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Общая 

трудоемкость 

дисциплины  

(ЗЕТ /  час.) 

5/180 

Цель  

изучения 

дисциплины 

Изучение современных методов проектирования систем управления качеством, умения 

формировать цели проекта, критерии и показатели достижения целей, построение структуры их 

взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

(основные темы, 

разделы, модули) 

Предмет и задачи дисциплины. Управляемые системы. Кибернетические системы и имитация. 

Управляемые системы. Контрольные карты процессов. Кибернетические системы и имитация. 

Статистические методы управления процессами. Проектирование процессов. IDEF-модели и их 

ограничения Управление процессами. Инструменты совершенствования. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2 способностью применять инструменты управления качеством; 

ПК-4, ПК-20 способностью применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов обеспечения качества; 

ПК-6 способностью использовать знания о принципах принятия решений в условиях 

неопределенности, о принципах оптимизации; 

ПК-14 способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей; 

ПК-15 способностью пользоваться системами моделей объектов (процессов), выбирать (строить) 

адекватные объекту модели. 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Технология и организация производства продукции и услуг; Cтатистические методы в управлении 

качеством, Всеобщее управление качеством. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: инструменты качества, новые инструменты качества, статистические методы управления 

процессами, основные понятия и принципы управления организацией, способы принятия 

управленческих  решений, процессный подход, последовательность совершенствования системы 

менеджмента организации; виды процессов в организации, основные методологии их описания и 

их ограничения; основные методы проектирования бизнес-процессов и инструменты 

совершенствования, последовательность совершенствования организации 

уметь: применять инструменты качества, строить контрольные карты и анализировать результат; 

анализировать, диагностировать причины появления проблем; анализировать структуру и виды 

систем административного управления; принимать оптимальные решения; моделировать процессы 

с помощью известных методологий; прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, 

процесса, задач, проблем, систем управления в целом, проводить самооценку организации 

владеть: навыками использования инструментов управления качеством; методами 

проектирования бизнес-процессов, статистическими методами управления качеством продукции, 

методами опроса и интервью; методами экстремального поиска, методами совершенствования 

системы менеджмента качества организации; методами проектирования процессов систем 

менеджмента качества; методами моделирования процессов в нотации IDEF0, DEF3, DFD, при 

помощи блок-схем, методами самооценки  и совершенствования организации 

Образовательные 

технологии 

Интерактивные методы обучения: лекция-беседа, мозговой штурм, работа в малых группах, 

деловая игра, тренинг, анализ конкретных ситуаций. 

прикладной бакалавриат



Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Защита лабораторных и практических работ. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет) 

Экзамен 

 
 

Зав. кафедрой ПБУК                               Овчаренко А.Г. 

 


