
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.В.ДВ. 05.01 Менеджмент инжиниринга качества 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целями курса «Менеджмент инжиниринга качества» формирование у сту-

дентов целостного системного представления об управлении качеством как совре-

менной концепции управления, а также умений и навыков в области управления каче-

ством продукции, услуг, работ, деятельности. 

Задачами дисциплины:  

- исследование эволюции и многоаспектности категории «качество»; 

-знакомство с теорией основоположников всеобщего управления качеством и 

с основными положениями научных школ управления качеством; 

- изучение принципов системного подхода к управлению качеством, а также 

современных тенденций его развитии; 

- ознакомление с методическими основами управления качеством и раскры-

тие сущности подхода к управлению качеством на основе международных стан-

дартов ISO серии 9000:2000; 

- приобретение практических навыков по применению статистических мето-

дов контроля качества в управления качеством; 

- исследование процессов жизненного цикла продукции в системе менедж-

мента качества; 

- знакомство с методами и инструментами управления качеством; 

- исследование процессов государственного регулирования в области каче-

ства. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методы и основные теории менеджмента инжиниринга качества;  

- подходы к определению источников и механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации;  

- подходы к анализу систем качества продукции, услуг – с целью обеспечения её 

конкурентоспособности. 

Уметь: 

- применять  методы и основные теории менеджмента инжиниринга качества;  

- получать, обобщать и интегрировать данные о состоянии и динамике объекта 

управления качеством, осуществлять мониторинг и оценку качества; 

- проводить анализ конкурентной сферы отрасли.  

Владеть:  

- навыками применять методы и основные теории менеджмента инжиниринга ка-

чества;  
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- качественными и количественными методами оценки параметров и характери-

стики систем управления качеством, инструментарием оценки прогресса в области 

улучшения качества;  

-методами анализа конкурентной среды в бизнесе. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Менеджмент инжиниринга качества» относится к ва-

риативной части Блока 1. «Дисциплины (модули) и является дисциплиной по вы-

бору.  
 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов-108 

- зачетных единиц-3 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Сущность качества и управление им. Показатели качества: унификации и 

стандартизации, экономические показатели, эргономические показатели, эстетиче-

ские показатели, показатели надежности, ремонтопригодности, долговечности и 

др. Основные методы управления качеством. Система управления качеством на 

предприятии. Организация технического контроля на предприятии. Метрологиче-

ское обеспечение качества продукции. Стандартизация продукции в России. Сер-

тификация продукции. Защита прав потребителей товаров и услуг. Планирование 

качества 

Всеобщее управление качеством. Деятельность государственных организа-

ций в области качества 

 

5. Формы контроля 

Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет -1 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные библиотечные системы 
2. Официальный сайт филиала 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии и  программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактив-

ных занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения практических занятий - Microsoft Office 2003 и выше; 



- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft Office 

2003 и выше; 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и вы-

ше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, которые со-

ответствуют  требованиям охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-

сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория оснащена необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам.  


