
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Стандартизация и сертификация продукции» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Курс «Стандартизация и сертификация продукции» предназначен для подготовки маги-

стров по направлению 38.04.01Экономика по магистерской программе Экономика и инжини-

ринг на предприятии. Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права 

ЧОУ ВО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента и эко-

номики. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ 3. 

Цель учебной дисциплины - сформировать целостную систему знаний студентов в обла-

сти теоретических основ стандартизации и сертификации для применения в условиях, имити-

рующих профессиональную деятельность. Задачи дисциплины помочь студентам в приобрете-

нии знаний, умений и навыков работы с нормативными документами, в систематизации знаний 

в области основ управления качеством, в умении поиска необходимой нормативной документа-

ции и работы с ней при решении профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить обучающихся с действующими отечественными и зарубежными стандар-

тами в области управления качеством, органами сертификации, системами сертификации; 

- дать представление о том, какие документы должны быть подготовлены для сертифи-

кации системы менеджмента качества (на примере стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 в действующей 

редакции); 

- дать представление о том, как оценивается результативность системы менеджмента ка-

чества; 

- дать представление о том, как проводится анализ затрат на качество в организации и 

оценивается эффективность системы менеджмента качества по результатам анализа затрат и 

результативности системы менеджмента качества; 

- дать представление о том, как организуется проведение внутреннего аудита системы 

менеджмента качества организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих ком-

петенций: 

- общепрофессиональных компетенций: 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

- Профессиональных компетенций: 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методи-

ческие и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разрабо-

танных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприя-

тиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муници-

пальной власти (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Иметь представление: 

- о современном состоянии стандартизации и сертификации в стране и за рубежом; 

- о принципах организации деятельности в области стандартизации и сертификации в 

развитых странах, международных и региональных организациях по стандартизации, междуна-

родным стандартам по системам менеджмента качества на стадиях жизненного цикла в разных 

сферах деятельности; 

- о национальной и международной системах стандартизации и сертификации; 

- о системах обеспечения качества продукции; 
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- об аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации продукции, 

процессов и услуг; 

Знать: 

- основные понятия и определения  стандартизации и сертификации; 

- основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации 

и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 

- объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с реализацией 

профессиональных функций по метрологии, стандартизации и сертификации, правовые основы, 

основные понятия и определения; 

- принципы построения международных и отечественных стандартов, правила пользова-

ния стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией; 

- сертификацию, основные термины и определения, системы сертификации, порядок и 

правила сертификации; 

Уметь: 

- пользоваться системой стандартизации основных норм взаимозаменяемости в традици-

онной и машинной постановках разных сфер изделия; 

- пользоваться системой стандартов в целях сертификации новой продукции; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федера-

ции. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Сущность стандартизации.  

Тема 2. Категории и виды стандартов.  

Тема 3. Основные цели, задачи и принципы сертификации.   

Тема 4. Обязательная и добровольная сертификация.  

Тема 5. Порядок проведения сертификации продукции. 

Тема 6. Оценка качества продукции.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, 

консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 12 часов, практические (семинарские) - 

24 часа, и самостоятельная работа студента – 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по предложен-

ным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в форме зачѐта с 

оценкой (дифференцированного зачѐта с оценкой). 

 

 


