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Введение 

Дисциплина «Исследование систем управления» необходима для 

формирования у студентов экономических специальностей 

методологического подхода к исследованию систем управления. 

Методические указания содержат контрольные вопросы,  упражнения 

и задания, предусматривающие активные методы обучения, творческий, 

научный, новаторский подход к исследованию, что способствует активизации 

индивидуальных и групповых исследований, «мозговым штурмам», 

приводящим студентов к самостоятельным обобщениям, выводам, 

формированию у них устойчивых практических навыков самостоятельной 

научной, управленческой и консалтинговой деятельности. 

В процессе выполнения заданий студенты апробируют полученные в 

учебном процессе теоретические знания и нарабатывают исследовательский 

опыт в сфере управления организацией.   

 

Тема 1. Концептуальные основы ИСУ 

Понятия, определяющие структуру системы: элемент, связи, 

взаимодействия, целеполагание. Понятия, определяющие состояние и 

функционирование (движение) системы. Классификация систем. Система 

управления как объект исследования, субъект  и объект управления. 

Потребность, цель, результат. 

Контрольные вопросы: 

1 Перечислите основные составляющие системы и кратко их 

охарактеризуйте. 

2 В чем разница между системой и структурой системы?  

3 Поясните отличие в терминах «взаимосвязь» и «взаимодействие».  

4 Дайте определение состоянию и движению системы.             

5 Может ли реальная система находиться в любом состоянии? 
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6 Кратко охарактеризуйте входы и выходы системы. Приведите 

примеры. 

7 Поясните роль обратной связи и ограничений системы. 

8 Перечислите виды движений системы,  охарактеризуйте их и 

приведите примеры. 

9. Назовите виды систем. 

10. Чем отличаются  простые, сложные и  большие системы? 

11. Назовите свойства и виды задания целей. 

Упражнение 

Постройте причинно-следственную цепочку и поясните сущность 

категорий «цель», «результат», «потребность», «функционирование  

системы». 

Задание 

Изобразите в виде схемы систему управления организацией. 

 

Тема 2. Логический аппарат исследования систем управления 

Понятие и содержание методологии исследования. Проблема в 

методологии исследования систем управления (ИСУ): понятие, 

классификация проблем. Характеристика этапов процесса решения проблем. 

Процессуально-методологические схемы ИСУ. Разработка гипотезы и 

концепции исследования. 

Контрольные вопросы: 

1 Дайте определение методологии исследования и охарактеризуйте ее 

основные составляющие. 

2 Назовите виды подходов к исследованию. 

3 На какие группы  в методологии делят средства и методы 

исследования? 

4 Сформулируйте понятие и сущность проблемы. 

5 Расскажите классификацию проблем. 
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6 Какие факторы влияют на выбор процессуально-методологических 

схем исследования? 

7 Какими могут быть результаты исследования? Приведите примеры. 

Упражнение 

Расположите в логической последовательности этапы процесса 

решения проблемы: 

А.  Выявление проблемы 

Б. Описание проблемы 

В. Анализ проблемы 

Г. Формирование целей исследования. 

Д. Концептуальный анализ существующей системы.  

Е. Выделение этапов решения проблемы. 

Ж. Определение путей решения проблемы.  

Задания 

1 Приведите примеры типичных проблемных ситуаций 

2 Приведите примеры, соответствующие следующим 

методологическим схемам исследования: 

1. Проблема – гипотеза -  рецепт 

2.  Модель – проблема – образование – решение 

3. Гипотеза – модель – проблема - рекомендации  

4.  Концепция – рекомендации – решение – проблема 

5. Анализ – гипотеза – проблема – решение - концепция       

 

Тема 3. Системный анализ в исследовании систем управления 

Системный подход и системные задачи. Анализ систем управления: 

понятие, цели и задачи. Синтез систем управления: понятие, цель, задачи. 

Принципы и постулаты системного подхода. Виды анализа и синтеза систем 

управления. Уровни анализа и синтеза систем управления. 

Контрольные вопросы: 
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1 В чем сущность системного подхода к исследованию  объекта 

(проблемы, явления, процесса)? 

2 Назовите два типа системных задач и их сущность. 

3 В чем заключаются цели и задачи анализа системы управления? 

4 Сформулируйте понятие, цель, задачи синтеза систем управления. 

5 Дайте характеристику основным принципам системного подхода.  

6  Охарактеризуйте виды анализа и синтеза систем управления. 

7 Какие выделяют уровни анализа и синтеза систем управления? 

Задание 

Сформируйте совокупность показателей, позволяющих оценивать 

желаемые свойства разрабатываемой системы (предприятия) и ее суммарный 

эффект. 

 

Тема 4. Специфические методы исследования систем управления 

Состав и классификация специфических методов ИСУ. Методы 

изучения документов; социально-экономическое экспериментирование; 

методы тестирования. Параметрическое исследование и факторный анализ 

систем управления; социологические исследования систем управления; 

экспертные оценки в исследовании систем управления; рефлексионное 

исследование систем управления. 

Контрольные вопросы: 

1 Охарактеризуйте методы изучения документов. 

2 В чем особенности социологических исследований? 

3 Назовите виды социологических исследований. 

4 В чем заключается метод экспериментирования? 

5 Перечислите правила формулировки высказываний  при 

тестировании. 

6 Какие важнейшие характеристики теста необходимо учитывать при 

его составлении? 

