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Цель изучения дисциплины:  

Целью дисциплины «Современные проблемы теории управления» 

является формирование у студента современного представления о состоянии 

и перспективах развития теории управления, в том числе, системами и 

объектами профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

При преподавании учебной дисциплины «Современные проблемы 

теории управления» ставятся задачи: познакомить студентов с современным 

состоянием теории управления процессами, объектами и системами в 

технических системах, их особенностях в строительстве; с перспективами 

развития теории управления, возникающими новыми проблемами в теории 

управления. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ДПК-3 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на 

всех этапах жизненного цикла экологических систем при воздействии на них 

аппаратуры с числовым программным управлением, выбирать системы 

экологической безопасности автоматизированных систем управления 

зданиями и сооружениями  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-1 - способностью разрабатывать технические задания на 

модернизацию и автоматизацию действующих производственных и 

технологических процессов и производств, технических средств и систем 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, новые виды 

продукции, автоматизированные и автоматические технологии ее 

производства, средства и системы автоматизации, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством  

ПК-8 - способностью: выполнять анализ состояния и динамики 

функционирования средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 



испытаний и управления качеством продукции, метрологического и 

нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации с 

применением надлежащих современных методов и средств анализа, 

исследовать причины брака в производстве и разрабатывать предложения по 

его предупреждению и устранению  

ПК-10 - способностью выбирать оптимальные решения при создании  
 

продукции, разработке автоматизированных технологий и производств, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, 

управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, 

программного обеспечения, их внедрении и эффективной эксплуатации с 

учетом требований надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты  

ПК-12 - способностью организовывать в подразделении работы по 

совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции, 

действующих технологий их элементов и технических средств 

автоматизированных производств и по разработке проектов стандартов и 

сертификатов, анализировать и адаптировать научно-техническую 

документацию к прогнозируемому усовершенствованию, модернизации и 

унификации  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


