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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Дисциплина «Управление качеством цифровых данных» охватывает основные 

понятия и инструменты системы менеджмента качества, круг вопросов, связанных с 

основной деятельностью транспортно-логистической компании в части оказания 

транспортных услуг по грузовым перевозкам Целью освоения учебной дисциплины 

является формирование у бакалавров современного взгляда на проблему качества, 

приобретение теоретическиех знаний, а также практических умений и навыков в области 

управления качеством цифровых данных. Задачами изучения дисциплины является 

изучение отечественного и зарубежного опыта управления качеством; раскрытие 

сущности процессного подхода к управлению качеством; формирование понимания роли 

качества как фактора успеха в рыночной экономике В результате изучения дисциплины 

выпускник должен знать особенности существующих систем управления и обеспечения 

качества, современные методы прогнозирования качества, методологию и терминологию 

управления качеством и надежностью систем.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление качеством цифровых данных" относится к блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-5 Способен применять принципы цифровых технологий и логистики, 

основные тренды цифровизации в логистике, современные логистические 

технологии доставки грузов потребителям, этапы развития 

информационных технологий на транспорте, виды цифровых технологий, 

рациональные сферы их использования в грузовой и коммерческой 

работе, терминально-складской и таможенной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Управление качеством цифровых данных» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий. Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью и на 67 % являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративные), Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Часть практического курса 

выполняется в виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное 

решение задач) в объёме 16 часов. Самостоятельная работа студента организованна с 

использованием традиционных видов работы. К традиционным видам работы (76 часов) 

относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям. Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 5 разделов, представляющих собой 

логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают вопросы теоретического характера для оценки 

знаний.Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных 



форм, как индивидуальные и групповые опросы. Проведении занятий по дисциплине 

(модулю) возможно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.В процессе проведения занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

применяются современные образовательные технологии, такие как (при необходимости):- 

использование современных средств коммуникации;- электронная форма обмена 

материалами;- дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций;- 

использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых для 

сбора и систематизации информации, проведения требуемых программой расчетов и т.д.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в курс.  

 

Тема: Понятие качества транспортной услуги. Основные стандарты качества.  

 

РАЗДЕЛ 2 

Качество как объект управления. Принципы системы менеджмента качества. 

 

Устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 3 

Модель системы менеджмента качества. Системный процессный подход к управлению 

качеством 

 

РАЗДЕЛ 4 

Инструменты системы менеджмента качества  

 

Устный опрос 

 

Тема: Метод «8 шагов». Определение основных характеристик случайных величин. 

Диаграмма Исикавы. Диаграмма Парето 

 

Тема: Z – график и иследование вариабельности. Исследование разброса параметра. 

Корреляционный анализ. Диаграмма рассеяния. Факторный анализ. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Методика анализа качества транспортных услуг при грузовых железнодорожных 

перевозках  

 

Дифференцированный зачет 

 