Темы докладов и рефератов 
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1  Методы изучения документов 

2  Социально-экономическое экспериментирование 

3  Методы тестирования  

4 Социологические исследования систем управления  

Тема 5. Диверсифицированные методы ИСУ 

Процессы диверсификации. Состав и система диверсифицированных 

методов исследования. Методы интуитивного поиска. «Мозговой штурм». 

Метод синектики. Проектирование концепций. 

Контрольные вопросы: 

1 В чем особенность диверсифицированных методов исследования? 

2 Какую роль играет интуиция в проведении исследования и можно ли 

сознательно ее использовать? 

3 Охарактеризуйте методы случайного, интуитивного поиска, методы 

систематического поиска и методы логического поиска. 

4 По каким параметрам различаются стратегии исследования? 

5 Опишите алгоритм разработки «сценариев будущего». 

6 Как организуется исследование методом мозгового штурма? 

7 Для каких исследований применяется метод Дельфи? 

8 Чем ограничивается количество повторных опросов при 

исследованиях методом Дельфи ( идеально и реально)?  

9 В чем суть метода синектики? 

10 Назовите главное отличие метода синектики от метода мозгового 

штурма. 

11 Дайте определение концепции и какова ее роль в исследовании? 

12 Перечислите и охарактеризуйте методы интеграции исследования 

Упражнение 

Изобразите схему позиционирования стратегий исследования по 

параметрам «роль логики, интеллекта – роль интуиции». 

Задание 
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Организовать (с участием преподавателя; возможно, в роли ведущего) 

и провести исследование конкретной проблемы методом мозгового штурма 

(мозговой атаки). 

Одним из методов мозгового штурма является метод деструктивной 

отнесенной оценки (ДОО), способный качественно и достаточно быстро 

проводить оценку вариантов, не ограничивая при этом их числа.  

Сущность этого метода состоит в актуализации творческого потен-

циала исследователей при «мозговой атаке» проблемной ситуации, 

реализующей вначале генерацию идей и последующее деструирование 

(разрушение, критику) этих идей с формулированием контридей. Работа с 

методом ДОО предполагает реализацию следующих шести этапов. 

Первый этап - формирование группы анализа проблемной ситуации (5 

– 8 человек) и группы участников «мозговой атаки» (оптимальная 

численность группы участников:   10-15 человек).  

Второй этап - составление проблемной записки участника «мозговой 

атаки». Она составляется группой анализа проблемной ситуации и включает 

описание метода ДОО и описание проблемной ситуации. 

Третий этап — генерация идей (30-45 мин.).  

Четвертый этап — систематизация идей, высказанных на этапе гене-

рации (20-25 мин.).  Систематизацию идей группа анализа проблемной 

ситуации осуществляет в такой последовательности:  

- составляется номенклатурный перечень всех высказанных идей;  

- каждая из идей формулируется в общеупотребительных терминах;  

- определяются дублирующие и дополняющие идеи;  

- выделяются признаки, по которым идеи могут быть объединены;  

- идеи объединяются в группы согласно выделенным признакам;  

- составляется перечень идей по группам. 

Пятый  этап — деструирование  (разрушение)  систематизированных 

идей (специализированная процедура оценки идей на практическую ре-

ализуемость в процессе мозговой атаки, когда каждая из них подвергается 
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всесторонней критике со стороны участников мозговой атаки), 

продолжительность – 45-60 мин. 

Шестой этап — оценка критических замечаний и составление списка 

практически применимых идей.  

 

Тема 6. Планирование и организация процесса исследования 

систем 

Программа исследования: структура, разработка, содержание. 

Планирование процесса ИСУ. 

Организация процесса исследования систем управления: условия, 

требования, виды. Технологии   исследования систем управления. 

Формирование интегрального исследовательского интеллекта. 

Организационно - технологические принципы деятельности интегрального 

интеллекта. 

Контрольные вопросы: 

1 Дайте определение программы исследования и охарактеризуйте ее 

составляющие. 

2 В чем отличие программы исследования и плана  исследования? 

3 Объясните роль алгоритма исследования и его связь с планом 

исследования? 

4 Перечислите и поясните основные принципы планирования 

исследования. 

5 Опишите возможные технологические схемы ИСУ. 

6 Какие факторы влияют на выбор эффективных технологий 

исследования? 

7 Назовите критерии выбора внешних и внутренних консультантов. 

8 Охарактеризуйте принципы формирования  интегрального 

исследовательского интеллекта. 

Задание 
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Составьте характеристику коллективного интеллекта вашей группы (Э-

473..,Э-475..) на основе типологических признаков личности в интегральном  

интеллекте. 

Тема 7. Научная и практичная эффективность исследования 

Понятие эффективности исследования и основные факторы ее 

формирования. 

Исследовательский потенциал и принципы эффективности 

исследовательского процесса. 

Контрольные вопросы: 

1 Дайте определение эффективности исследования.  

2 Охарактеризуйте факторы эффективности исследования. Как они 

практически взаимодействуют? 

3 Что включает в себя исследовательский потенциал? 

4 Возможна ли количественная оценка исследовательского 

потенциала? 

5 Перечислите и поясните принципы эффективности исследования. 

6 Какие возникают проблемы использования выше названных 

принципов? 

7 Тождественны ли понятия «факт» и «информация»? 

8 Дайте понятие фактологии исследования. 

9 Чем определяется фактология исследования? 

10 Назовите принципы работы исследователя с фактами. 

Задание 

Сформируйте систему показателей для исследования управления 

Темы докладов и рефератов 

1 Оценки в исследовании систем управления 

2 Система показателей для исследования управления 
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