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Дисциплина  Научные исследования систем управления 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы 

Дисциплина «Научные исследования систем управления» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.15) основной профессиональной образовательной про-
граммы академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, про-
филь – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

 
Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть подготовлен к сле-
дующим видам профессиональной деятельности: расчетно-экономическая; аналитическая, науч-
но-исследовательская; учетная; расчетно-финансовая. 

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний концептуальных и методологиче-
ских вопросов теории и практики исследования систем управления. 

Задачи дисциплины 
Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических основ научной и практической деятельности человека; 
- ознакомление с состоянием и направлениями развития системного анализа в исследова-

нии управления; 
- получение навыков научного прогнозирования, аналогового моделирования систем 

управления. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
профессиональные: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-
ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретиро-
вать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или анали-
тический отчет (ПК-7) 

  
В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 
- сущность, цели и задачи, основные принципы и методы использования систем управле-

ния; 
- о многообразии методов статистического исследования систем управления; 
- о формировании концепции и разработке гипотез исследования системы управления; 

должен уметь: 
- применять статистические методы исследования систем управления; 
- использовать системный анализ в исследовании управления;  
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- оценивать экономическую эффективность систем управления;  
должен владеть: 

- навыками использования информационных ресурсов для научного прогнозирования 
 

3. Структура и содержание дисциплины 
3.1. Содержание дисциплины 

 
1. Исследования и их роль в научной и практической деятельности человека 
Философские аспекты теории познания. Субъект и объект познания. Диалектика и ее ме-

тодологические функции. Основные принципы диалектического метода познания. Процесс по-
знания и законы диалектики. Приемы диалектического познания. Взаимосвязь диалектики и об-
щенаучных и специальных методов и приемов познания. Приемы анализа и обоснования. Науч-
ное исследование. Объект и предмет исследования. Идентификация объекта исследования. Прак-
тическая формула диалектического подхода к исследованию. Логический аппарат исследования 
систем управления. Научная и практическая эффективность исследования. Функциональная роль 
исследования в развитии систем управления. 

2. Системный анализ в исследовании управления 
Природа и сущность системного подхода к организации научных исследований. Ключе-

вые понятия, методология и аппарат общей теории систем. Основные задачи общей теории си-
стем. Классификация систем. Понятие и классификация систем управления. Диагностика и те-
стирование систем управления. Процедура выбора метода исследования системы управления. 

3. Научное прогнозирование 
Предпосылки и методологические основы научного прогнозирования. Классификация ме-

тодов прогнозирования. Методы экстраполяции. Методы экспертных оценок. План и прогноз. 
Подготовка рациональных управленческих решений на основе экспертных оценок. 

4. Аналоговое моделирование систем управления 
Аналоговое моделирование и аналоговые модели. Математическое моделирование соци-

ально-экономических систем. Классификация математических моделей. Понятие гомеостазиса. 
Основы теории активных систем. Идентификация систем управления. Имитационное моделиро-
вание систем управления. Искусство имитационного моделирования. Блок-схема процесса ими-
тационного моделирования. 

5. Статистическое исследование систем управления 
Основы теории вероятностей и математической статистики. Методы статистического ана-

лиза. Регрессионный и корреляционный анализ. Канонический анализ. Метод главных компо-
нентов. Факторный анализ. Дисперсионный анализ. Ковариационный анализ. Кластерный ана-
лиз. Дискриминантный анализ. 

6. Исследование управления посредством социально-экономического эксперименти-
рования 

Основные положения. Схема процесса социально-экономического экспериментирования. 
Примеры социально-экономического экспериментирования. 

7. Формирование концепции и разработка гипотез исследования системы управле-
ния 

Концепция исследования. Гипотеза и ее роль в исследовании. Требования к гипотезам. 
Разработка гипотезы. 
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3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Дисциплина изучается в 5 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в 

соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 
следующим образом:  

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего  
часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 36/1 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  18 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа студентов (всего) 72/2 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 34 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабо-

раторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат 20 

Подготовка к зачету 18 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 108/3 

 
2.3. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 
темы 

Наименование раздела и 
темы 

Всего в том числе  

Формируемые 
компетенции час. % 

контактная работа 
СРС 

лекции ЛЗ ПЗ/СЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

20 18,52 4 - 4 12 ПК-4, 
ПК-7 

2. Системный анализ в ис-
следовании управления 18 16,67 4 - 4 10 ПК-4, 

ПК-7 
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3. Научное прогнозирование 14 12,96 2 - 2 10 ПК-4, 
ПК-7 

4. Аналоговое моделирова-
ние систем управления 14 12,96 2 - 2 10 ПК-4, 

ПК-7 

5. Статистическое исследо-
вание систем управления 14 12,96 2 - 2 10 ПК-4, 

ПК-7 

6. 

Исследование управления 
посредством социально-
экономического экспери-
ментирования 

14 12,96 2 - 2 10 ПК-4, 
ПК-7 

7. 

Формирование концепции 
и разработка гипотез ис-
следования системы 
управления 

14 12,96 2 - 2 10 ПК-4, 
ПК-7 

Общая трудоемкость 108 100,00 18 - 18 72  
 


