
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление системой качества на предприятии  

нефтегазовой промышленности» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части блока Дисциплины 

(модули) Б1.В.ДВ.3. 

Курс «Управление системой качества на предприятии» предназначен для подготовки 

магистров по направлению 38.04.01Экономика по магистерской программе Экономика и 

инжиниринг на предприятии. Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента 

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

Менеджмента и экономики. 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у обучающихся знания об управлении 

качеством продукции. Управление качеством продукции начинается с подготовки кадров. 

Подготовка специалистов в области управления качеством необходима предприятиям и 

организациям для целей внутреннего и внешнего аудита, улучшения качества, сертификации 

продукции, производства и систем качества. Современное развитие общества диктует 

необходимость активного внедрения на предприятиях России современных методов управления 

качество, базирующихся на опыте высокоразвитых стран. 

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 

компетенций: 

- общепрофессиональных компетенций: 

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

- Профессиональных компетенций: 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать 

• методы поиска и принятия организационно-управленческих решений в нестан-

дартных условиях и в условиях различных мнений; 

• методы и приемы приобретения новых знаний, а также использования различных 

средств и технологий обучения; 
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• существующие отечественные и зарубежные стандарты в области управления ка-

чеством, органы сертификации, системы сертификации; 

• основные принципы построения системы менеджмента качества; 

• состав и структуру документации, обязательные и дополнительные документы 

системы менеджмента качества в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001 в действую-

щей редакции. 

Уметь 

• анализировать информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по со-зданию 

системы менеджмента качества; 

• использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной дея-

тельности; 

• работать в коллективе, организовывать работу малых коллективов исполнителей; 

• самостоятельно анализировать научную литературу по управлению качеством; 

Владеть 

• навыками координации деятельности членов трудового коллектива; 

• терминологией в области управления качеством; 

• навыками дискуссии по профессиональной тематике; 

• навыками поиска информации о создании системы менеджмента качества; 

• навыками оценивания результативности системы менеджмента качества; 

• навыками проведения анализа затрат на качество; 

• навыками оценивания эффективности системы менеджмента качества. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Сущность управления качеством.  

Тема 2. Взаимосвязь качества и экономических показателей деятельности пред-приятии. 

Тема 3. Сущность систем качества. 

Тема 4. Документационное обеспечение управления качеством.  

Тема 5. Стандартизация и сертификация в управлении качеством. 

Тема 6. Создание и воплощение системы качества на предприятии. 

Тема 7. Всеобщее управление качеством. 

Тема 8. Оценка управления качеством работ в нефтегазодобывающем комплексе. 

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 3 зачетные единицы, 108 часов. 

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

24 часа, и самостоятельная работа студента – 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

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

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в форме 

зачѐта с оценкой (дифференцированного зачѐта с оценкой). 

 


