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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.8.1 Управление качеством 
шифр и наименование дисциплины по учебному плану 

по выбору 
статус дисциплины - базовая, вариативная, по выбору 

очная, заочная 
форма обучения - очная, заочная, очно-заочная 

Составитель аннотации –  Е.Н. Бавыкина, к.э.н, ст.препод. кафедры ЭП 
                                                                  ФИО разработчика, уч.степень, уч.звание, название кафедры  

 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 
(ЗЕТ /  час.) 

4/144 

Цель изучения 
дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины заключается в приобретении 
студентами знаний, умений и навыков (то есть в формировании 
компетенций) в области теоретических основ обеспечения качества.  
Соответственно, к основным задачам освоения дисциплины относятся: 
- получение знаний в области теоретических основ обеспечения 
качества и управления качеством продукции и технологических 
процессов; 
- формирование умений и навыков применять полученные знания к 
разработке и внедрению систем качества в соответствии с 
международными стандартами ИСО 

Содержание 
дисциплины  

Модуль 1 Суть и методологические основы управления качеством 
Тема 1. Общие сведения об изучаемой дисциплине. Процесс и 
содержание управления качеством. Эволюция развития управления 
качеством. 
Тема 2. Методологические основы управления качеством.  
Модуль 2 Системы менеджмента качества 
Тема 3. Управление качеством на основе стандартов ИСО 9000. 
Принципы менеджмента качества. Процессный и системный подходы.  
Тема 4. Основные требования к системе менеджмента качества. 
Требования к документации системы менеджмента качества.  
Тема 5. Управление ресурсами. Выпуск продукции. Измерение, анализ и 
улучшение.  
Тема 6. Бережливое производство. Система 5S.  

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6: владение методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 
ПК-13: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

Наименование 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 

Б1.В.ДВ.3.1 Экономико-математические методы и модели в экономике, 
Б1.В.ДВ.3.2 Эконометрика 
 



дисциплины 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 

Знать:  Количественные и качественные методы анализа при принятии 
управленческих решений. 
Уметь: Применять количественные и качественные методы анализа при принятии 
управленческих решений. 
Владеть: Навыками практического применения полученных теоретических и 
прикладных знаний при принятии управленческих решений. 

Образовательные 
технологии 

Традиционные образовательные технологии, интерактивные технологии: 
лекция-беседа, лекция-дискуссия, круглый стол . Модульно-рейтинговая 
технология 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Контрольные опросы – очная форма обучения 
Контрольные опросы контрольные работы – заочная форма обучения 
 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Экзамен 
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