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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
Дать обучающемуся углубленные знания о процессах, средствах и методах 

управления процессами. 
Задачи дисциплины: 
 Научить студентов общим методам исследования процессов и управления ими; 
 Научить студентов принципам реализации и интеграции задач обеспечения 

качества с задачами бизнеса и интересами общества; 
 Обучить системному подходу к оценке систем управления качеством; 
 Ознакомить студентов с принципами реализации и принятия решений в 

условиях неопределенности и принципах оптимизации. 
  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 виды процессов, их отличия от явлений; 
 способы описания процессов, их основные характеристики; 
 методы анализа процессов; 
 средства и методы управления процессами. 
уметь: 
 разрабатывать модели процессов; 
 определять качественные (классификационные) и количественные 

(аналитические, статистические) характеристика процессов и их моделей; 
 базовый комплекс нормативной документации по оценке процессов и 

управлению процессами; 
 осуществлять разработку нормативной документации по оценке качества 

продукции и технологических процессов. 
владеть: 
 методами и средствами статистического анализа процессов и оценки качества 

продукции; 
 методами и средствами разработки моделей процессов; 
 методами сбора, систематизации и хранения информации о процессах 

проектирования, производства, контроля качества и сервисного обслуживания продукции; 
 методами и средствами наглядного представления информации о процессах, 

продукции, услугах. 
освоить компетенции: 

 способностью применять способы рационального использования необходимых видов 
способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-6); 

 умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 
технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению 
(ПК-9); 

 способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе 
над междисциплинарными проектами (ПК-17). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 
плана. Изучается в 6-м и 7-м семестрах обучения. 
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Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: введение в 
специальность; информационное обеспечение, базы данных; основы алгоритмизации и 
программирования; технология и организация производства продукции и услуг; 
информационное обеспечение, базы данных; всеобщее управление качеством; 
статистические методы в управлении качеством. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 
— менеджмент и маркетинг; 
— управление качеством в производственно-технологических системах; 
— проектирование показателей качества. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 9 

Общая трудоемкость в часах 324 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 98 

Лекции 66 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 32 

Самостоятельная работа в часах 183,4 

ИКР 6,6 

Форма промежуточной аттестации зачет/экзамен 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 66 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 32 

Консультации 6,6 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы  

Курсовые проекты - 

Всего 39,2 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е./час. 
Аудиторные занятия Самост. 

работа Лекц. Практ. Лаб. 
1 Основные понятия и классификация 

процессов 

24 2 – 2 20 

2 Методы управления процессами 30 8 – 2 20 

3 Моделирование процессов 32 8 – 4 20 

4 Методы оценки качества процессов 32 8 – 4 20 

5 Методы регулирования качества 
технологических процессов 

32 8 – 4 20 

6 Управление организацией 32 8 – 4 20 

7 Обеспечение качества продукции 
предприятия 

32 8 – 4 20 
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8 Концептуальные основы управления 
инновационными процессами 

32 8 – 4 20 

9 Управление инновационными 
проектами 

35,4 8 – 4 23,4 

 Экзамен 36     

 ИКР 6,6     

 Итого: 324 66 – 32 183,4 

 

5.2. Содержание: 
Основные понятия и классификация процессов 

Классификация процессов 

Идентификация процессов 

Назначение процессов 

Основные условия функционирования процессов 

Методы управления процессами 

Статистический подход к управлению организацией 

Сравнительный анализ преимуществ функционального и процессного подходов к 

управлению 

Генезис процессного подхода 

Согласование входов и выходов между процессами 

Моделирование процессов 

Обоснование моделирования 

Методология IDEF0 

ARIS–методология  

Сравнительный анализ методологий IDEF0 и ARIS 

Методы оценки качества процессов 

Статистическое мышление 

Оценка качества технологических процессов 

Оценка качества процессов с применением функции потерь качества 

Методы регулирования качества технологических процессов 

Виды и методы статистического регулирования качества технологических процессов 

Статистические методы регулирования качества технологических процессов при 

контроле по количественному признаку 

Статистические методы регулирования технологических процессов при контроле по 

альтернативному признаку 

Программа построения сети процессов 

Управление организацией 

Процессы управления организацией 

Система показателей для управления процессами 

Ресурсы процесса 

Традиционный и процессный подходы к составу документов в организации 

Алгоритм описания документов 

Разработка методических документов по описанию процессов организации 

Управление документацией 

Конфигурационный менеджмент 

Обеспечение качества продукции предприятия 

Обеспечение качества закупок 

Выбор поставщиков 

Политика Европейского Союза по оценке соответствия 

Европейский регулируемый сектор сертификации 

Национальные системы сертификации 
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Необходимость системной калибровки испытательного и измерительного 

оборудования 

Выбор лаборатории для калибровки оборудования 

Как получить информацию по испытательному оборудованию для контроля качества 

в собственной компании? 

