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Курсы на Intuit.ru

Задания
1. Записаться на курс, выбрав вариант – бесплатное обучение.
2. Составить презентации по всем разделам курса. Последние два слайда
презентации – результаты итогового теста (оценка) и сертификат.

График выполнения
Дата

Объем работы

06.02.2018

Лекция

13.02.2018

Отчет по презентации по курсу Теория и методы разработки
управленческих решений: 50%

20.02.2018

Отчет по презентации по курсу Теория и методы разработки
управленческих решений: полностью.

27.02.2018

Отчет по презентации по курсу Информатизация предприятия:
50%

06.03.2018

Отчет по презентации по курсу Информатизация предприятия:
полностью

13.03.2018

Отчет по практическим работам (1-10 вопросы)

20.03.2018

Отчет по практическим работам (11-22 вопросы)

27.03.2018

Отчет по практическим работам (23-35 вопросы)

03.04.2018

Защита индивидуальной работы

Темы индивидуальных работ
1. Разработка программы исследований систем управления
2. Анализ документов для целей исследования систем управления
3. Системный анализ и синтез систем управления
4. Теория систем и системный подход в исследованиях
5. Экономико-математическое моделирование и применение этих моделей в
управлении организациями
6. Моделирование как метод познания
7. Применение методов социологического исследования в системах управления
8. Примеры экспертных методов для целей исследования систем управления
9. Роль исследования в организации. Развитие систем управления
10. Современная методология системного исследования
11. Практические приложения системного анализа в управленческой деятельности
12. Функционально-стоимостной анализ и его инструментарий исследования систем
13. Социологическое исследование систем управления
14. Рефлексионное исследование систем управления
15. Диагностика систем управления
16. Организация, планирование и координация исследований
17. Исследование систем управления и их роль в научной и практической деятельности
человека

Структура индивидуальной работы:
Введение (цель, задачи, объект, предмет), теоретический раздел,
практический
раздел
(на
примере
организации),
заключение,
библиографический список

Практические работы
Составить конспект-презентацию ответов на вопросы. Средний объем
презентации-ответа на 1 вопрос: 5-10 слайдов
1. Понятие процесса исследования
2. Основные направления современных исследований
3. Методы исследования
4. Формирование проблемы исследования
5. Постановка проблемы исследования
6. Кибернетика – наука об управляемых системах
7. Принципы разработки концепции исследования
8. Типы системных представлений
9. ИСУ как вид деятельности
10. Технологии исследования
11. Особенности работы с фактами
12. Логический смысл понятия
13. Интерпретация и операционализация понятий
14. Понятие и свойства системы
15. Законы управления
16. Основанные задачи организации исследования
17. Консультативный этап
18. Этап предварительного планирования
19. Этап выработки концепций
20. Программа исследования
21. Этап основного планирования
22. Понятие "система управления" (графическое изображение)
23. Цели и функции системы управления
24. Экспериментальное исследование
25. Системный подход к исследовательской деятельности
26. Процедура системного анализа
27. Методы системного анализа
28. Требования, предъявляемые к эффективному функционированию системы
управления
29. Особенности анализа социально – экономических систем
30. Рефлексионное исследование
29. Понятие «диагностика»
31. Подходы к эффективности исследования
32. Общие положения по оформлению отчета об исследовании
33. Обратная связь в системе управления
34. Понятие и функции гипотезы
35. Основные ошибки при работе с фактами

