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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Управление качеством» состоит в формировании у студентов комплекса знаний 

в области теоретических основ управления качеством и умений практического управления качеством в 
соответствии с международными стандартами ISO серий 9 000. 

Задачи дисциплины: 
• дать теоретические знания в области проблем обеспечения и управления качеством в условиях 

развития рыночных форм хозяйствования; 
• научить организовывать работу по обеспечению качества путем разработки и внедрения систем 

качества в соответствии с рекомендациями международных стандартов серий ISO 9 000, 10000, 14000; 
• дать практические рекомендации по условиям проведения аудита качества, 
• ознакомить  с  современной  практикой отношений   поставщиков и заказчиков в области 

качества и основными нормативными документами по правовым вопросам в области качества, 
• сформировать знания и навыки в области управления качеством на предприятиях и обеспечения 

эффективного функционирования системы качества. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Управление качеством» включается в вариативную часть профессионального цикла 
образовательной программы по направлению подготовки бакалавра по профилю «Экономика и управление 
инвестициями»  

Изучение дисциплины связано с изучением дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Экономика предприятия (организации)», «Менеджмент» и др.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   
Общекультурные (ОК) 

ОК-8 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность 

 
профессиональных (ПК):  

ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами 

ПК-5 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 

ПК-7 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 
и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

• теоретические основы и современную практику управления и обеспечения качества продукции (услуг); 
• понятийно-терминологический аппарат управления качеством продукции. 

Уметь:  
• применять современный инструментарий для управления качеством; 
• использовать современное информационное обеспечение для управления качеством продукции; 
• разрабатывать и внедрять системы качества на предприятии и поддерживать их работоспособность; 
• проводить аудит качества. 

Владеть  
• необходимой информацией в области управления качеством продукции; 
• способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные 
порталы и т.д.); 
• практическими навыками для управления качеством продукции; 
• навыками разработки систем качества, проведения аудита качества (системы, продукта, процесса); 
• навыками оценки экономической эффективности управления качеством. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
. 
Вид учебной работы  7 семестр 
Аудиторные занятия 36 



Лекции 18 

Семинары  и практические занятия (П3) 18 

Самостоятельная работа 36 

Вид итогового контроля   72  / Зачет / зет 2 
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