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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление качеством» являются изучение 

теоретических и практических вопросов относящихся к методам обоснования требований к 
качеству продукции и услуг. А также обеспечение соответствующей квалификации персонала, 
как в отношении специальных знаний, так и в области методов и средств обеспечения качества. 

 
1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 
управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов 
по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 
реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
-организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Управление качеством» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули) 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
 

«Теория менеджмента: организационное поведение» 
Знания: основных теорий и концепций взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, коммуникации, типы организационной 
культуры и методы ее формирования; 

Умения: формулировать цели и задачи, связанные с реализацией профессиональных 
функций; разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 
организации; проектировать межличностные, групповые организационные коммуникации;   

Навыки: современных технологий эффективного влияния на индивидуальное и 
групповое поведение в организации; в области управления поведением отдельных людей и 
групп; осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 
делегирования; использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 
управленческих задач.  

 
«Методы принятия управленческих решений» 

Знания: роли и значения информации и информационных технологий в развитии 
современного общества и экономических знаний; методов количественного анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

Умения: применять количественные и качественные методы анализа при принятии 
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно- 



управленческие модели; проводить анализ рыночных и специфических рисков, 
использовать его результаты для принятия управленческих решений; оценивать условия и 
последствия принимаемых организационно-управленческих решений. 

Навыки: делового общения: публичные выступления, переговоры, проведение 
совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации; культуры мышления, 
использования методов принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 
управлении производственной деятельностью организации. 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
«Инновационная деятельность на малом предприятии»; 

«Планирование деятельности малого предприятия»; 
«Логистика»; 

Государственная итоговая аттестация 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4). 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- содержание основных понятий управления качеством; 
- показатели оценки качества и методы их определения;  
- зарубежный и отечественный опыт разработки систем управления качеством; 
- существующие государственные и международные стандарты в области качества; 
- методы принятия управленческих решений в управлении качеством  
- экономические аспекты управления качеством 
- принципы построения систем менеджмента качества на основе международных 

стандартов ИСО 9000:2000;  
- законодательные и нормативные акты по управлению качеством.  
Уметь: 
- проводить количественную оценку уровня качества продукции и на основе анализа 

информации принимать соответствующие решения;  
- использовать зарубежный и отечественный опыт разрабатывать системы управления 

качеством;  
- применять на практике методы контроля качества;  
- анализировать затраты на качество продукции и услуг;  



- оценивать условия и последствия принимаемых организационно - управленческих 
решений 

- применять методы управления качеством продукции и услуг; 
Владеть: 
- навыками анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности  
- основными методами оценки качества продукции и услуг. 
- умением находить организационно- управленческие решения в управлении качеством и 

нести за них ответственность. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление качеством» 
Краткое содержание дисциплины: Качество как экономическая категория  и объект 

управления.  Квалиметрия. Отечественный опыт управления качеством продукции. 
Международный опыт управления качеством продукции и услуг. Стандартизация в управлении 
качеством. Сертификация продукции и услуг. Создание СМК в организации. Контроль качества 
продукции. Экономические проблемы управления качеством. Правовое обеспечение 
управления качеством  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


