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27.03.02 Управление качеством  

уровень высшего образования бакалавриат 

Направленность (профиль) Управление качеством в производственно-технологических 

системах 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

______Б1.Б.15 Законодательство по качеству 
шифр и наименование дисциплины по учебному плану 

_____________базовая___________________ 
статус дисциплины - базовая, вариативная, по выбору 

_______________очная_________________________ 
форма обучения - очная, заочная, очно-заочная 

Составитель аннотации – Дегальцева Е.А., д.и.н., профессор, кафедра гуманитарных наук  
                                                                  ФИО разработчика, уч.степень, уч.звание, название кафедры  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(ЗЕТ /  час.) 

3/108 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование правовой компетентности будущего бакалавра, изучить особенности 

применения законодательства по качеству, познакомить студентов с основами норма-

тивно-правовыми актами в области законодательства по качеству и возможностью их 

применения и учёта при решении личных и профессиональных задач. 

Содержание 

дисциплины 

(основные темы, 

разделы, модули) 

Модуль 1. Темы: 1. Предмет, методы и направления дисциплины «Законодательство 

по качеству». 2.  История развития законодательства по качеству в Европе и США. 

Европейское законодательство по качеству  (Единый европейский акт.  Закон “Об от-

ветственности изготовителя за выпуск дефектной продукции”.  Глобальная концепция 

оценки соответствия). 3. История развития законодательства по качеству в России. 

Модуль 2. Темы: 1. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сер-

тификации. Международные стандарты. Организационная структура ISO. 2. Нормы 

законодательства о качестве в административном и гражданском праве. 3. Нормы за-

конодательства о качестве в трудовом и уголовном праве.  Модуль 3. Темы: 1. Спосо-

бы определения качества товаров, работ и услуг. 2. Последствия продажи товаров не-

надлежащего качества. Порядок предъявления и рассмотрения требований потребите-

лей по поводу качества приобретенного товара. 3. Законодательство о приемке про-

дукции по качеству. Законодательство об ответственности предприятий и их работни-

ков за ненадлежащее качество продукции, работ и услуг. Федеральный закон «О каче-

стве и безопасности пищевых продуктов». 

Формируемые 

компетенции 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способность вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения 

качества и контролю ее эффективности (ПК-9); 

способность вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения 

качества и контролю ее эффективности (ПК-22). 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

История качества, Потребительское право, Правоведение, Хозяйственное право, Мет-

рология, стандартизация и сертификация. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

знать: основные нормативно-правовые акты в сфере качества товаров и услуг, поня-

тия об особенностях из реализации. 

уметь: ориентироваться в законодательстве по качеству,  решать жизненные и про-

фессиональные ситуации с позиций закона и права, определять оптимальные способы 
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изучения 

дисциплины 

защиты своих прав и законных интересов; 

владеть: проектным мышлением, понятийным аппаратом по части правового оформ-

ления технологических процессов в системе менеджмента качества. 

Образовательные 

технологии 

Деловая игра, проективные методики, мультимедийные лекции и семинары, интерак-

тивное обучение. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(КР, тест и т.п.) 

контрольный опрос, коллоквиум 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачёт 

 

 

 
  


