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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА» 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров 
понимания современных подходов к управлению качеством на предприятии, 
представлений о новейшей философии качества, методах и инструментах, 
осуществляющих политику качества, как на уровне предприятий, так и в 
сфере услуг в целом. 

В результате освоения дисциплины перед студентами ставятся задачи: 
- формирование представления о сущности управления качеством 

продукции и его месте в управлении предприятием, изучении основных 
понятий, концепций и методов управления организацией на основе системы 
менеджмента качества продукции; 

- изучение основных понятий и положений метрологии, овладение 
навыками применения статистических методов контроля качества, изучение 
экономических аспектов управления качеством; 

- знакомство с рекомендациями российских и международных 
стандартов по обеспечению качества на предприятиях, о процедурах 
сертификации и систем управления качеством. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Менеджмент качества» логически и 

содержательно-методически взаимосвязана с другими учебными 
дисциплинами, предшествующими данной дисциплине, такими как теория 
организаций, основы маркетинга, статистика. 

Знания, приобретенные студентами в процессе прохождения курса 
«Менеджмент качества», будут востребованы при прохождении учебных 
практик, написании курсовых работ, научных статей, выпускной 
квалификационной работы. 
Требования к уровню освоения дисциплины  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями:  
готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 
параметров технологических процессов, используемых ресурсов 
 (ПК-12);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- терминологию, законодательные и нормативные акты, нормативные 

документы и методические материалы по управлению качеством; 
- зарубежный и отечественный опыт разработки систем управления 

качеством; 
- методы и средства управления качеством продукции, применяемые на 

различных стадиях ее жизненного цикла; 



- сущность и роль качества в функционировании организации; 
- показатели оценки качества и методы их определения; 
- принципы построения систем менеджмента качества на основе 

международных стандартов ИСО 9000:2000; 
- основные теоретические аспекты экономики качества. 
Уметь: 
- проводить количественную оценку уровня качества продукции; 
- применять на практике статистические методы контроля качества; 
- формировать модель системы менеджмента качества на основе 

международных стандартов серии ИСО 9000:2000; 
- анализировать затраты на качество продукции и услуг; 
- анализировать данные о качестве продукции и определять причины 

брака; 
- применять методы управления качеством продукции и услуг; 
Владеть: 
- навыками использования основных инструментов управления 

качеством; 
- основными методами оценки качества продукции и услуг. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных ед. (108 

часов)  
Форма контроля по дисциплине: экзамен.  


