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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

МСК

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

2

Курс

1

Семестр

2

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

17

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

37

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

72

Вид промежуточной аттестации
Зачет (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ»
В дисциплине рассматриваются теоретические и практические аспекты
управления качеством на основе системного анализа.
Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций ма
гистров по направлению подготовки «Управление качеством» в области иссле
дования социальноэкономических систем, в т.ч. менеджмента качества, выяв
ления и решения слабоструктурированных проблем различного характера воз
никающих в деятельности организаций промышленности и сферы услуг.
SUBJECT SUMMARY
«SYSTEM ANALYSIS IN QUALITY MANAGEMENT»
The discipline deals with theoretical and practical aspects of quality manage
ment based on system analysis.
The discipline is aimed at the formation of professional competencies of masters in
the field of training ”Quality Management” in the field of research of socioeconomic
systems, including quality management, identification and solution of poorly struc
tured problems of various nature arising in the activities of industrial and service
organizations.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение закономерностей развития социальноэкономических систем с мо
мента выработки концепции и цели ее предполагаемой деятельности и форми
рование у студентов знаний в области теории систем и методов системного ана
лиза в процессе принятия управленческих решений в подсистеме управления
качеством.
2. Формирование навыков самостоятельного принятия управленческих реше
ний по вопросам управления качеством с разработкой конкретных и экономи
чески обоснованных мероприятий.
3. Приобретение умений и навыков практической реализации базовых знаний в
использовании форм, методов и приемов структуризации и интеграции элемен
тов системы для достижения целей организации наиболее эффективным спосо
бом.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы
бакалавриата или специалитета.
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Анализ функционирования интегрированных систем менеджмента»
2. «Междисциплинарный проект ”Проектирование систем менеджмента каче
ства”»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
ОПК8
ОПК8.3
ОПК8.4
ПК4
ПК4.1
ПК4.2
ПК8
ПК8.1

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен анализировать и находить новые способы управления изме
нениями, необходимыми для обеспечения постоянного соответствия
требованиям качества
Применяет FMEAанализ как инструмент совместного анализа с по
требителем последствий изменений
Обосновывает и применяет методы управления изменениями и ме
неджмента конфигурации для обеспечения постоянного соответ
ствия требованиям качества
Способен выбирать существующие или разрабатывать новые методы
исследования
Проводит анализ новых нормативных документов в области техни
ческого контроля качества продукции
Анализирует состояние технического контроля качества на производ
стве
Способен осуществлять работы по управлению качеством ресурсов ор
ганизации
Разрабатывает и организует выполнение мероприятий по результа
там государственного надзора, межведомственного и ведомственно
го контроля внедрения и соблюдения стандартов и технических усло
вий по качеству продукции
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение
2
Тема 1. Системный подход методологическая основа
системного анализа.
3
Тема 2. Система: центральная категория системного
подхода.
4
Тема 3. Системный анализ, его содержание и этапы.
5
Тема 4. Методы системного анализа.
6
Тема 5. Структуризация целей. Дерево целей
7
Тема 6. Системное исследование основной концепции
организации
8
Тема 7. Выявления и выбор вариантов решения проблем
9
Тема 8. Применение системного анализа для достиже
ния устойчивого успеха организации
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Пр,
ач
0
1

ИКР,
ач
1

2

1

5

2
2
2
2

3
4
2
1

6
6
6
2

2
2

4
1

4
2

17
0

17
0

1
0

СР,
ач
0
6

37
0

72/2

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение

2

Лек,
ач
1
2

Тема 1. Системный подход
методологическая
основа
системного анализа.

Содержание
Структура, содержание дисциплины, ее связь с други
ми дисциплинами учебного плана и место в подготов
ке магистров. Литература, рекомендуемая для изуче
ния дисциплины.
Сущность и значение системного подхода. Понятий
ный аппарат системного подхода. История развития
системного подхода.
Особенности системного подхода к управлению каче
ством. Применение системного подхода к управлению
качеством в международных стандартах серии ISO.
Системный, процессный и комплексный подходы:
сходства и различия.
Этапы системного исследования объектов и проблем.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
3 Тема 2. Система: центральная
категория системного подхода.

4

Тема 3. Системный анализ, его
содержание и этапы.

5

Тема 4. Методы системного
анализа.

