
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

Направление подготовки 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа).  

Цель преподавания дисциплины: 

• формирование способности и выработка практических навыков по организации 

управления качеством продукции, выпускаемой на предприятиях легкой промышленности; 

• формирование способности применять современные средства и методы управления 

качеством для предприятия любой сферы деятельности; 

• формирование способности ставить и решать инновационные задачи, связанные с 

созданием новых систем и методов управления качеством, оценивать экономическую 

эффективность процессов; 

• формирование умений принимать организационно-управленческие решения на основе 

экономического анализа; выработка практических навыков по формированию ассортиментной 

политики швейных и обувных предприятий; 

• расширение мировоззрения студентов. 
 

Задачи изучения дисциплины 

• изучение нормативно-правовой базы управления качеством продукции; 

• изучение методов измерения и оценки показателей качества продукции; 

• изучение и практическое освоение механизмов управления качеством; 

• приобретение навыков проведения социологических исследований в области управления 

качеством проектирования востребованных потенциальным потребителем предметов одежды, 

обуви и галантереи и их коллекций и обработки результатов исследований; 

• приобретение навыков проведения теоретических и экспериментальных исследований в 

области управления качеством продукции, процессов и систем, создания новых процессов и систем 

управления качеством в сложных и неопределённых условиях; 

• приобретений умений, необходимых для выполнения исследовательской выпускной 

квалификационной работы магистра. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

- способность самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменять научный 

и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности, социокультурные и 

социальные условия деятельности (ОК-2); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение (ОК-6); 

готовность профессионально эксплуатировать современное оборудование и 

приборы в соответствии с целями магистерской программы (ОПК-1); 

- способность проводить сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной 

продукции, оценку их эстетического уровня, участвовать в выполнении научно-исследовательских 

и экспериментальных работ, связанных с решением художественных и конструкторских задач, в 

разработке художественно-конструкторских предложений (ПК-11); 
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- способность разрабатывать конструкторскую документацию для производства изделий 

легкой промышленности с учетом конструктивно-технологических, эстетических, экономических, 

экологических и иных требований потребителя (ПК-12) 
 

Разделы дисциплины 

Рабочая  программа  дисциплины  предполагает  освоение  следующих  

тем:  

- Эволюция и многоаспектность категории «качество». 

- Методологические основы курса «Теоретические основы управления качеством изделий 

легкой промышленности и проектирования рационального ассортимента». 

- Научные и практические подходы к управлению качеством. 

- Процессы жизненного цикла в системе менеджмента качества. 

- Экономические методы повышения эффективности управленческой деятельности. 

Политика ориентации на клиента. RFM - анализ. 
 

- Положение «О программах оценки качества», используемых в программе «Российское 

качество». 

- Содержание целевых исследований в процессе управления жизненным циклом изделия. 
 

Виды учебной работы: лекционные занятия, лабораторные работы, самостоятельные 

работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, экзаменом. 


