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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

 

Дисциплина «Управление качеством» относится к вариативной части, дисциплины 

по выбору Б1.В.ДВ.10. подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика 

направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» на кафедре менеджмент. 

Целью дисциплины «Управление качеством» является обучение студентов 

основным понятиям качества, как объекта управления, методам его оценки и измерения, 

концептуальным основам и методологии управления качеством и сертификации 

продукции и систем качества. Особое внимание уделяется организационным вопросам 

создания систем управления качеством, практическому решению проблем качества в 

организациях, его нормативно-правовым и экономическим аспектам. Знания в области 

управления качеством важны для менеджеров, маркетологов, производителей и 

реализаторов продукции. Управление качеством неразрывно связано со стандартизацией и 

сертификацией. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные принципы и функции управления качеством;  

 экономические проблемы качества;  

 отечественный и зарубежный опыт управления качеством;  

 проблемы всеобщего управления качеством;  

 статистические методы управления качеством;  

 проблемы сертификации продукции и систем качества;  

 организационные вопросы управления качеством.  

Уметь:  

 формулировать цели и задачи управления качеством на предприятии;  

 формировать службы управления качеством;  

 применять для решения проблем в области качества освоенные методы;  

 пользоваться математическим аппаратом и современными 

вычислительными средствами;  

 выступать в качестве организатора работы по созданию служб качества на 

предприятии.  

Владеть:  

 методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере;  
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 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);  

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

часов. Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме 

зачѐта. 

 

 


