподавателем сайтов позволит 
получить дополнительную аналитическую информацию по исследуемым 
проблемам, будет способствовать формированию практических навыков 
студентов по вопросам  исследования систем управления. 
 
Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 
экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
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весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе. Залогом 
успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные 
занятиястудента. Однако это не исключает необходимости специальной работы 
перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в 
период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и 
систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 
программами. В основу повторения должна быть положена только программа. 
Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение 
по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 
"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам 
приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 
важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 
для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
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консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги 
слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по 
тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 
стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 
преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 
своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 
в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 
цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 
часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 
различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 
труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 
них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, 
а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 
Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 
который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте 
за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 
картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 
волнуйтесь, если что-то забыли.  
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При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 
усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 
 
 

10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

№ 
п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  СПС Консультант+ Источник нормативно-правовой 
документации 

2.  СПС Гарант Источник нормативно-правовой 
документации 

3.    

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 
презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 
мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 
учебными столами и стульями.  

12 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  
• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
• письменные или устные домашние задания;  
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
• консультации преподавателей; 
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• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 
теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

• интерактивные лекции; 
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
• круглые столы; 
• групповые дискуссии и проекты; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 
 

№ 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) 
формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная 
форма 

обучени
я 

Очно-
заочная 
форма 

обучени
я 

Заочная 
форма 

обучени
я 

1  
ОК – 2 Способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

 
 

4 

2  ОПК – 2 Способность находить организационно-
управленческие решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

 
 

4 

3  ПК-4 - умением применять основные методы 
финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры 
капитала, в том числе, при принятии решений, связанных 
с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации 

 

 

4 

4  ПК-10 Владеть навыками количественного и 
качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей 
путем их адаптации к конкретным задачам управления 

 

 

4 

5  ПК-13 Уметь моделировать бизнес-процессы и 
использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организации 

 
 

4 
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6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 
баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 

Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 
в пределах области исследования. В большинстве случаев 
способен выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 
области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 

 

Базовый 
уровень 

 

Высокий 
уровень 

Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять только 
типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 
конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 
балл) 

 
Имеет диапазон практических умений, требуемых для 
решения определенных проблем в области исследования. 
В большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

 
Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   
и умеет находить способы решения, применяя 
современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 
применять теоретические знания к решению конкретных 
задач. (1 балл) 

 
Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 
обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 
решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 
типичных ошибок и возможных сложностей при решении 
той или иной проблемы (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 
эффективный прием решения задач по возникающим 
проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ п/п Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими 

и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины  

Исследование систем управления (название) характеризуется следующими 
типовыми контрольными заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1 Основные задачи и цели проведения исследований систем управления. 
2 Характеристика основных системообразующих факторов. 
3 Основные принципы построения эффективной системы управления. 
4 Характеристика  ресурсных элементов управляемой подсистемы. 
5 Характеристика функционально-организационных элементов управляемой 

подсистемы 
6 Характеристика  ресурсных элементов управляющей подсистемы. 
7 Характеристика функционально-организационных элементов 

управляющей подсистемы. 
8 Основные направления управленческой диагностики. 
9 Последовательность проведения диагностического обследования. 
10 Классификации средств и методов, используемых при ИСУ. 
11 Область применения метода моделирования при ИСУ. 
12 Сущность логико-интуитивных методов ИСУ. 
13 Основные преимущества и область использования  экспертных методов 

ИСУ. 
14 Характеристика базовых эмпирических методов, используемых при ИСУ. 
15 Сущность и примеры применения комбинированных методов ИСУ. 
16 Использование метода наблюдений при организации сбора данных ИСУ. 
17 Формирование информационной базы диагностики СУ. 
18 Задачи и  основные этапы проведения организационно-управленческого 

анализа. 
19 Цели организации, их функции и основные требования, предъявляемые к 

целям. 
20 Методика анализа целеполагания в организации. 
21 Влияние внешней среды на изменение целей организации. 
22 Состав и взаимосвязь основных функций управленческого цикла. 
23 Исследование конкретных управленческих функций в организации. 
24 Назначение и основные этапы функционально-стоимостного анализа. 
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25 Методика проведения анализа управленческих документов. 
26 Способы формирования стратегических планов и долгосрочных программ 

в организации. 
27 Характеристика источников информации о функциональной структуре 

организации. 
28 Организационная структура: понятие и основные требования, 

предъявляемые к рациональной организационной структуре. 
29 Последовательность проведения анализа оргструктуры (как составной 

части организационно-управленческого анализа). 
30 Использование метода экспертных оценок при анализе оргструктуры 

