
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Управление качеством» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 

1 ООП (Б 1.В.07). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является обучение обучающихся 

основным понятиям качества, как объекта управления, методам его оценки и 

измерения, концептуальным основам и методологии управления качеством и 

сертификации продукции и систем качества; способствовать формированию 

компетенций, позволяющих принимать эффективные управленческие 

решения в области управления качеством. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы: 

Качество как социально-экономическая категория. Концепции управления 

качеством. Разработка системы качества на предприятии.  Основные 

инструменты контроля качества на предприятии. Методы управления 

качеством. Сертификация и стандартизация в управлении качеством. 

Экономика управления качеством. 

4.Основные образовательные технологии. 

Проблемная лекция; лекция-беседа; лекция с разбором конкретных 

ситуаций; лекция-консультация; семинар с элементами проблемности; 

семинар с использованием метода «мозгового штурма»; семинар-круглый 

стол; семинар-дискуссия; занятия с использованием методов «Портфолио»; 

деловые игры, практикумы; метод коллективного анализа ситуаций (кейс-

стади); письменные домашние работы; аналитические срезы; тесты; 

консультации преподавателя. 

5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Управление 

качеством» должны способствовать формированию компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: философию и методологию всеобщего управления качеством 

для руководства процессами деятельности, процедуры оценки, планирования 

качества, аудита и сертификации систем качества на соответствие 

международным стандартам, методов организации процессов групповой 

выработки принятия управленческих решений; 

уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы институты на микро- и макроуровне; структурировать процессы 

деятельности организации, использовать модели систем качества в 



совершенствовании деятельности организаций, проводить первичный анализ 

и представлять интегрированную информацию по качеству деятельности для 

принятия управленческих решений; организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы;  

владеть навыками сбора, обработки и представления информации для 

анализа и улучшения качества, формирования документации по системам 

качества в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 

серии 9000 и других моделей систем качества, обеспечения заданного 

качества и надежности систем на различных этапах.  

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

7.Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


