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Аннотация дисциплины 

«Современные методы всеобщего управления качеством» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц (252 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 155,9 ч., контактная работа – 78,3 ч. (аудиторная работа – 78 ч., 

промежуточная аттестация – 0,3 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков владения 

общеорганизационным методом непрерывного повышения качества всех организационных 

процессов, внедрения и поддержания в рабочем состоянии систем менеджмента качества и 

безопасности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Сертификация систем качества. Организация работ на 

сертификацию систем качества. Миссия, видение, политика и цели в области качества, 

критические факторы успеха и стратегические планы организации. Практическое 

использование мозговой атаки (штурма, осады) при контроле, анализе и управлении качеством 

процессов и продукции. Практическое использование поточных диаграмм и диаграмм процесса 

осуществления программы при контроле, анализе и управлении качеством процессов и 

продукции. Управление затратами на качество. Деятельность по финансированию затрат на 

качество (алгоритм). Затраты на соответствие. Издержки на несоответствие. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: «способностью применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы» (ОПК-6); 

«способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих 

моделей» (ОПК-7); «способностью на основе концепции всеобщего управления качеством 

участвовать в подготовке перспективной политики развития организации и разработке систем 

ее реализации» (ПК-3); «способностью осуществлять постановку задачи исследования, 

формирование плана его реализации» (ПК-6); «способностью выбирать существующие или 

разрабатывать новые методы исследования» (ПК-7); «способностью разрабатывать 

рекомендации по практическому использованию полученных результатов исследований» (ПК-

8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные методы и приемы принятия организационно-управленческих 

решений; современные информационные технологии для освоения новых методов анализа; 

концепцию всеобщего управления качеством; теоретические основы и обоснование проведения 

научного исследования; 

- уметь: применять знания руководства людьми (исполнителями); применять знания 

современных информационные технологии для приобретения новых знаний и умений с целью 

совершенствования своей квалификационной подготовки; применять знания концепции TQM 

при подготовке политики развития организации; применять знания проведения анализа, синтеза 

и оптимизации процессов обеспечения качества; 

- владеть: навыками самостоятельно находить и принимать организационно 

управленческие решения в процессе руководства коллективом; Навыками самостоятельно 

использовать потенциал интегрированных знаний, приобретенных с помощью 

информационных технологий, для освоения новых областей и совершенствования уровня своей 

квалификационной подготовки; навыками современных методов систем реализации политики 

развития организации; навыками знаний осуществления постановки задач исследования и 

формирования плана его реализации; навыками знаний разработки новых методов проведения 

исследований на основе критического анализа существующих. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 семестр, экзамен – 2 семестр.  



Аннотация дисциплины 

«Управление изменениями» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 80 ч., контактная работа – 46,2 ч. (аудиторная работа – 46 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.), 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка владения основными этапами 

эволюции управленческой мысли; способностью проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования, 

изменять деятельность организации в зависимости от прогнозируемого усовершенствования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Теоретические основы управления изменениями в 

организации. Менеджмент организационных изменений. Сопротивление персонала изменениям 

и методы его преодоления. Управленческая этика и социальная ответственность организации. 

Принятие управленческих решений. Теоретические основы управления изменениями в 

организации. Мониторинг изменений. Управленческая этика и социальная ответственность 

организации. Принятие управленческих решений. Коммуникативный тренинг. Методы 

управления изменениями: организационный, социально-психологический аспекты. Выборы 

руководителя. Риски управления изменениями. Управление группами. Группы в организации и 

их типы. Неформальные группы и причины их возникновения. Управление неформальной 

группой. Характеристика групп и их эффективность. Групповые процессы. Создание команд и 

управление ими. Преимущества и недостатки работы в командах.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной и 

профессиональных компетенций: «готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения» (ОК-2); «способностью 

проводить корректирующие и превентивные мероприятия, направленные на улучшение 

качества» (ПК-1); «способностью прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, 

процесса, задач, проблем, их систем, пользоваться для этого формализованными моделями, 

методами» (ПК-2); «способностью планировать и организовывать работу коллектива 

исполнителей, принимать исполнительские решения в условиях различных мнений» (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: структуру и культуру социально-экономической системы; основные методы 

анализа качества продукции и процессов с целью выявления необходимости разработки 

корректирующих и предупреждающих действий; основные методы и приема анализа качества 

объекта, процесса, системы, умеет применять методы прогнозирования динамики их развития 

методику разработки целей на планируемый период; 

- уметь: применять знания программы действий в нестандартных ситуациях анализируя 

социальную реальность; в процессе обоснования применения корректирующих и 

предупреждающих действий; использования формализованных моделей и методов описания 

объектов, процессов, их систем для анализа тенденции их развития; применять знания по 

организации работы коллектива исполнителей; 