предприятия. 
31 Основная цель и назначение проведения диагностики оргструктуры 

организации. 
32 Методика проведения диагностики организационной структуры 

управления предприятием. 
33 Содержание основных этапов анализа процесса управления. 
34 Определение эффективности экономических методов управления. 
35 Характеристики эффективности использования административных 

методов управления. 
36 Состав процесса управления. Управленческие процедуры и операции. 
37 Последовательность проведения анализа бизнес-процессов. 
38 Порядок проектирования бизнес-процедур в организации. 
39 Использование методологии структурного анализа (SADT) при 

моделировании бизнес-процесов. 
40 Анализ качества основных этапов контроля в организации. 
41 Методика определения основных показателей бизнес-процесса. 
42 Основные цели  и критерии оценки управленческого персонала 

организации. 
43 Основные принципы планирования исследований систем управления. 
44 Состав основных этапов исследования систем управления. 
45 Основные виды эффектов ИСУ, их взаимосвязь. 
46 Основные источники социальных  и экологических эффектов. 
47 Определение экономических эффектов ИСУ. 
48 Динамические методы оценки эффективности систем управления. 
49 Система показателей, характеризующих эффективность системы 

управления. 
50 Формирование информационной базы диагностики подсистемы 
51 управления предприятием. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Задача 1 
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На основании приведенных ниже данных определите возможные  
показатели эффективности организационной структуры промышленного 
предприятия. 

-     Годовой объем реализованной продукции предприятия -  160 000 тыс. 
руб.; 

-     В т.ч. объем работ, выполненный на филиале – 100 000  тыс. руб.; 
- Общее количество управленческих работников - 65чел.; 
- В т.ч. работающих на филиале - 39 чел.; 
- Расстояние до филиала –  200 км.; 
- Площадь административного района – 14 000 кв. км 
- Фактическая численность работников, находящихся в подчинении одного 

руководителя – 12 чел. 
Задача 2 
Сравните показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

двух предприятий за год, сделайте выводы. 
 Наименование показателя  Предприятие 

1 
Предприятие 
2 

 Объем реализованной продукции,  
тыс. руб. 

53 000 55 000 

2. Фонд оплаты труда, тыс. руб. 18 000 19 000 
 Среднесписочная численность  

работников, чел. 
60 62 

 Количество уволенных за год, чел. 
В т.ч. по собственному желанию, чел. 
    за нарушение дисциплины, чел. 

12 
10 
2 

15 
- 
5 

 Количество принятых за год, чел. 11 4 
 

Задача 3 

Рассчитайте показатели эффективности деятельности аппарата управления 

предприятия, используя следующие данные: 

- Годовой объем реализованной продукции -  165 000 тыс. руб.; 

- Общая среднесписочная численность работников предприятия -  170  чел.; 

- В т.ч. работников аппарата управления –   28 чел.; 

- Из них:  с высшим образованием -  20 чел.; со средним специальным -  8 чел.; 

- Количество принятых управленческих решений – 14 000 ед.; 

- Из них не реализовано -  300 ед.; 
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- Общие затраты на управление –  8 400 тыс. руб.  

Задача 4 

Определите показатель общей эффективности деятельности СУ предприятия, 

используя следующие данные: 

- Годовой объем реализованной продукции –  244 000 тыс. руб.; 

- Стоимость основных фондов предприятия – 520 000 тыс. руб.; 

- Стоимость остатка оборотных средств – 26 000 тыс. руб.; 

- Фонд оплаты труда предприятия -  80 000 тыс. руб.; 

- Полная себестоимость продукции предприятия – 188 000 тыс. руб.; 

- Штрафы и пени, уплаченные предприятием - 126  тыс. руб.; 

- Прибыль от прочей реализации -  1 400 тыс. руб. 

Задача 5 

На основании данных, приведенных в таблице, сравните эффективность 

деятельности  СУ двух  организаций за год, сделайте выводы. 

Наименование показателя, ед.изм. Предприяти

е 1 

Предприяти

е 2 

Годовой объем реализованной продукции, 

тыс.руб. 

250 000 15 000 

Себестоимость готовой продукции, тыс.руб. 180 000    9 500 

Общая численность работников предприятия 

        В т.ч. работников аппарата управления 

266 

15 

122 

11 

Среднегодовая стоимость основных фондов, 

тыс.руб. 

320 000 18 000 

Сумма остатка оборотных средств, тыс.руб. 23 000  2 000 

Общие затраты на управление, тыс.руб.   5 500 4 300 

 
Задача 6 
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Проведите экспресс-диагностику деятельности СУ двух конкурирующих 

организации по приведенным ниже данным: 

Наименование показателей, ед. изм.           №  1          № 2 

1. Годовой объем реализованной продукции, 

тыс. руб. 

