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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Ознакомление с сущностью и основными понятиями процессного подхода при менеджменте качества, изучение

способов описания, проектирования и анализа процессов различных организационных структур, изучение

методологии управления процессами и инструментов совершенствования процессов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы обеспечения качества

2.1.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.3 Метрология и сертификация

2.1.4 Теория менеджмента

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на

улучшение качества

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -теоретические основы и принципы процессного подхода к управлению организацией;

3.1.2 -основные элементы процессного управления.

3.2 Уметь:

3.2.1 -моделировать процессы жизненного цикла продукции и другие процессы в деятельности предприятий с

использованием методологии IDEF0 и программного продукта BPwin, а также других методик моделирования;

3.2.2 -проектировать систему управления процессом;

3.2.3 -анализировать процессы и разрабатывать мероприятия по их улучшению.

3.3 Владеть:

3.3.1 -методикой выявления и описания основных видов процессов, определяющих целенаправленную деятельность

различных организационных структур;

3.3.2 -технологией планирования, проектирования, моделирования и методами анализа процессов деятельности

организационных структур;

3.3.3 -методологией управления процессами и современными инструментами совершенствования процессов

деятельности организационных структур.