- владеть: навыками действий в нестандартных ситуациях и максимально эффективно 

использовать новые методы, соблюдая социальную этику действий; работы в группе при 

проведении в корректирующих и предупреждающих мероприятиях, направленных на 

улучшение качества; прогнозирования тенденции развития объекта, процесса, их систем с 

использованием для этого формализованных моделей, методов; навыками оценки условий и 

последствий принимаемых организационно-управленческих решений. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 39,9 ч., контактная работа – 32,1 ч. (аудиторная работа – 32 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка использования иностранного 

языка в профессиональной и научной коммуникации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: лексические единицы и грамматические конструкции, 

используемые в устной и письменной формах в ситуациях профессионального и научного 

общения (поиск и устройство на работу, деловые переговоры; переписка, особенности 

выбранной профессии, научные конференции, и т.д.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере» 

(ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: лексические единицы профессиональной направленности и грамматические 

конструкции, обеспечивающие профессиональную и научную коммуникацию; правила 

делового этикета; 

– уметь: понимать смысл сообщений профессионального и научного характера, 

общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть при проведении переговоров и 

участии в конференциях; 

– владеть: навыком использования иностранного языка в стандартных ситуациях 

профессионального и научного общения. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Организация работы коллектива исполнителей» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 106 ч., контактная работа – 56,2 ч. (аудиторная работа – 42 ч. 

промежуточный контроль – 0,2), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся основ организации 

работы малых коллективов исполнителей. 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина базовой части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Новые личностно-ориентированные направления в 

условиях малой группы. Психологическая компетентность специалиста как элемент его 

профессиональной компетентности в рамках группы. Мышление как процесс разрешения 

проблем и решения задач в условиях малой группы. Продуктивное и репродуктивное 

коллективное мышление. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной, 

общепрофессиональных и профессиональной компетенций: «способностью к сотрудничеству, 

разрешению конфликтов, к толерантности; способностью к социальной адаптации; владением 

навыками руководства коллективом» (ОК-4); «способностью использовать на практике умения 

и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом» 

(ОПК-4); «способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества» (ОПК-8); «способностью к 

профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов» (ОПК-5); 

«способностью планировать и организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения в условиях различных мнений» (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: современные психолого – педагогические теории и методы в профессиональной 

деятельности; способы совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровней; 

– уметь: изучать и решать проблемы на основе неполной или ограниченной 

информации; формировать и решать задачи в профессиональной деятельности, требующие 

углубленных профессиональных и психологических знаний; проявлять инициативу, в том числе 

в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности; 

– владеть: способами организации профессиональной деятельности; способами 

использования на практике умений и навыков в организации работ, в управлении коллективом. 

6. Виды учебной работы: лекции и практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 4 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 38 ч., контактная работа – 16,2 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка владения 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Общие сведения о науке и научных исследованиях. 

Постановка задачи и реализация основных этапов исследования на примере реальной научно-

исследовательской работы. Методы теоретических исследований. Сравнительное исследование 

численных методов. Уровни и методы научного исследования. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональной компетенций: «способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу» (ОК-1); «готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала» (ОК-3); «способностью собирать, обрабатывать и 

интерпретировать с использованием современных информационных технологий данные, 

необходимые для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам» (ОК-5); «способностью формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки» (ОПК-1); 

«способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности» (ОПК-

2); «способностью разрабатывать планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, управлять ходом их выполнения» (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: методы анализа, синтеза; методы научных исследований для решения 

профессиональных задач в соответствии с уровнем квалификации; современные 

информационные технологии для освоения новых методов анализа; цели, задачи и критерии 

оценки решения задач исследования; методы исследования изменений научного и научно-

производственного профиля; структуру научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; 

- уметь: применять знания в процессе критического анализа и синтеза информации; 

применять знания для решения типовых задач в области управления качеством; применять 

знания современных информационные технологии для приобретения новых знаний и умений с 

целью совершенствования своей квалификационной подготовки; применять знания методов 

научных исследований, разрабатывать планы научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

- владеть: навыками осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; навыками управления своим 

временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни; навыками самостоятельно использовать потенциал 

интегрированных знаний, приобретенных с помощью информационных технологий, для 

освоения новых областей и совершенствования уровня своей квалификационной подготовки; 

навыками применения знаний новых методов исследования к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности; навыками управлять ходом 

выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Русский язык в деловой и научной коммуникации» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 55,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков свободно и 

грамотно использовать языковые средства в сфере деловых и научных коммуникаций, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности конкурентоспособного 

специалиста, сформировать их коммуникативную компетентность, необходимую для 

применения научного знания, обмена информацией различного рода. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Русский язык в научной коммуникации. Русский язык в 

деловой коммуникации. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для формирования суждений 

по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам» (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методы анализа и синтеза информации, методы осуществления деловой и 

научной коммуникации;  

– уметь: абстрактно мыслить; собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать 

полученную в ходе исследования информацию, четко формулировать и логично излагать свои 

мысли по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам;  

– владеть: способностью абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать 

получаемую информацию, навыками формирования суждений по соответствующим 

социальным, научным и этическим проблемам. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Форма контроля: зачет – 1 семестр. 

