
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Управление качеством» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование у студентов базовых знаний и навыков практического 

применения в области разработки основных этапов создания и 

совершенствования системы управления качеством на современном предприятии. 

Применения элементов системного и процессного подходов к управлению 

качеством; использования современных моделей систем управления качеством на 

основе принципов TQM; решения проблем по управлению качеством на базе 

международных стандартов ИСО. 

 

Задачи изучения дисциплины 

– дать знания теоретических основ в области обеспечения качества и 

управления качеством продукции; 

– изучить принципы системного управления качеством продукции и услуг; 

– приобрести навыки по применению статистических методов контроля 

качества продукции; 

– научить будущих специалистов оценке конкурентоспособности 

конкретных групп товаров и видов услуг с использованием различных методов; 

– ознакомить с основными нормативными документами по вопросам 

качества; 

– изучить основные методы определения и оценки показателей качества 

продукции; 

– приобрести практические навыки по применению современных методов 

управления качеством; 

– развитие более глубокого экономического мышления, связанного с 

проблемой качества продукции. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью и готовностью участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия (ОПК-2); 

способностью участвовать в практическом освоении систем управления 

качеством (ПК-2); 

способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю; использовать современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством (ПК-3); 

способностью участвовать в проведении сертификации продукции, 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия (ПК-6); 

способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества 

продукции, организации метрологического обеспечения разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 
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способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента 

качества, рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой 

контрольно-измерительной техники, составлении заявок на проведение 

сертификации (ПК-13); 

способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и 

управления качеством (ПК-18); 

способностью принимать участие в работах по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и 

разработок в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-21). 

 

Разделы дисциплины 

Качество как объект управления 

Системы управления качеством 

Качество и удовлетворенность потребителя 

Принципы, функции и механизмы управления качеством 

Методы управления качеством 

Нормативно-правовая база обеспечения качества 

Модели оценки качества 

 

 


