
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление качеством
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Уровень программы: бакалавр
Ф орма обучения: очная
Общая трудоем кость дисциплины  по уч ебн ом у плану: 108 ч/3 з.е.
П ериод обучения: 3 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и 

расчетно-экономической деятельности
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ОПК-2- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач.

План курса:

Наименован 
ие тем дисциплины

Содержание

Тема 1 эволюция 
методов 
обеспечения 
качества

Формирование философии качества. Основные понятия и категории 
управления качеством. Экономические проблемы качества: влияние 
качества на прибыль, классификация затрат на качество, 
экономическая эффективность улучшения качества. 
Конкурентоспособность и качество. Управление качеством на основе 
политики в области качества. Управление качеством на основе 
системного и процессного подхода.

Тема 2 Этапы 
развития систем 
качества

Формирование системного подхода к качеству; статистическое 
управление качествам; всеобщий контроль качеством; управление 
качеством на основе международных стандартов менеджмента 
качества ИСО серии 9000; всеобщий менеджмент качества. 
Принципы управления качеством на каждом этапе

Тема 3
Отечественный и 
зарубежный опыт 
управления 
качеством

Эволюция работ по обеспечению качества продукции. Этапы 
становления управления качеством в России. Опыт управления 
качеством в США, Японии. Европейский опыт управления качеством. 
Международное сотрудничество в области менеджмента качества.

Тема 4.
Современная
концепция
менеджмента
качества

Система менеджмента качества на основе МС ИСО серии 9000. 
Концепция Всеобщего управления качеством (TQM). 
Международные, национальные и региональные премии по качеству. 
Самооценка в управлении качеством. Система менеджмента качества 
окружающей среды. Международные организации по метрологии. 
Организационно-правовые основы законодательной метрологии. 
Основные положения системы обеспечения единства измерений.

Тема 5. 
Управление 
качеством в 
экономически 
развитых странах

Европейский опыт управления качеством. Зарубежные модели систем 
управления качеством. Модель Фейгенбаума. Модель Эттингера -  
Ситтинга. Модель Джурана. МС ИСО 9000. Системы качества, 
соответствующие критериям национальных премий по качеству. 
Премия имени Э. Деминга в Японии, Национальная премия качества 
Бэлриджа в США, Европейская премия за качество. Российская 
премия в области качества

Тема 6. Системы Основные принципы современных систем управления качеством:



менеджмента
качества

принципы систем качества на основе международных стандартов 
ИСО серии 9000; принципы современной концепции менеджмента 
качества TQM. Планирование качества, обеспечение качества, 
контроль качества. Структурное описание системы. Элементы 
системы качества. Функции систем менеджмента качества. Основные 
системы менеджмента Этапы создания СМК на основе стандартов 
ИСО 9000. ГОСТ Р ИСО 9001. Общие требования к по строению 
системы. Требования к документации. Политика в области качества. 
Руководство по качеству. Документированные процедуры. 
Управление документацией

Формы текущ его контроля и пром еж уточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