 



Аннотация дисциплины 

«Руководство разработкой и внедрением систем качества и безопасности» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 96 ч., контактная работа – 30,2 ч. (аудиторная работа -30 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по разработке 

элементов систем управления качеством и безопасности в организации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Формирование политики в области качества. 

Инновационные технологии в управлении качеством. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной, 

профессиональной компетенций: «способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности» (ОПК-2); «способностью на основе концепции всеобщего 

управления качеством участвовать в подготовке перспективной политики развития организации 

и разработке систем ее реализации» (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: методы исследования изменений научного и научно-производственного 

профиля; основные направления развития концепции всеобщего управления качеством, 

порядок выбора и разработки стратегии организации; 

- уметь: применять методы исследования изменений научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности; применять знания в 

процессе планирования работы коллектива исполнителей с целью обеспечения прогресса в 

области качества продукции, процессов и услуг; 

- владеть: навыками применения знаний новых методов исследования к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

навыками знаний процесса при участии в разработке стратегии управления организацией на 

основе концепции всеобщего управления качеством, участвовать в подготовке перспективной 

политики ее развития. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 2 семестр.  



Аннотация дисциплины 

«Управление несоответствиями в организационно-управленческих системах» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 200 ч., контактная работа – 70,2 ч. (аудиторная работа – 72 ч., 

промежуточная аттестация- 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка владения по 

организации управления качеством на предприятиях, как единой системы качества, 

соответствующей принципам, рекомендациям и требованиям международных стандартов ИСО 

серии 9000, 22000, 14000 и других стандартов качества и безопасности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Системы документов технического регулирования. 

Основные цели и принципы технического регулирования. Документированные процедуры 

корректирующих и предупреждающих действий. Стратегический менеджмент в СМК. 

Формирование и отбор целей (фильтр целей). Построение стратегической карты системы 

менеджмента качества. Анализ вариабельности производственных процессов. Определение 

индексов стабильности. Метод «Пять почему». Метод «Мозгового штурма». Оценка 

эффективности проводимых мероприятий по улучшению. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной, 

профессиональной компетенций: «способностью участвовать в проведении корректирующих и 

превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества» (ОПК-8); «способностью 

проводить корректирующие и превентивные мероприятия, направленные на улучшение 

качества» (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: программу качества или документированные процедуры; процедуру 

проведения корректирующих и предупреждающих мероприятий; 

- уметь: определять серьезные несоответствия; применять знания составления плана по 

корректирующим и превентивным мероприятиям в организации; 

- владеть: навыками проведения мероприятий, направленных на улучшение качества; 

проведения корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение 

качества процессов организации (предприятия). 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия; 

7. Формы контроля: экзамен – 3 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Создание формализованных моделей систем управления качества» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 106 ч., контактная работа – 56,2 ч. (аудиторная работа – 70 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: подготовка обучающихся к организационно 

управленческому и информационно-аналитическому видам деятельности профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 27.04.02 Управление качеством, развитие 

практических навыков в построении и реорганизации процессов систем качества. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Процессный подход и современные системы управления 

организацией. Процессный подход к управлению качеством. Анализ эффективности элементов 

систем качества. Создание и обучение рабочих групп. Общие затраты на качество и уровень 

достигнутого качества. Уровень качества и экономическое равновесие. Доля затрат на качество 

в обороте. База измерений при оценке затрат на качество. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «способностью идентифицировать основные процессы и 

участвовать в разработке их рабочих моделей» (ОПК-7); «способностью прогнозировать 

динамику, тенденции развития объекта, процесса, задач, проблем, их систем, пользоваться для 

этого формализованными моделями, методами» (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: процессы идентификации основных процессов и участия в разработке их 

рабочих моделей; способы прогнозирования динамики, тенденций развития объекта, процесса, 

задач, проблем, их систем, использования для этого формализованные модели, методы; 

- уметь: идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих 

моделей; прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, процесса, задач, проблем, их 

систем, пользоваться для этого формализованными моделями, методами; 

- владеть: навыками идентификации основных процессов и участия в разработке их 

рабочих моделей; способами прогнозирования динамики, тенденций развития объекта, 

процесса, задач, проблем, их систем, использования для этого формализованные модели, 

методы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 4 семестр. 

http://bigc.ru/publications/glossary/part3_model_and_reorg_proc.php%23%d0%a0%d1%92%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b7%20%d0%a1%d0%8c%d0%a1%e2%80%9e%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83-%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b0
http://bigc.ru/publications/glossary/part3_model_and_reorg_proc.php%23%d0%a0%d1%92%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b7%20%d0%a1%d0%8c%d0%a1%e2%80%9e%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83-%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b0


