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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Управление качеством» 
 

- Цель и задачи изучения учебной дисциплины (модуля) 

Цель – дать будущим магистрам теоретические основы и практические 

рекомендации по организации управления качеством продукции на 

предприятиях и в организациях на основе международных стандартов ИСО 

серии 9000, ознакомить студентов с основными достижениями теории и 

практики менеджмента качества, показать необходимость использования этих 

достижений во всех сферах деятельности будущего магистра. 

Задачи дисциплины: 

-   изучить теоретические основы в области менеджмента качества;  

- научить организовывать работу по разработке и внедрению систем 

менеджмента качества на предприятиях в соответствии с рекомендациями 

международных стандартов ИСО серии 9000;  

- привить навыки и умения по развертыванию функции качества при 

разработке новой продукции или услуг;  

- освоить методики по непрерывному совершенствованию бизнес процессов;  

- ознакомить с практическим опытом оценки и обеспечения экономики 

качества;  

- дать практические рекомендации по применению современных 

управленческих инструментов в менеджменте качества. 

 - Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины выпускник образовательной 

программы по направлению 38.04.02 «Менеджмент» должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

способностью  использовать  количественные  и  качественные  методы  

для  проведения  прикладных исследований  и  управления  бизнес-процессами,  

готовить  аналитические  материалы  по  результатам  их применения (ПК-4) 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

 сущность и содержание основных категорий управления качеством;  

 взаимосвязь понятий конкурентоспособность и качество; 

 роль управления качества в деятельности организации; 

 этапы и содержание основных концепций управления качеством;  

 особенности современного подхода с учетом требований рынка к 

формированию, обеспечению и поддержанию уровня качества продукции; 
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 систему всеобщего управления качеством и особенности формирования 

организационной структуры компании на основе качества; 

 методы и подходы к управлению качеством;  

 систему менеджмента качества на базе стандарта ИСО серии 9000 и способы 

ее реорганизации; 

 этапы и процедуры сертификации продукции и системы качества; 

 методы оценки затрат на качество. 

Уметь:  

 самостоятельно разрабатывать «Руководство по качеству» и программы 

«Качество», например, связанных с повышением квалификации работников в 

области качества и управлением им; 

 координировать функции качества на всех стадиях жизненного цикла 

продукции и оценивать эффективность их реализации; 

 применять методы оценки и контроля качества, затрат на качество и расчета 

экономической эффективности повышения качества продукции; 

 проводить аудит качества системы, процессов и рабочего места; 

 составлять отчетную информацию о функционировании системы качества. 

Владеть:  

  умением выбирать и измерять показатели качества продукции  (услуг) и  

процессов;  

  навыками обработки экспериментальных данных;  

 умением выборочного контроля качества продукции, составлять контрольные 

карты; 

  функциями менеджера по качеству и способны квалифицированно выбирать 

и использовать необходимые методы и способы повышения качества изделий. 

 методами анализа, необходимыми для принятия решений в области 

управления качеством; 

 методами управления и контроля качества; 

 методами оценки эффективности систем управления качеством; 

 методиками разработки документации по качеству; 

 технологиями и процедурами составления отчетных документов в области 

качества. 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

- Место учебной дисциплины  в структуре  ОП ВО 

Курс «Управление качеством» является одной из обязательных дисциплин в 

подготовке менеджеров высшей квалификации – магистров менеджмента. 

Управление качеством» занимает центральное место в системе специальных 

дисциплин, определяющих содержание экономического образования 

магистратуры.  

Основная цель курса «Управление качеством» – дать будущим магистрам 

теоретические основы и практические рекомендации по организации управления 

качеством продукции на предприятиях и в организациях на основе 
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международных стандартов ИСО серии 9000, ознакомить студентов с 

основными достижениями теории и практики менеджмента качества, показать 

необходимость использования этих достижений во всех сферах деятельности 

будущего магистра. 

Управление качеством является одним из проявлений управленческой 

деятельности и поэтому примыкает к изучению общего менеджмента, а также 

дисциплин «Маркетинг», «Логистика». Предметом курса «Управление 

качеством» является изучение факторов, обуславливающих потребительские 

свойства продуктов или услуг и сопутствующих социально-экономических и 

организационно-технологических процессов, связанных с разработкой, 

производством, эксплуатацией и утилизацией продукции с точки зрения 

всеобщего управления качеством и международных стандартов ИСО серии 9000. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

рабочего учебного плана, шифр Б1.В.ДВ.1. 

- Объем дисциплины  
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очная 2 72 72 10 - 26 - 36 - зачет 

заочная 2 72 72 4 - 12 - 52 4 зачет 

- Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины) 

Введение.  

1. Цель и задачи курса. Понятие качества. 

2. Значение повышения качества.  

3. Качество как объект управления.  

4. Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества 

I. Основы управления качеством продукции 

1. Управление качеством; 

2. Система управления качеством; 

3. Обеспечение качества 

II. Сертификация продукции и систем качества 

1. Понятие сертификации 

2. Процедура сертификации 

III. Управление затратами на обеспечение качества 

1. Этапы формирования затрат 

2. Методы анализа затрат на качество 

3. Экономическая эффективность новой продукции 

- Виды занятий и их содержание:  
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 Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

 Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 

 Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала); 

 Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа 

 Форма контроля: зачѐт 
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