16 000 18 000 

2. Себестоимость произведенной продукции, 

тыс. руб. 

10 000 11 000 

3. Внереализационная прибыль, тыс. руб.      400      800 

4. Убытки и штрафы, понесенные 

предприятием, тыс. руб. 

     860      900 

5. Прибыль от прочей реализации, тыс. руб.    1 100   1 300 

6. Среднесписочная численность работников, 

чел.    

115 120 

7. Денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения 

 предприятия, отраженные в его балансе тыс. 

руб. 

4 000 000 

8. Краткосрочные обязательства предприятия 

тыс. руб. 

6 000 10 000 

 
Задача 7 

Определите годовую прибыль, рентабельность и срок окупаемости инвестиций 

в проведение ИСУ,  используя следующие данные: 

- Первоначальная сумма инвестиционных вложений –  2 000 тыс. руб.; 

- Годовой объем  затрат на ИСУ – 450 тыс. руб.; 

- Стоимостное выражение достигнутых за год результатов -  900 тыс. руб. 
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3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено учебным планом. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Тестовые задания 

Тест 1 (темы 1.1., 1.2.) 
Проходной балл – _67_%- 10 правильных ответов 
Время на тест – 25 мин. 
Количество попыток -2 
ЗАДАНИЕ 1.    Закончить фразу, дать определение 

1. Исследование систем управления – это …. 
2. Управляемой подсистемой называют …. 
3. Гипотеза исследования – это …. 
4. Принцип обратной связи проявляется в …. 
5.  Принципы исследования систем управления – это … 

ЗАДАНИЕ 2.  Выделить правильный ответ 
6. Наблюдение – это: 

   а)  различные виды фотографий рабочего времени; 
   б)  фотография рабочего времени и хронометраж; 
   в)*  метод сбора информации об изучаемом объекте 

7. В ходе диагностики СУ: 
     а)   выявляются «слабые места» СУ; 
     б)   анализируются причины возникновения «слабых мест» СУ; 
     в)* определяется причинно-следственная связь выявленных симптомов и причин 

8. Основными способами сбора первичной информации являются: 
а)*   опрос, наблюдение,  эксперимент; 
б)   анкетирование, наблюдение; 
в)    опрос, анкетирование, интервью, тестирование. 
ЗАДАНИЕ 3.   Выделить неправильный вариант ответа  

1. Кабинетное исследование – это 
а)*  сбор вторичной информации; 
б) проведение исследования элементов системы управления; 
в)  работа с источниками вторичной информации. 

2.   В ходе ИСУ можно проводить эксперименты: 
а) * прогнозные; 
б) реальные; 
в) мысленные 

3. Методы ИСУ – 
а) совокупность целенаправленных действий по ИСУ; 
б) способы получения новых знаний об исследуемом объекте; 
в)* основные правила проведения ИСУ   
15.  ЗАДАНИЕ 4.    Установите соответствие между понятиями 
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Виды диагностики при ИСУ Содержание 
1. Организационная А.    Исследует систему функциональных  и 

управленческих связей 
2. Функциональная Б.   Изучает квалификацию, личностные 

особенности и мотивацию сотрудников 
организации 

3.Кадровая В.    Изучает стратегические и проблемные зоны 
менеджмента организации, оргструктуру 

1-В,2-А,3-Б 
 Тест 2 (темы 2.1., 2.2.) 
ЗАДАНИЕ  1     Определите соответствие: 
1. 
Объекты анализа Параметры анализа 
1.  Миссия организации А.  Объем производства, 

платежеспособность, объем 
капиталовложения, норма прибыли 

2.  Цели объекта управления Б.  Экономичность, гибкость, оперативность, 
надежность 