Аннотация дисциплины 

«Управление процессом разработки современных программ и проектов в области 

управления качеством» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 97,9, контактная работа – 64,3 ч., (аудиторная работа – 64 ч., 

промежуточная аттестация – 0,3 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка создания комплексной и более 

гибкой системы управления инновационными процессами в первую очередь ориентированных 

на разработку перспективной продукции, а также перестройку управленческих функций. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Законодательство в РФ в области качества. Изучение 

понятий и их характеристик. Виды измерений. Однократные и многократные. Технологические 

и метрологические. Государственная метрологическая служба. Функции и задачи. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью разрабатывать планы научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, управлять ходом их выполнения» (ПК-5); «способностью 

формулировать цели проекта (программы) решения задач (проблем), критерии и показатели 

достижения целей, выстраивать структуры их взаимосвязей» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: порядок разработки научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ критерии и показатели используемые для достижения цели; 

- уметь: применять новые научные знания при разработке научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; применять знания по формированию цели проекта 

(программы) решения задач (проблем), критерий и показателей; 

- владеть: навыками управления ходом научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; навыками выстраивания структуры взаимосвязи целей 

проекта(программы) решения задач(проблем) с показателями и критериями достижения целей. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 семестр, экзамен – 2 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Управление процессами инжиниринга и реинжиниринга» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 58 ч., контактная работа – 32,2 ч. (аудиторная работа – 32 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков грамотного и 

рационального контроля в практике проектирования организационных структур, разработки 

процедур и методов контроля, мотивации персонала, оценки условий и последствий 

принимаемых решений; оценки и анализа движения высокой эффективности деятельности 

организации, оптимального распределения ответственности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Понятия, задачи, сущность инжиниринга в современной 

организации. Процессное управление организаций с помощью инжиниринга. Структура и 

этапы инжиниринга. Модель организации и практика внедрения инжиниринга. Опыт 

осуществления инжиниринга в зарубежных и отечественных компаниях. Решение 

ситуационных задач. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «способностью идентифицировать основные процессы и 

участвовать в разработке их рабочих моделей» (ОПК-7); «способностью формулировать цели 

проекта (программы) решения задач (проблем), критерии и показатели достижения целей, 

выстраивать структуры их взаимосвязей» (ПК-9); «способностью разрабатывать и применять 

нормативно-техническую документацию по созданию системы обеспечения качества и 

контролю ее эффективности» (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: процессный подход с целью идентификации основных процессов; критерии и 

показатели прогресса в области улучшения качества; структуру документации системы 

менеджмента качества и безопасности; 

- уметь: применять знания идентификации и методов разработки моделей процессов; 

применять знания, формулировать цели программ для решения проблем обеспечения качества 

процессов, продукции и услуг; применять знания разработки и применения документированных 

процедур и другой нормативно-технической документации по созданию системы обеспечения 

качества и безопасности; 

- владеть: навыками знаний разработки рабочих моделей процессов и обеспечения их 

эффективного функционирования; навыками знаний приемов построения структуры 

взаимосвязей поставленных целей и достигнутых результатов с использованием различных 

критериев и показателей достижения целей в области качества; навыками знаний методов 

контроля эффективности применения документации системы менеджмента качества и 

безопасности. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 2 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Управление комплексной программой контроллинга в системе качества» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 55,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков в 

области организации контроллинга на предприятии, связанных с готовностью к разработке 

процедур и методов контроля. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Традиционный и децентрализованный контроль. Элементы 

контроля. Применение этих контролей на предприятии. Концепции контролинга. Виды 

контролинга в системе управления предприятием. Технология внедрения системы контролинга 

на предприятии. Бюджетирование в системе контролинга. Организационно-методические 

основы создания службы контролинга на предприятии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности» (ОПК-2); «способностью разрабатывать и применять 

нормативно-техническую документацию по созданию системы обеспечения качества и 

контролю ее эффективности» (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: методы организации и проведения научных исследований; нормативно - 

техническую документацию по созданию системы обеспечения качества; 

- уметь: осуществлять поиск, обработку, анализ большого объема новой информации и 

представлять ее в качестве отчетов и презентаций; оформления различных научно - 

технических документов; разрабатывать процедуры контроля качества для конкретного 

предприятия с использованием различных методов и моделей контроллинга, подготавливать 

документацию по внедрению и совершенствованию системы контроллинга; 

- владеть: навыками применения современных информационных технологии; 

навыками по созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности с 

использованием методов и инструментов контроллинга 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Адаптация новых методов внутреннего контроля к условиям работы 

организации» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 55,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков 

применения методов внутреннего контроля в условиях рыночной экономики, приемов 

планирования и организации работы по внутреннему контролю, порядка оформления и 

использования материалов внутреннего контроля. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Сущность и значение внутреннего контроля в организации. 