Роль инспекции и испытаний в системе управления качеством 

Концептуальные основы управления инновационными процессами 

Инновации: понятие, типология, функции 

Сущность и содержание инновационного процесса 

Этапы развития инновационного продукта (технологии) 
Классы важнейших технологий XXI века 

Управление технологическими переделами и разрывами 

Трансферт технологий 

Управление инновационными проектами 

Основы инновационного проектирования 

Организационный инструментарий управления проектом 

Методы экономической оценки эффективности проекта 

Научно-техническая, социальная и экологическая эффективность инновационного 

проекта 

Управление рисками 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации 

по 
выполнению 

задания 

Форма 
контроля 

1 Основные 
понятия и 
классификация 
процессов 

Изучить классификацию, 
идентификацию и 
назначение процессов 

20 Изучение 
литературных 
источников 

1, 4, 6 

Устный 
опрос 

2 Методы 
управления 
процессами 

Изучить и сравнить 
статистический, 
функциональный и 
процессный подходы к 
управлению 

20 Изучение 
литературных 
источников 

1, 4, 6 

Устный 
опрос 

3 Моделирование 
процессов 

Изучить методологии 
IDEF0 и ARIS 
моделирования процессов и 
провести их сравнительный 
анализ 

20 Изучение 
литературных 
источников 

1, 4, 5, 6, 7 

Устный 
опрос 

4 Методы оценки 
качества 
процессов 

Изучить и сопоставить 
оценки качества процессов 

20 Изучение 
литературных 
источников 

1, 2, 4, 5, 6, 7 

Реферат 

5 Методы 
регулирования 
качества 
технологических 
процессов 

Изучить и сопоставить 
методы регулирования 
качества технологических 
процессов 

20 Изучение 
литературных 
источников 

1, 2, 4, 5, 6, 7 

6 Управление Изучить ресурсы и подходы 20 Изучение Устный 
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организацией к документообороту на 
предприятии 

литературных 
источников 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

опрос 

7 Обеспечение 
качества 
продукции 
предприятия 

Изучить методы и средства 
обеспечения качества 
продукции и обеспечения 
ее конкурентоспособности 

20 Изучение 
литературных 
источников 

1, 2, 3, 4, 7, 8 

Реферат 

8 Концептуальные 
основы 
управления 
инновационными 
процессами 

Изучить и сопоставить 
ситуацию в области 
инноваций в настоящее 
время в России и за 
рубежом 

20 Изучение 
литературных 
источников 

1, 2, 4, 5, 7 

9 Управление 
инновационными 
проектами 

Изучить методы, средства и 
особенности управления 
инновационными 
проектами 

23,4 Изучение 
литературных 
источников 

1, 2, 4, 5, 7 

 Экзамен Подготовка к экзамену 36 Литературные 
источники 1…8 

Экзамен 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Не предусмотрены 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Разработка классификационной схемы процессов. 
2. Разработка системы статистического анализа работы организации в среде MS 

Excel (6 часов). 
3. Разработка модели управления учебным процессом по методологии IDEF0 (6 

часов). 
4. Разработка модели управления учебным процессом по методологии ARIS (4 часа). 
5. Разработка системы оценки качества процессов с применением функции потерь 

качества в среде MS Excel (6 часов). 
6. Разработка статистической системы оценки качества продукции в среде MS Excel 

(6 часов). 
7. Разработка шаблонов документов, обеспечивающих процесс функционирования 

предприятия, в средах MS Word и MS Excel (8 часов). 
8. Разработка каталога материалов, комплектующих изделий (с кодами по ОКПД) и 

поставщиков в среде MS Excel (8 часов). 
9. Разработка каталога испытательного и контрольно- измерительного оборудования 

кафедры в среде MS Excel (4 часа). 
10. Анализ государственных и региональных документов по важнейшим 

