
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Менеджмент на предприятиях по эксплуатации и ремонту строительных и
дорожных машин»

            Дисциплина «Менеджмент на предприятиях по эксплуатации и
ремонту строительных и дорожных машин» является частью программы
магистратуры «Строительные и дорожные машины и комплексы» по
направлению «23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование комплекса знаний, умений и навыков по
менеджменту на предприятиях по эксплуатации и ремонту строительных и
дорожных машин..

            Изучаемые объекты дисциплины
            Предприятия по эксплуатации и ремонту строительных и дорожных
машин; процессы менеджмента на предприятиях.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
4

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

33 33

    - лекции (Л) 9 9

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

22 22

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 75 75

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

4-й семестр

Определение показателей состояния ТQМ
организации на предприятиях по эксплуатации
и ремонту строительных и дорожных машин.

Тема 2. Определение показателей состояния
ТQМ организации на предприятиях по
эксплуатации и ремонту строительных и
дорожных машин.
Создание информационной базы. Показатели
качества. Оценка возможности персонала.
Оценка поставщиков. Комплексная самооценка
предприятия.
Тема 3. Разработка бизнес-процессов
управления качеством на предприятиях по
эксплуатации и ремонту строительных и
дорожных машин.
Системы менеджмента качества. Ключевые
бизнес-процессы. Роль и задачи персонала.
Идентификация бизнес-процессов. Показатели
и оценка эффективности. Управление.
Документальное описание бизнес-процессов.

3 0 6 25

Общая характеристика системы управления
качеством продукции на предприятиях по
эксплуатации и ремонту строительно-
дорожных машин.

Тема 1. Общая характеристика системы
управления качеством продукции на
предприятиях по эксплуатации и ремонту
строительно-дорожных машин.
Значение качества продукции. Система
управления качеством. Стандарты МС ИСО
9000. Управление качеством. Формы и
организация контроля качества. Проблемы
качества.

3 0 4 23



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Анализ и совершенствование системы
управления качеством продукции предприятий
по эксплуатации и ремонту строительных и
дорожных машин.

Тема 4. Анализ и совершенствование системы
управления качеством продукции предприятий
по эксплуатации и ремонту строительных и
дорожных машин.
Общая характеристика. Анализ
организационной структуры. Действующие
процедуры входного, операционного,
приемочного и инспекционного контроля
качества продукции. Оценка эффективности.
Направления и этапы совершенствования.
Распределение должностных обязанностей.
Внутренний аудит.

3 0 12 27

ИТОГО по 4-му семестру 9 0 22 75

ИТОГО по дисциплине 9 0 22 75


