
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Является обучение студентов содержанию категории качества как объекта управления, 

методологическим основам управления качества. Большое внимание уделяется методам 

оценки качества. Полученные знания позволят грамотно и квалифицированно анализировать 

и оценивать уровень качества продукции и услуг. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Управление качеством» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Управление качеством» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Графика», «Детали машин и основы конструирования», «Домашняя экономика», «ИКТ и 

медиаинформационная грамотность», «Институциональная экономика», «История 

экономики и экономических учений», «Машиностроительное черчение», «Национальная 

экономика», «Основы делопроизводства», «Основы маркетинга», «Основы менеджмента», 

«Основы стандартизации, метрологии и сертификации», «Прикладная механика», 

«Техническая эстетика и дизайн», «Технологическое оборудование и бытовая техника», 

«Философия», «Экономика образования», «Экономическая теория», «Маркетинг 

образовательных услуг», «Налоги и налогообложение», «Налоговая политика государства», 

«Финансовая деятельность образовательных учреждений», «Экономика малых 

предприятий», «Экономика предприятий», прохождения практик «Учебная (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (технологическая))», «Учебная 

(практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности)», «Учебная практика (технологическая)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения экономике», «Основы предпринимательской деятельности», 

«Технологии современного производства», «Инновационный менеджмент», «Маркетинг в 

предпринимательстве», «Организационная культура образовательного учреждения», 

«Планирование и прогнозирование экономических показателей», «Проектные технологии в 

образовании», «Психологические основы педагогической работы с детьми с трудностями 

обучения», «Стратегический менеджмент», «Финансы и кредит», прохождения практик 

«Научно-исследовательская работа», «Производственная (педагогическая) практика 

(преподавательская) ("Эк")». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области экономики для осуществления профессиональной деятельности (ПКР-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– методологию и терминологию управления качеством и надежностью сложных 

техногенных систем; рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО 

9000 по обеспечению качества продукции; 

– особенности существующих систем управления и обеспечения качества, эволюцию и 

основных этапы развития менеджмента качества и общего менеджмента; 
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уметь 
– использовать вероятностно-статистические методы оценки уровня качества сложных 

техногенных систем и изменения качества в процессе их эксплуатации на различных этапах 

жизненного цикла; 

– применять методы обеспечения заданного качества и надежности сложных техногенных 

систем на различных этапах: от проектирования до серийного производства продукции; 

 

владеть 
– навыками правильно производить выбор вероятностно- статистических законов 

распределения для корректных оценочных расчетов уровня качества и надежности работы 

различных техногенных систем; 

– навыками проектирования системы управления качеством продукции, планировать 

организацию мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня качества продукции на 

предприятии и по устранению возникающих дефектов. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 40 

ч.), 

распределение по семестрам – 7, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (7 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Качество как объект управления. 

Термины и определения; философия качества; аспекты управления качеством; концепции 

предпринимательства и качества; системный и процессный подходы к управлению 

качеством; зарубежный и отечественный опыт внесистемного и системного решения 

проблемы управления качеством; основные этапы развития управления качеством. 

Управление качеством, обеспечение качества, общее руководство качеством, всеобщее 

руководство качеством, функции управления качеством. 

 

Управление качеством в организации. 

Определение оптимального уровня цены и качества продукции; цепочка формирования 

затрат и создания стоимости продукции; классификация затрат на обеспечение качества 

продукции. Контроль качества, классификация видов контроля качества, основные функции 

статистических методов контроля качества, семь инструментов качества: графики, 

контрольные листки и гистограммы, диаграмма разброса, стратификация, причинно-

следственная диаграмма Исикава, диаграмма Парето и контрольная карта; виды контрольных 

карт; регулирование точности и стабильности технологических процессов; виды и 

назначение статистического приемочного контроля. Создание комплексных систем 

управления качеством, основные этапы внедрения системы менеджмента качества на 

предприятии. Особенности внедрения и функционирования систем менеджмента качества на 

предприятиях различных отраслей. 

 

6. Разработчик 

 

Телятникова В.С., к.э.н., доцент кафедры технологии, экономики образования и сервиса. 

 


