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1 Пояснительная записка
1.1 Цель дисциплины «Управление качеством» - освоение теоретических основ и
опыта по организации управления качеством продукции на предприятиях, обеспечение
системы качества, отвечающей рекомендациям международных стандартов ИСО серии
9000.
Актуальность изучения дисциплины диктуется потребностями рыночной
экономики, в условиях которой успешная деятельность предприятий сказывается на
конкурентоспособности продукции. Основа конкурентоспособности продукции – ее
качество, стабильность которого достигается путем внедрения на предприятиях системы
качества и сертификации продукции.
Задачи дисциплины:
– изучить теоретические основы в области обеспечения качества и управления
качеством продукции;
– изучить последовательность организации работы по обеспечению качества
продукции путем разработки и внедрения систем качества в соответствии с
рекомендациями международных стандартов ИСО 9000;
– освоить практику по обеспечению эффективного функционирования и
совершенствования систем качества;
– познакомить с современной практикой отношений поставщиков и заказчиков в
области качества и основными нормативными документами по вопросам в области
качества.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина Б1.В.ДВ.15 «Управление
качеством» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин учебного
плана подготовки бакалавров 44.03.01 – «Педагогическое образование», профиль
«Экономика». Программа дисциплины ориентирована на базовые знания, приобретенные
студентами по всем дисциплинам учебного плана ОПП.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций, либо их
частей:
ОК-7 – способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности;
ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
СК-8 – владеет методами определения показателей качества и готов к реализации
системы менеджмента качества.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-теоретические основы в области обеспечения качества и управления качеством
продукции;
-основные этапы развития систем качества;
-основные требования к оформлению документации в экономической деятельности
предприятий;
-нормативные правовые документы;
-последовательность организации работы по обеспечению качества продукции путем разработки и внедрения систем качества в соответствии с рекомендациями международных стандартов ИСО 9000;
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Уметь:

– грамотно, профессионально и компетентно оформлять документацию при
ведении бизнеса;
– применять методы анализа качества продукции на предприятии;

– проводить анализ качества продукции
– использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
Владеть:

– основными навыками построения и реализации систем менеджмента качества;
– методами определения показателей качества продукции.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы. Программа предусматривает
изучение материала студентами в 8 семестре 4 курса на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
54
22
32
54

Семестры
8

Зачет
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