3.  Цели субъекта управления В.  Четкость, актуальность, наличие 
1-В,2-Б,3-А 
ЗАДАНИЕ  2Завершите фразу, дайте определение 
2. Адаптивность организационной структуры управления означает ……… 
3. Основными целями  ФСА  являются:… 
4. При локальном описании функций исследуется … 
5. Выберите, на  Ваш взгляд, наиболее  правильную формулировку миссии организации: 
     а)   «увеличение в следующем году объемов производства продукции для населения на 
15%»; 
     б)   «разработка максимального количества новых видов продукции и выход на новый 
рынок»; 
     в)* «обеспечение населения современными видами продукции посредством 
качественного обслуживания». 
ЗАДАНИЕ 3                 Выделите правильный ответ 
6.    Организационно-управленческий анализ: 
     а)*   исследует систему управления в  ее текущем состоянии; 
     б)   исследует качество целеполагания в организации; 
     в)   исследует цели и организационную структуру. 
7.  Количественной оценкой оргструктуры управления называют: 
а)* число уровней управления;  б) степень адаптивности;   в) фактическая норма 
управляемости 
8. Организационная культура предприятия насчитывает 
                         а)* три уровня     б) два уровня       в) четыре уровня 
9. При исключении излишней вспомогательной функции процесс управления 
                        а) ухудшается     б)* улучшается      в) все зависит от степени значимости 
функции 
10. Эффективностью процесса называют: 
а)степень максимизации положительного результата деятельности 
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б) любой положительный результат деятельности процесса 
в)* степень минимизации использования ресурсов, необходимых для обеспечения требуемой 
результативности. 
11.  Основные бизнес-процессы: 
а)*  увеличивают стоимость процесса;  б) добавляют ценность; в) поддерживают 
обеспечивающие. 
ЗАДАНИЕ 4   Выделите неправильный ответ 
12. Цели организации характеризуются следующими чертами: 
а)   конкретность и измеримость; 
б)   непротиворечивость и согласованность; 
в)*    обобщенность и  прогнозность. 

 

Тест 3  (Темы 3.1., 3.2.) 
ЗАДАНИЕ  1   Завершите фразу, дайте определение 
1. Показатели оценки деятельности персонала управления разделяются на группы:…. 
2. Общая эффективность работы  системы управления определяется как…. 
3. Выделяют несколько групп эффектов: ………… 
4. Реальным называют эффект……………… 
ЗАДАНИЕ 2  Выделите правильный ответ 
5. Эффективное управление – а)* определяется соотношением затрат и результатов; б)  
управление с минимальными затратами;  в) способность решать определенные 
управленческие проблемы. 
6.  Расчет показателя эффективности системы управления предприятием  показал, что этот 
показатель  равен 4,2. Что это означает? а) система управления работает эффективно; б)* 
ничего не значит; в) система управления работает неэффективно. 
ЗАДАНИЕ  3                                        Решите задачу 
7. Определите коэффициент движения кадров на предприятии за год, если среднесписочная 
численность составила 600 чел., принято 15 чел., уволено 25 чел. 
                                а)  2,5 %;     б)* 6,67 %;   в) 4,17 % 
 8. Определить показатель рентабельности продаж, если известно, что: Размер прибыли 
от реализации составляет 6 млн.р., налоги и обязательные платежи – 1,5 млн.р., объем 
произведенной продукции – 18 млн.р., объем реализации – 14 млн.р. 
                                а)   33,3%;     б)   32%;      в)*  42%. 
 
9. Определить сравнимое значение показателей средней выработки: Объем произведенной 
продукции – 123 млн. ед. Средняя стоимость единицы продукции 16 руб., Среднесписочная 
численность работников 1809 чел, из них АУП – 72 чел. 
а)  0,06 млн.руб., 0,07 млн. руб.  б)* 1088 тыс. руб., 2733 тыс. руб.  в) 1088 тыс. руб.; 1133 
тыс. руб. 
10. Рассчитать срок окупаемости вложений в ИСУ, если первоначальные инвестиции в 
исследование составили 250 тыс. руб., среднегодовая прибыль от различных эффектов 
составит 170 тыс. руб., общие затраты на исследование равняются 400 тыс. руб., рост 
объема продукции ожидается в размере 15%. 
                                          а)  2,35 года    б) 1, 47 года      в)*  0,68 года 

 
Критерии оценки 
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Цифровое и словесное 
выражение 

Балльное 
выражение 

Описание 

 зачет  50-35 Выполнен  объем работы от 100 до 50% 
Ответ магистранта полный и 
правильный. Самостоятельная работа 
выполнена в полном  (50%) объеме. В 
полном (50%) объеме освоен материал 
аудиторных занятий.  Магистрант 
способен грамотно изложить, обобщить 
материал, сделать собственные выводы, 
выразить свое мнение, привести 
примеры. 
Возможно наличие технических ошибок 
при проведении расчетов при 
правильном ходе их выполнения,  

 незачет  менее 35 Выполнено  менее 50% работы. 
В ответе магистранта имеют место 
существенные ошибки.  
Самостоятельная работа не выполнена. 
Объем аудиторной работы не освоен. В 
ответе   отсутствуют иллюстрирующие 
примеры, нет собственного мнения, есть 
ошибки в деталях и/или они просто 
отсутствуют. 
Не продемонстрировано умение 
практически использовать полученные 
знания. 
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