Содержание
Понятие системы, ее основные особенности (призна
ки). Структурная схема системы: виды структурных
связей, элементы системы. Эмерджентные свойства
системы.
Классификационные признаки систем: по обусловлен
ности действия; по происхождению, по взаимодей
ствию со средой, по степени сложности, по типу по
ведения.
Виды систем: социальноэкономические, технические,
кибернетические, биологические.
Понятие большой (сложной) системы. Этапы декомпо
зиции больших систем.
Методы описания систем: морфологическое, функци
ональное и информационное описание.
Системный анализ, его понятие, цели, определение.
Становление и развитие системного анализа. Матема
тика и логика системного анализа.
Основные категории системного анализа: цели; пути
достижения целей; затраты ресурсов на систему; си
стема связей между целями, альтернативными путями,
средой и требованиями, накладываемыми на ресурсы;
критерий выбора предпочтительных альтернатив.
Виды проблем решаемых с помощью системного ана
лиза.
Этапы системного анализа: определение проблем
ной ситуации; постановка целей решения; построе
ние и выбор критерия; описание возможных состоя
ний внешней среды; выработка альтернатив достиже
ния целей; выбор оптимальных путей; принятие ре
шения. Блоксхема взаимосвязей основных этапов си
стемного анализа проблемы.
Математические, эвристические и комбинированные
методы: общее понятие и типы проблем, решаемых с
помощью данных методов.
Методы «мозговой атаки», «концентрации внимания
на целях поставленной проблемы», «входывыходы
системы», морфологический.
Метод сценариев: область применения, общая харак
теристика, алгоритм.
Методы моделирования. Основные типы моделей.
Анализ общей системы менеджмента организации и
подсистемы менеджмента качества с использованием
формул В.А Трапезникова и В.Н.Терещенко.
Техника анализа проблем. Дерево проблем организа
ции.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
6 Тема 5. Структуризация целей.
Дерево целей

7

Тема 6. Системное исследова
ние основной концепции орга
низации

8

Тема 7. Выявления и выбор ва
риантов решения проблем

Содержание
Основные процедуры структуризации цели: уточнение
структуры системы, критический анализ функциони
рования системы, дифференциация и систематизация
путей достижения целей. Соизмерение и оценка зна
чимости подцелей.
Принципиальная схема дерева целей. Система кодиро
вания целей.
Построение дерева целей с ориентацией на продукт и
с ориентацией на функцию.
Методические вопросы выявления и систематизации
целей: состав подцелей, последовательная декомпози
ция целей, полнота дерева целей, структуризация.
Построение дерева организации. Методы проверки де
рева целей на правильность построения.
Дерево целей повышения качества продукции и услуг.
Промышленное производство как системная органи
зация. Многоцелевое взаимодействие.
Системные исследования «производительтовар»,
«причинаследствие», «целисредства». Анализ отно
шений между организацией и акционерами.
Рост и развитие организаций. Пределы роста и разви
тия, их влияние на качество жизни.
Выбор миссии организации.
Цели производства и цели его организации. Система и
подсистемы организации.
Решение подпроблем и проблемы в целом. Основные
виды решений подпроблем: решения, зависящие от по
становки задачи; решения, зависящие от области их
использования; принятие решения на основе исходной
информации различной полноты. Формирование ре
шения проблемы в целом.
Выявление и формулирование альтернатив решения
проблемы. Выбор альтернатив в условиях определен
ности и неопределенности.
Постановка и решение задач оптимизации. Оптималь
ное взаимодействие подсистем. Задача формирования
оптимальных наборов и другие типовые задачи.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
9 Тема 8. Применение систем
ного анализа для достижения
устойчивого успеха организа
ции

4.2

Содержание
Организационноэкономические отношения на уровне
отрасли, подотраслей и предприятий. Применение си
стемного анализа при совершенствовании управления
отраслью, процессом создания и внедрения инноваций
в отрасли и в организациях.
Анализ структуры системы менеджмента качества и
путей ее совершенствования. Анализ функций СМК.
Анализ показателей развития СМК. Анализ достигну
того уровня развития СМК. Анализ динамики развития
СМК.
Анализ затрат и их эффективности. Анализ тенденций
развития для целей прогнозирования. Системный ана
лиз факторов, резервов и потерь.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. 1. Характеристика основных этапов системного исследования
социальноэкономических проблем.
2. 2. Морфологическое и функциональное описание социально
экономической системы.
3. 3. Этапы системного анализа: Описание проблемной ситуа
ции; построение и выбор критериев; выработка путей достиже
ния целей.
4. 4. Системный анализ проблем качества методом «сценариев».
5. 5. Построение дерева целей качества продукции.
6. 6. Выбор миссии и формирование системы целей организа
ции.
7. 7. Основные способы решения многоцелевых и многоситуа
ционных слабоструктуризованных проблем.
8. 8. Анализ тенденций развития организации для целей прогно
зирования.
Итого

4.4

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.
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Количество ауд. часов
1
1
3
4
2
1
4
1
17

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание

Тему ИДЗ студент выбирает самостоятельно (допускается иная тема) и согла
совывает с преподавателем. ИДЗ выполняется в форме реферата, объем 1113
страниц машинописного текста, формат А4, кегль 16, интервал 1,5, отступ 2,0.
Реферат состоит из введения (12 стр.), основной части (910 стр.), заключе
ния (23 стр.), списка использованной литературы, в приложении указывает
ся время посещения библиотеки. Особо значимые работы заслушиваются на
лекционных или практических занятиях (иные работы сдаются на проверку),
выступающий получает всеобщее признание и бонус в виде одного балла, что
позволяет в дальнейшем получить зачет по дисциплине ”автоматом”.
Примерные темы ИДЗ:
1) Структурная схема системы ”человек” с выделением основных подсистем, в
т.ч. ”голова”, ”серое вещество”.
2) Структуризация подсистемы ”качество”.
3) Способы декомпозиции больших социальноэкономических систем.
4) Системное исследование процесса оболванивания студентов и преподавате
лей ”м”.
5) Работа А.А. Богданова ”Тектология” как первая попытка разработать ОТС.
6) В.Н. Терещенко основоположник системного подхода в управлении каче
ством.
7) Методы системного анализа проблем управления качеством в организации.
8) Построение дерева проблем ”управление качеством” ворганизации.
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9) Разработка сценариев последствий внедрения стандартов серии 9000 на рос
сийских предприятиях.
4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
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Примерная
трудоемкость, ач
9
1
17
6
2