Методические приемы и процедуры внутреннего контроля. Документальное оформление и 

реализация материалов внутреннего контроля. Проверка затрат на производство и 

себестоимости услуг и продукции. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности» (ОПК-2); «способностью разрабатывать и применять 

нормативно-техническую документацию по созданию системы обеспечения качества и 

контролю ее эффективности» (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные задачи и цели развития контроля в организации; 

- уметь: самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим 

проблемам в области контроля, анализировать собранную информацию и делать обоснованные 

выводы по различным аспектам проблем в области управления качеством, организовать 

подготовку, проведение и документальное оформление результатов контроля; 

- владеть: методиками проведения контрольных проверок. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Организация контроля качества и проведения испытаний» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 55,9 ч., контактная работа -16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка владения 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Основы контроля качества и испытаний. Средства и 

методы управления качеством. Идентификация и описание процессов в виде блок-схемы. 

Инструменты управления и контроля качества; инструменты планирования, управления, 

контроля и совершенствования качества. Ключевые методы измерения качества. Основные 

положения стандартов, входящих в интегрированную систему менеджмента. Измерение и 

оценка показателей качеств. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать с 

использованием современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам» 

(ОПК-5); «способностью осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана 

его реализации» (ПК-6); «способностью выбирать существующие или разрабатывать новые 

методы исследования» (ПК-7); «способностью разрабатывать рекомендации по практическому 

использованию полученных результатов исследований» (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: цели, задачи, правовую и организационно-методическую основу контроля 

качества и испытаний продукции, работ и услуг; организацию и деятельность служб контроля 

качества в организации; классификацию и номенклатуру показателей качества продукции, 

основные виды дефектов продукции; методы измерений, основные средства измерений и 

контроля качества продукции, работ и услуг; методы статистического приемочного контроля; 

- уметь: определять необходимые параметры контроля; выбирать методы контроля 

качества продукции, работ и услуг; выбирать и использовать средства измерений и методики 

выполнения измерений; осуществлять выборку продукции и проводить ее оценку; оформлять 

результаты контроля качества и испытаний в соответствии с установленными требованиями; 

применять методы статистического приемочного контроля; рассчитывать результаты контроля 

качества и испытаний; 

- владеть: навыками применения нормированных методов и правил контроля 

качества и испытаний продукции, работ и услуг. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Диагностика технологических процессов предприятия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 55,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка владения 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Общие сведения о науке и научных исследованиях. 

Постановка задачи и реализация основных этапов исследования на примере реальной научно-

исследовательской работы. Методы теоретических исследований. Сравнительное исследование 

численных методов. Определение качества товаров физико-химическими методами. Решение 

задач. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать с 

использованием современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам» 

(ОПК-5); «способностью осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана 

его реализации» (ПК-6); «способностью выбирать существующие или разрабатывать новые 

методы исследования» (ПК-7); «способностью разрабатывать рекомендации по практическому 

использованию полученных результатов исследований» (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: задачи управления технологическими комплексами и возможные направления 

автоматизации; принципы построения и структуру систем компьютерной автоматизации 

производства и эксплуатации технологических комплексов; методы постановки задачи 

исследования, формирования плана его реализации; существующие методы исследования в 

профессиональной сфере и способы разработки новых методов исследования в 

профессиональной сфере; методы определения практической значимости полученных 

результатов; 

- уметь: формировать базы данных по управлению технологическими комплексами; 

работать с научно-техническим текстом с использованием компьютерных технологий; 

осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его реализации; выбирать 

существующие или разрабатывать новые методы исследования; разрабатывать рекомендации 

по практическому использованию полученных результатов исследований; 

– владеть: навыками интерпретации данных по управлению технологическими 

комплексами; навыками постановки задач исследования в профессиональной сфере, 

формирование плана его реализации; навыками выбора существующих или разработки новых 

методов исследования в профессиональной сфере; навыками разработки рекомендаций по 

практическому использованию полученных результатов исследований. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Инструменты контроля процессов в управлении качеством» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 39,9 ч., контактная работа – 32,1 ч. (аудиторная работа – 32 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка в области 

практической реализации методологических основ управления качеством, а именно знаний 

основных инструментов контроля процессов в управлении качеством, используемых в 

практической деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Современные статистические методы анализа и 

регулирования производственных процессов. Цели ФСА на стадии НИОКР, на стадиях 

производства или эксплуатации. Документальное оформление требований к качеству. 
Организационно-методические принципы обеспечения и управления качеством. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной, 

профессиональной компетенций: «способностью применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы» (ОПК-6); 

«способностью выбирать существующие или разрабатывать новые методы исследования» (ПК-

