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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования по направлению 38.03.01
«Экономика» (уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному
плану по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.9.2

Лекции, часов
Лабораторные работы, часов
Практические занятия, часов
Всего аудиторных занятий, часов
-из них в интерактивной форме
Количество часов, отводимых на
контроль знаний
Самостоятельная работа
студентов, часов
Общая трудоемкость
дисциплины, часов
Формы и сроки контроля:
Экзамены
Зачеты
Курсовые работы
Курсовые проекты
Общая трудоемкость
дисциплины, ZE*

Всего

Курс 5

Курс 4

Курс 3

Курс 2

Виды учебной работы

Курс 1

Виды учебной работы

4

4

4
8
2

4
8
2

4

4

96

96

108

108

х

3

3

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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Программа курса «Управление качеством» направлена на усвоение
специфики управления особым объектом – качеством выпускаемой продукции.
Основные цели преподавания дисциплины:
 изучение методологических основ управления качеством для
использования полученных навыков при улучшении качества и при разработке и
реализации систем менеджмента качества
 мотивация к самообразованию;
 подготовка к дальнейшей практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
формирование у студентов целостного системного представления об
управлении качеством как современной концепции управления, а также умений и
навыков в области управления качеством продукции, услуг, работ, деятельности
отечественных предприятий и организаций
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.9.2
Изучение данной дисциплины базируется на материале курсов
«Микроэкономика», «Право», «Экономика предприятий (организаций)»,
«Бухгалтерский и управленческий учет», «Управление персоналом»,
«Экономический анализ».
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-5);
- способностью
решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы (ОПК-3);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные,
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необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
(ПК-1);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
(ПК-2);
- способностью
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей (ПК-6);
- способностью
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий (ПК-11).
3.2 В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать :

– основные понятия управления качеством, различные виды систем
обеспечения качеством;

методы осуществления контроля и анализа качества в
производственных и сервисных системах;

методы организации работы по совершенствованию качества;

основные виды затрат на качество;

методологию и терминологию управления качеством и надежностью
сложных техногенных систем;

рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО
9000 по обеспечению качества продукции;

современные методы прогнозирования и обеспечения заданного
уровня качества продукции сложной техногенной продукции, используемые на
различных этапах её жизненного цикла: от этапов её проектирования, разработки
и создания, опытных образцов до серийного производства и эксплуатации;

процедуры сертификации продукции и систем управления качеством.
Уметь:

использовать методы обеспечения заданного качества и надежности
сложных систем на различных этапах - от проектирования до серийного
производства продукции;

проектировать
системы
управления
качеством
продукции,
планировать организацию мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня
качества продукции на предприятии и по устранению возникающих дефектов;

решать практические задачи по управлению качеством
в
производственной и сервисной компании;

применять статистические методы управления качеством для анализа
проблем качества и их решения.
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Владеть:

категориальным аппаратом управления качеством на уровне
понимания и свободного воспроизведения;

методикой расчета наиболее важных экономических показателей,
важнейшими методами анализа;

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их Объем в
содержание
часах
1

Сущность качества и управление им. Основные методы
управления качеством

2

2

Система управления качеством на предприятии. Организация
технического контроля на предприятии

2

Всего

4

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
№

Наименование практических и семинарских занятий

1
2

Метрологическое обеспечение качества продукции
Стандартизация продукции в России. Сертификация
продукции
Защита прав потребителей товаров и услуг

3
Всего

Объем в
часах
2
1
1
4

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды и содержание
самостоятельной работы

Кол-во
ЗЕ
/часов

Формы и
контроль

Работа с учебной
литературой

1/36

конспект

Выполнение
контрольной работы

0,7/24

контрольная
работа

Подготовка к
практическим занятиям

1/36

конспект

Литература
Лекционный материал,
основная литература,
дополнительная литература,
справочная литература
Лекционный материал,
основная литература,
дополнительная литература,
справочная литература
Лекционный материал,
основная литература,
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дополнительная литература,
справочная литература
Всего

2,7/96

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия
(ПЗ), индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа
студентов (СРС) по выполнению различных видов заданий.
Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ
конкретных ситуаций, мозговой штурм, проблемная лекция, и другие методы,
применяемые при реализации ООП.
№
п/п

Тема

Защита прав
потребителей товаров
и услуг
Всего
1

Объем
Вид
Используемые
в
учебных интерактивные
часах занятий
методы и
технологии
2
ПЗ
Деловая игра

