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РЕФЕРАТ

Дипломный проект содержит 146 с. машинописного текста с 46 рис., 

28 табл., библ. 11 источников, приложения на 22 с. и 11 листов графической 

части формата А1.

КАЧЕСТВО, СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Объектом исследования в дипломном проекте является ООО «Регула».

Цель дипломной работы- разработка предложений по совершенствованию 

системы менеджмента качества в ООО «Регула».

В рамках дипломного проекта был проведен анализ рынка ценных бумаг и 

денежных знаков, составлена статистика распределения поддельных денежных 

знаков, анализ системы менеджмента качества организации, построена 

функциональной модели в состоянии «как есть», анализ модели на соответствие 

требованиям СТБ ISO 9001, построена функциональная модель в состоянии 

«как надо», построена модель оценки рисков и модель результативности. В 

процессе работы над дипломным проектом была применена методология 

организационного проектирования систем управления классических подходов 

и разработаны предложения по улучшению системы менеджмента качества. 

Результаты работы апробированы на 15-й Международной научно - 

технической конференции молодых ученых и студентов.



ABSTRACT

The degree project contains 146 pages o f  the typewritten text with 46 plates., 

28 tab., bibliography. Sources 11, applications 22 and 11 sheets ofthe graphical part 

o f  A1.

QUALITY, QUALITY MANAGEMETN SYSTEM, IMROVEMENT, 

ORGANIZATIONAL DESIGN, RISK MANAGEMENT, PERFORMANCE.

The object o f  research in the degree project is Regula.

The purpose o f  degree design is to develop proposals for improving the quality 

management system in Regula.

Within the degree project, an analysis o f  the securities and banknot market was 

carried out, statistics on the distribution o f  counterfeit banknotes were compiled, 

analysis o f  the quality management system o f the organization, built a functional 

model in the state "as is", analysis ofthe model for compliance with the requirements 

o f  STB ISO 9001, a functional model has been built in the state o f  "as it should be", 

a risk assessment model and a performance model have been built. In the course o f 

operation over the degree project, proposals were the methodology o f organizational 

design o f  management systems o f classical approaches is applied and developed to 

improve the quality management system. Results o f  operation are approved at the 

15th International Scientific and Technical Conference o f  Young Scientists and 

Students.
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