7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: принципы системы менеджмента качества, основной спектр инструментов 

управления качеством; 

- уметь: различать разновидности методов управления качеством, использовать 

инструменты управления качеством; 

- владеть: понятийным аппаратом по вопросам средств и методов управления 

качеством, способностью применять инструменты управления качеством. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Оценка процессов систем качества» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 39,9 ч., контактная работа – 32,1 ч. (аудиторная работа – 32 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка планирования и 

проведения работ систем управления качеством организации, фактором, влияющих на их 

функционирование и развитие, а также показателей оценки и контроля деятельности таких 

систем. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Место и роль управления процессами в системе 

менеджмента качества. Методы и способы проектирования процессов. IDEF-модели и их 

ограничения. Статистические методы управления процессами. Аудит и контроль качества 

процесса. Оценка систем менеджмента качеств. Экспертные методы оценки. Оценка 

эффективности управления процессами. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной, 

профессиональной компетенций: «способностью применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы» (ОПК-6); 

«способностью выбирать существующие или разрабатывать новые методы исследования» (ПК-

7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: современные методы исследования результатов выполненных работ; 

современные методы и приемы научного исследования; 

- уметь: применять знания оценки результатов выполненных работ; применять знания 

процесса разработки новых методов исследования; 

- владеть: навыками знаний оценки выполненных работ с помощью новых методов 

исследования; навыками знаний разработки новых методов проведения исследований на основе 

критического анализа существующих. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Управление информационными потоками при производстве продукции и 

оказании услуг» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 55,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков знаний и 

опыта в повышении эффективности промышленного сектора экономики применением 

современных информационных технологий для обеспечения процессов, протекающих в ходе 

всего жизненного цикла продукции и ее компонентов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Этапы жизненного цикла промышленной продукции. 

Позиционирование АСУП, ИАСУ и CALS-систем внутри жизненного цикла продукта. 

Стандарт ISO 9004. Информационные процессы в системах управления. Информационные 

системы аналитического типа. Информационные системы планирования и управления на 

предприятии. Информационные системы управления персоналом. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной и 

профессиональной компетенций: «способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать с 

использованием современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам» 

(ОК-5); «способностью осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана 

его реализации» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: методы планирования и организации систем управления производством и 

производственными процессами; теоретические основы и обоснование проведения научного 

исследования; 

- уметь: самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; применять знания 

методологической обоснованности научных исследований; 

- владеть: навыками выбирать собственную траекторию образования; осуществления 

постановки задач исследования и формирования плана его реализации. 

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Организация информационного обеспечения планирования и управления 

предприятием» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 55,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков сбора и 

переработки информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Изучение понятия и значения информационного 

обеспечения. Механизм информационного обеспечения. Оценка информационного обеспечения 

на примере конкретного предприятия. Корпоративные информационные системы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной и 

профессиональной компетенций: «способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать с 

использованием современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам» 

(ОК-5); «способностью осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана 

его реализации» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные понятия, назначение и структуру информационного обеспечения и 

базы данных в сфере управления качеством; 

- уметь: выбирать современные информационные системы, наиболее подходящие для 

решения задач управления конкретным предприятием; 

- владеть: методами и средствами работы с информационным обеспечением и базами 

данных. 

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Организация проектирования процессов по улучшению качества» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 43,9 ч., контактная работа – 28,1 ч. (аудиторная работа – 28 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка у обучающихся проектирования 

процессов постоянного улучшения всех аспектов деятельности организации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Цели, задачи процессов улучшения качества в организации 

(предприятии). Шесть сигм и TQM. Четырнадцать пунктов философии качества. Принципы 

менеджмента качества. Определение целей проекта по улучшению. Анализ существующего 

процесса и возможностей его изменения. Определение и планирование улучшения процесса. 

Внедрение улучшения. Верификация и валидация улучшения процесса. Внедрение 

«процессного мышления». Оценка достигнутого улучшения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью проводить корректирующие и превентивные мероприятия, 

направленные на улучшение качества» (ПК-1); «способностью на основе концепции всеобщего 

управления качеством участвовать в подготовке перспективной политики развития организации 

и разработке систем ее реализации» (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: процедуру проведения корректирующих и предупреждающих мероприятий; 

основные направления развития концепции всеобщего управления качеством, порядок выбора и 

разработки стратегии организации; 

- уметь: применять знания составления плана по корректирующим и превентивным 

мероприятиям в организации по устранению несоответствий; применять знания в процессе 

планирования работы коллектива исполнителей с целью обеспечения прогресса в области 

качества продукции, процессов и услуг; 

- владеть: навыками проведения корректирующих и превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение качества процессов организации (предприятия); навыками знаний 

процесса при участии в разработке стратегии управления организацией на основе концепции 

всеобщего управления качеством, участвовать в подготовке перспективной политики ее 

