Аннотация дисциплины
УПРАВЛЕНИЕКАЧЕСТВОМ
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
Шифр дисциплины в рабочем учебномпланеБ1.В.ДВ.9. Изучение
данной

дисциплины

базируется

на

материале

курсов«Микроэкономика»,«Право»,«Экономика
предприятий(организаций)»,«Бухгалтерский

и

управленческий

учет»,«Управление персоналом»,«Экономический анализ».

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на

формирование

следующих компетенций:
-

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском

и

иностранном
1

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,
необходимые
экономических

для

расчета

экономических

показателей,

и

характеризующих

социальнодеятельность

хозяйствующих субъектов (ПК-1);
-

способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой

базы

рассчитать

социально-экономические

экономические

показатели,

и

характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
-

способностью

анализировать

отечественной

и

зарубежной

и

интерпретировать
статистики

о

данные

социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
-

способностью

критически

оценить

предлагаемые

варианты

управленческих решений и разработать и обосновать предложения
по их совершенствованию с учетом критериев социально2

экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).
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 производств апродукции;


проектировать системы управления качеством продукции,

планировать организацию мероприятий и работ по обеспечению заданного
уровня качества продукции на предприятии и по устранению возникающих
дефектов;
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решать практические задачи по управлению качеством
в производственной и сервисной компании;



применять статистические методы управления качеством для

анализа проблем качества и их решения.
Владеть:


категориальным аппаратом управления качеством на
уровне понимания и свободного воспроизведения;



методикой расчета наиболее важных экономических

показателей, важнейшими методами анализа;
Содержание дисциплины:
№

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их
содержание
1

Сущность качества и управление им. Основные методы управления

2

качеством
Система управления качеством на предприятии. Организация
технического контроля на предприятии

№

Наименование практических и семинарских занятий

1

Метрологическое обеспечение качества продукции

2

Стандартизация продукции в России. Сертификация продукции

3

Защита прав потребителей товаров и услуг
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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