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Решение задачи по менеджменту (пример) 
 
ЗАДАНИЕ.  
 

а) Определите подсистемы у системы "ВУЗ". 

б) Какие связи между ними существуют? Опишите их внешнюю и внутреннюю 

среду, структуру. 

в) Классифицируйте подсистемы. 

г) Опишите вход, выход, цель, связи указанной системы и ее подсистем. 

 
РЕШЕНИЕ.  
 

а) Подсистемами системы ВУЗ могут быть такие системы:  

• деканат (цель - управления факультетом),  

• приемная комиссия (цель – набор студентов) 

• бухгалтерия и финансово-экономический отдел (цель - обеспечение 

финансово-экономической жизни ВУЗа),  

• отдел кадров (цель – подбор персонала) 

• студенческий совет (цель этой подсистемы - обеспечение студенческого 

самоуправления). 

 

б) Какие связи между ними существуют? Опишите их внешнюю и внутреннюю 

среду, структуру. 

Между системой и подсистемами существует прямая связь. 

Все подсистемы подчиняются непосредственно ректору ВУЗа. Ему подчиняются 

напрямую подчиняются руководители всех подсистем. 

Внешняя среда – государство и министерство образования и науки РФ 

(образовательная политика, законодательство) научно-исследовательские институты и 

профессиональные ассоциации (научно-технические факторы), другие ВУЗы 

(конкуренты). 

Внутренняя среда - студенты, цели деятельности и образовательные программы,  

преподаватели. 

в) Системы и подсистемы  - «ВУЗ», «Деканат», «Приемная комиссия» 

«Бухгалтерия», «Студенческий совет», «Отдел кадров» можно отнести: 

• по взаимоотношениям со средой - к открытым; 
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• по происхождению - к смешанным (организационного типа); 

• по описанию - к смешанным; 

• по управлению - к комбинированным; 

• по функционированию - типа непараметрических систем. 

г) Опишите вход, выход, цель, связи указанной системы и ее подсистем. 

входные - уровень подготовки поступающих, уровень проведения вступительных 

экзаменов;  

выходные - уровень профессиональной подготовки и адаптационные возможности 

молодых специалистов после окончания ВУЗа;  

внутренние - уровень и качество научной методической работы, уровень 

организации самостоятельной работы студентов, профессиональный уровень и состав 

преподавателей ВУЗа.  

цель - обучение студентов. 

Связи системы и подсистемы основаны на цели системы. 

 