технологиям XXI века (6 часов). 
11. Разработка технического задания (ТЗ) и технико-экономического обоснования 

(ТЭО) на региональный инновационный проект (6 часов).  
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) основная: 
1. Смоленцев В. П. Управление системами и процессами: учебник для вузов по 

напр. "Конструк.-технолог. обеспеч. машиностроит. произ-в" / под ред. В.П. Мельникова. 
- М: Академия, 2010. - 336 с. - (Высш. проф. образование. Машиностроение). - МО РФ. - 
ОПД. - обязат. - ISBN 978-5-7695-5732-3  
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2. Ахмин А. М. Основы управления качеством продукции: Учеб. пособие. - СПб: 
Союз, 2002. – 192 с. - (Высшая школа). - Библ.: с. 184-185. - ISBN 5-94033-112-2. 

3. Лукашевич В. В. Основы управления персоналом: [учеб. пособие]. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М: КНОРУС, 2012. - 269, [1] с. - Библиогр.: с. 268-270. - ISBN 978-5-406-

01323-6 

4. Букина С. В. Управление процессами [Электронный ресурс]: метод. указания к 

выполнению лабораторных работ: в 2 ч. Ч. 1, 2 / М-во образования и науки РФ, Костром. 
гос. технолог. ун-т, Электрон. текст. данные. - Кострома: КГТУ, 2015. – 35 с. - Библиогр.: 
с. 35 

б) дополнительная: 
5. Городняя Л. В. Основы функционального программирования: курс лекций: 

учеб. пособие. - М: ИНТУИТ, 2004. – 280 с. - (Серия "Основы информационных 

технологий"). - Библиогр.: с. 269-271. - ISBN 5-9556-0008-6: 200.00. 

6. Управление высшим учебным заведением: учебник: допущено УМО / под общ. 
ред.: С. Д. Резника, В. М. Филиппова. - 2-е изд., перераб. - М: ИНФРА-М, 2010. - 767, [1] с. 
- (Менеджмент в высшей школе). - Библ.: с. 759-761. - ISBN 978-5-16003722-6: 647.70. 

7. Сатунина А. Е. Управление проектом корпоративной информационной 

системы предприятия: учеб. пособие для вузов спец. "Прикладн. информ.". - М: Финансы 

и статистика; ИНФРА-М, 2009. - 352 с.: ил. - УМО. - ОПД. - обязат. - ISBN 978-5-279-

03305-8; 978-5-16-003676-2: 230.00. 

8. Лукашевич В. В. Основы управления персоналом: [учеб. пособие]: допущено 

УМО. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: КНОРУС, 2008. - 240 с. - Библиогр.: с. 238-240. - 

ISBN 978-5-390-00141-7: 90.00. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Информационные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»; http://www.edu.ru/ 
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской 

Федерации http://www.edu.ru/db/portal/org-sci/org_zapros.php 

3. Библиотека стандартов «Все ГОСТы» http://vsegost.com/ 
4. Электронный каталог библиотеки КГУ http://library.ksu.edu.ru/ 
Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Академическая справочная библиотека https://dic.academic.ru/ 
2. Энциклопедический справочный ресурс 

https://bigenc.ru/technology_and_technique/text/ 
3. Ресурс «Файловый архив студентов» https://studfiles.net/ 
4. Федеральный ресурс «Студопедия» https://studopedia.ru/ 
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/ 
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/ 
3. ЭБС «Znanium» http://znanium.com/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Лекционные аудитории Б–106 и Б–315 на 36 посадочных мест каждая, оснащенные 
аудиовизуальными средствами, используются для лекций, практических занятий, 
проведения семинаров и конференций, групповых консультаций, промежуточного и 
итогового контроля. 

Компьютерные классы Б–108 и Б–302 (13 и 11 компьютеров соответственно), 
объединенные в локальные сети и имеющие доступ к глобальной сети Internet, 
используются для проведения лабораторных работ, практических занятий, групповых 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/org-sci/org_zapros.php
http://vsegost.com/
http://library.ksu.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://bigenc.ru/technology_and_technique/text/
https://studfiles.net/
https://studopedia.ru/
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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консультаций, курсового и дипломного проектирования. Все компьютеры работают под 
управлением операционной системы и на них установлено программное обеспечение, 
необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине: 