2

8.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Код
Наименование
№ Контролируемые разделы (темы) контролируемой
оценочного
компетенции
п/п
дисциплины*
средства
(или ее части)
1
Тема 1 Сущность качества и
Р
управление им
2
Тема
2
Основные
методы
управления
КрС
ПК-1, ПК-2, ПКкачеством
6, ПК-11
3
Тема
3
Метрологическое ОПК -1, ОПК-2,
Р
обеспечение качества продукции
ОПК-3, ОК- 4,
4
Тема 4 Стандартизация продукции
ОК-5
РЗ
в России
5
Тема 5 Сертификация продукции
РЗЗ
8

6

7
8
9
10

11

Тема 6 Система
качеством на
предприятии

управления

Тема 7 Организация технического
контроля на предприятии
Тема 8 Всеобщее управление
качеством
Тема 9 Планирование качества
Тема
10
Деятельность
государственных организаций в
области качества
Тема 11 Защита прав потребителей
товаров и услуг

ДИ
Д
Т
РЗ
Т
КрС

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 )
1. Агарков А.П.Управление качеством: Учебник для бакалавров / Дашков и К,
2014. -204с.
2. Агарков А.П.Управление качеством: Учебное пособие / Дашков и К, 2010. 228с.
3. Даниляк В.И.Человеческий фактор в управлении качеством: инновационный
подход к управлению эргономичностью: учебное пособие / Логос, 2011. -332с.
4. Кужева С.Н.Управление изменениями: учебное пособие / Издательство
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2011. -140с.
5. Ларионов В.В. Контроллинг персонала в экономике и управлении наукоёмких
производств: Учебное пособие / Дашков и К, 2014. -216с/
6. Линдерс М., Джонсон Ф., Флинн А., Фирон Г.Управление закупками и
поставками: Учебник / Юнити-Дана, 2012. -753с.
7. Магомедов Ш.Ш., Беспалова Г.Е.Управление качеством продукции: Учебник /
Дашков и К, 2012. -335с.
8. Михеева Е.Н., Сероштан М.В.Управление качеством: Учебник / Дашков и К,
2012. -531с.
9. Швандар В.А., Богатин Ю.В.Экономическое управление бизнесом: Учебное
пособие для вузов / Юнити-Дана, 2012. -391с.
10.Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чувикова В.В.Принятие управленческих
решений: Учебник / Дашков и К, 2011. -325с.
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9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.2003 )
Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г.
№ 184–ФЗ
ГОСТ Р ИСО 9004: 2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации по
улучшению деятельности. – М. : Изд-во стандартов, 2001.
ГОСТ Р ИСО 9000: 2001. Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь. – М. : Изд-во стандартов, 2001
ГОСТ Р ИСО 9001:2001. Системы менеджмента качества. Требования. – М.
: Изд-во стандартов, 2001.
Горбашко, Е. А. Управление качеством : Учебное пособие / Е. А. Горбашко.
- СПб. : Питер, 2008. - 382 c.
Деева, В. А. Управление качеством : Учебное пособие / В. А. Деева, Н. А.
Кобиашвили, Б. А. Кобулов. - М. : Юриспруденция, 2009. - 102 c.
Кузнецова, Н. В. Управление качеством : Учебное пособие / Н. В.
Кузнецова – М. : Флинта, 2009. – 360 с.
9.3 программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
- http://www.garant.ru – ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями органов государственной
власти РФ.
- http://www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения правовой
информации «Консультант Плюс». Содержит онлайн-версии систем; графические
копии документов; обзоры законодательства; полезные ссылки.
- http://akdi.ru – Информационное агентство по экономике и правоведению.
Имеет собственную базу данных по Государственной Думе и Совету Федерации
Федерального Собрания РФ, Конституционному суду РФ, Высшему Арбитражному суду РФ. Базы данных включают законы, законопроекты, решения и
резолюции, новости правоведения и экономики.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение дисциплины предполагает использование учебных аудиторий,
соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Использование аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным
оборудованием, а также компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе,
возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по
отдельным темам курса используется раздаточный материал.
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Кафедра,
Ф.И.О.,
должность

11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина (ы)
Замечания и
кафедры
предложения

Подпись,
дата.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Дата
Содержание изменений и дополнений (по темам и
Примечание
разделам)
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