развития. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Управление улучшением» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 43,9 ч., контактная работа – 28,1 ч. (аудиторная работа – 28 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка у обучающихся осуществлять 

деятельность по управлению улучшением систем производства и качеством продукции 

(включая управление изменениями и внедрением новых технологий с точки зрения 

оптимизации понесенных затрат и приобретаемых выгод). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Улучшение процесса (цикл PDCA). Индивидуальная 

сбалансированная система показателей. Функции индивидуальной сбалансированной системы 

показателей. Разработка личных мер по улучшению. Кайдзен технология. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью проводить корректирующие и превентивные мероприятия, 

направленные на улучшение качества» (ПК-1); «способностью на основе концепции всеобщего 

управления качеством участвовать в подготовке перспективной политики развития организации 

и разработке систем ее реализации» (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: корректирующие и превентивные мероприятия, направленные на улучшение 

качества, порядок выбора и разработки стратегии организации; 

- уметь: проводить корректирующие и превентивные мероприятия, направленные на 

улучшение качества; классифицировать наблюдения аудита, принимать решения по разработке 

корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудиторской проверки; 

- владеть: навыками проведения корректирующих и превентивных мероприятия, 

направленных на улучшение качества. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Управление системой каскадирования целей предприятия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 43,9 ч., контактная работа – 28,1 ч. (аудиторная работа – 28 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков определения и 

применения методов проведения каскадирования целей. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Самостоятельное формулирование стратегии и целей. 

Прямое определение целей на основе целей верхнего уровня. Стандартная ССП с адаптацией 

целевых показателей и/или стратегических мероприятий. Комбинирование стандартных и 

индивидуальных целей. Прямое определение стратегических мероприятий. Каскадирование в 

подразделениях центрального офиса и служб общекорпоративного значения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной и 

профессиональной компетенций: «способностью к сотрудничеству, разрешению конфликтов, к 

толерантности; способностью к социальной адаптации; владением навыками руководства 

коллективом» (ОК-4); «способностью планировать и организовывать работу коллектива 

исполнителей, принимать исполнительские решения в условиях различных мнений» (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: методику к разрешению конфликтов, к толерантности, навыки руководства 

коллективом; 

- уметь: применять методы проведения каскадирования целей разрешать конфликты, 

владеть навыками руководства коллективом; планировать и организовывать работу коллектива 

исполнителей, принимать исполнительские решения в условиях различных мнений; 

- владеть: способностью самостоятельно формулировать стратегии и цели 

организации; планировать и организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения в условиях различных мнений. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Организация технологии каскадирования целей в управлении качеством» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 43,9 ч., контактная работа – 28,1 ч. (аудиторная работа – 28 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков определения 

содержательной части целевых, функциональных обеспечивающих подсистем с выделением 

основных функций, методов и принципов управления. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Сбалансированная система показателей. Назначение и 

задачи системы. Общие положения. Организация работ по целевому планированию 

организации (по четырем перспективам). Набор и отбор приоритетных целей организации (по 

четырем перспективам). Деловая ситуация управление каскадированием. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной и 

профессиональной компетенций: «способностью к сотрудничеству, разрешению конфликтов, к 

толерантности; способностью к социальной адаптации; владением навыками руководства 

коллективом» (ОК-4); «способностью планировать и организовывать работу коллектива 

исполнителей, принимать исполнительские решения в условиях различных мнений» (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные методы и приемы принятия организационно-управленческих 

решений; основные методы принятия управленческих решений в условиях различных мнений; 

- уметь: применять знания руководства людьми (исполнителями); применять знания 

организации работы коллектива исполнителей; 

- владеть: навыками самостоятельно находить и принимать организационно 

управленческие решения в процессе руководства коллективом; навыками знаний приемов 

принятия исполнительских решений по управлению качеством в условиях различных мнений в 

процессе планирования и организации работы коллектива исполнителей. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Организация аудита качества на предприятии» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 95,9 ч., контактная работа – 48,1 ч. (аудиторная работа – 48 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков применения 

принципов аудита качества, процесса его проведения, а также овладением техники проведения 

аудита, позволяющими аудитору эффективно провести проверку. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Эволюция развития аудита СМК. Понятия и виды аудита. 

Категории и типы аудита. Аудит второй и третей стороны. Обеспечение соответствия системе. 

Отслеживание бизнес-процессов в организации. Обратная связь для корректирующих действий. 