Текущая СРС
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
0
0
0
0
0
0
2
37

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Кво
экз. в
библ.

Основная литература
Амельченко, Александр Васильевич. Системный анализ в управлении ка
чеством [Текст] : учеб. пособие / А. В. Амельченко, 2021. 47 с.
Дополнительная литература
Волкова, Виолетта Николаевна. Теория систем и системный анализ
[Текст] : учеб. для бакалавров для вузов по направлению подгот. 010502
(351400) ”Прикладная информатика / В. Н. Волкова, А. А. Денисов, 2012.
678, [1] с.
Теория систем и системный анализ в управлении организациями [Текст]
: справ. : учеб. пособие для вузов по специальности ”Приклад. информа
тика (по обл.)” / [В. А. Баринов [и др.] ; под ред. В. Н. Волковой, А.А.
Емельянова, 2012. 845, [1] с.

1

1

2

5.2

Название, библиографическое описание

20

6

21

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2

5.3

Электронный адрес
Садчиков И.А., Амельченко А.В. Системный анализ в управлении предприятием:
учеб. пособие.СПб.: СПбГИЭУ, 2011. https://textarchive.ru/c1784202.html
Спицнадель В.Н. Основы системного анализа: учеб. пособие.СПб.: ”Изд. дом
”бизнеспресса”, 2000. https://knigogid.ru/books/1855233osnovysistemnogoanaliza
uchebnoeposobie/toread

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7338
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Системный анализ в управлении качеством» формой

промежуточной аттестации является зачет.
Зачет
Контрольные работы и ИДЗ оцениваются по следующим критериям:
«2» вопрос раскрыт полностью, задача решена правильно;
«1» вопрос раскрыт не полностью, задача решена частично, ход решения пра
вильный;
«0» отсутствует ответ на вопрос или содержание ответа не совпадает с постав
ленным вопросом, задача не решена, ход решения неправильный.
Оценки «2» и «1» означают зачет, «0»– неудовлетворительно.
Для положительной оценки по итогам промежуточной аттестации необходимо
получить «зачет» по всем работам.

14

Особенности допуска
Для получения зачета студент должен посетить лекционные и практиче
ские занятия, решить практические задачи и выполнить индивидуальные до
машние задания. Основным требованием для получения зачета является успеш
ное выполнение контрольных работ и ИДЗ.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Контрольная работа №1 предполагает развернутый ответ на один из ни
жеперечисленных вопросов, оформляется в виде отчета на 45 страницах ма
шинописного текста, формат А4, кегль не менее 14, но не более 18, сдается на
проверку преподавателю.
1. Сущность и значение системного подхода.
2. Понятийный аппарат системного подхода.
3. История развития системного подхода
4. Особенности системного подхода к изучению объектов и проблем.
5. Системный и комплексный подходы: сходства и различия.
6. Этапы системного исследования социальноэкономических проблем.
7. Описание объекта исследования как большой социальноэкономической
системы.
Контрольная работа №2 носит практический характер. Студент самостоя
тельно выбирает проблему (проблемы), имеющую место в реальной экономике
и решает ее одним из методов системного анализа. При этом проблема может
иметь только косвенное отношение к управлению качеством.
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Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
1
Тема 1. Системный подход методологическая основа си
стемного анализа.
2
Тема 2. Система: центральная категория системного подхо
да.
3
Тема 3. Системный анализ, его содержание и этапы.
4
5
6
Тема 4. Методы системного анализа.
7
8
9
Тема 5. Структуризация целей. Дерево целей
10
11
Тема 6. Системное исследование основной концепции ор
ганизации
12
13
Тема 7. Выявления и выбор вариантов решения проблем
14
15
16
Тема 8. Применение системного анализа для достижения
устойчивого успеха организации
17

6.4

Вид контроля
Практическая работа
ИДЗ

Практическая работа

ИДЗ
Контрольная работа
Практическая работа

Контрольная работа
Практическая работа

Методика текущего контроля
на лекционных занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 95

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

на практических (семинарских) занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80 %
занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.
В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно
привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,
решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо
жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на
17

практических занятиях.

самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи
санным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место преподавателя,
меловая или маркерная,
или электронная доска,
проектор, компьютер или
ноутбук, подключенные к
проектору.
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место преподавателя,
компьютер или ноутбук,
проектор, экран, меловая
или маркерная доска.
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше

1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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