Правила и способы идентификации несоответствий. Способы и правила внедрения 

корректирующих воздействий. Требования ГОСТ Р ИСО 19011-2003. Совершенствование 

системы менеджмента качества на основе данных внутреннего аудита. Внутренний аудит 

системы качества. Сертификационный аудит системы качества. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной, 

общепрофессиональной и профессиональной компетенций: «способностью собирать, 

обрабатывать и интерпретировать с использованием современных информационных 

технологий данные, необходимые для формирования суждений по соответствующим 

социальным, научным и этическим проблемам» (ОК-5); «способностью участвовать в 

проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение 

качества» (ОПК-8); «способностью проводить корректирующие и превентивные мероприятия, 

направленные на улучшение качества» (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества 

продукции; понятия, виды и цели аудитов качества; ценность внутреннего аудита; различные 

подходы к аудиту; роль и ответственность аудиторов; понятия, виды и цели аудитов качества; 

ценность внутреннего аудита; различные подходы к аудиту; роль и ответственность аудиторов; 

правила составления отчетов о несоответствиях; 

- уметь: собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием современных 

информационных технологий данные, необходимые для формирования суждений; 

осуществлять сбор информации для проведения независимой оценки на основе признанного 

стандарта качества с целью общего улучшения системы менеджмента; идентифицировать 

несоответствия; внедрять корректирующие воздействия; осуществлять обратную связь для 

корректирующих действий; составлять аудиторский отчет; 

- владеть: навыками систематизации информационно-методического обеспечения 

аудита, оценки и принятия практических управленческих решений по результатам 

проведенного аудита с целью улучшения качества; навыками применения принципов аудита 

качества, процесса его проведения, а также владением техники проведения аудита, 

позволяющими аудитору эффективно провести проверку. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Анализ процесса внутренних потребностей организации» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 95,9 ч., контактная работа – 48,1 ч. (аудиторная работа – 48 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков применения 

рекомендаций по достижению устойчивого успеха любой организации в сложной, 

требовательной и постоянно меняющейся среде путем использования подхода на основе 

менеджмента качества. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Среда организации. Заинтересованные стороны, их 

потребности и ожидания. Выработка стратегии и политики. Развертывание стратегии и 

политики. Менеджмент ресурсов. Выбор, оценка и расширение возможностей поставщиков и 

партнеров. Производственная среда. Источники удовлетворения потребности в персонале. 

Оценка эффективности и результативности действующей системы качества. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной, 

общепрофессиональной и профессиональной компетенций: «способностью собирать, 

обрабатывать и интерпретировать с использованием современных информационных 

технологий данные, необходимые для формирования суждений по соответствующим 

социальным, научным и этическим проблемам» (ОК-5); «способностью участвовать в 

проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение 

качества» (ОПК-8); «способностью проводить корректирующие и превентивные мероприятия, 

направленные на улучшение качества» (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: международные стандарты в области управления качеством и организации; 

- уметь: анализировать процессы организации, собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные, проводить оценку экономической эффективности процессов, 

принимать организационно-управленческие решения на основе экономического анализа; 

анализировать процесс и результат процесса в организации; 

- владеть: навыками оценки, сравнения и проверки элементов СМК; проведения аудита 

процесса. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Разработка моделей систем управления качеством» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 15,9 ч., контактная работа – 20,1 ч. (аудиторная работа – 20 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков применения 

практических знаний по организации управления качеством на предприятиях, как единой 

системы качества, соответствующей рекомендациям международных стандартов ИСО. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока ФТД. Факультативы. 

4. Структура дисциплины: Структура функций в системах управления качеством. 

Алгоритм разработки моделей систем управления качества. Отраслевое моделирование. Роль 

моделирования в процессах познания и мышления. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, процесса, 

задач, проблем, их систем, пользоваться для этого формализованными моделями, методами» 

(ПК-2); «способностью выбирать существующие или разрабатывать новые методы 

исследования» (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: теоретические основы требований современных систем качества; 

концептуальные основы стандартов ИСО; 

- уметь: ориентироваться в основных понятиях и определениях в области качества; 

анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых 

методов и средств анализа; осуществлять мониторинг; 

- владеть: навыками моделирования процессов систем качества. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Практическое применение проблемно-ориентированных методов в области 

качества» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 15,9 ч., контактная работа – 20,1 ч. (аудиторная работа – 20 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков практического 

применения проблемно-ориентированных методов в области управления качеством. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока ФТД. Факультативы. 

4. Структура дисциплины: Классификация рисков. Классификация рисков по их 

функциональной направленности. Чистые и спекулятивные риски. Производственный риск. 

Коммерческий риск. Финансовый риск. Риски зависимости от основной причины их 

возникновения. Риски, связанные с покупательной способностью денег. Зарубежная практика 

применения проблемно-ориентированных методов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью выбирать существующие или разрабатывать новые методы 

исследования» (ПК-7); «способностью разрабатывать рекомендации по практическому 

использованию полученных результатов исследований» (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: теоретические основы практического применения проблемно-

ориентированных методов в области управления качеством; 

- уметь: на практике применять проблемно-ориентированные методы в области 

управления качеством; 

- владеть: навыками практического применения проблемно-ориентированных методов 

в области управления качеством. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 

 


