
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Системы менеджмента качества в вагонном хозяйстве» 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Система менеджмента качества в 

вагонном хозяйстве» является формирование у обучающегося компетенций в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог». 

Дисциплина «Системы менеджмента качества в вагонном хозяйстве» име-

ет своей целью дать студентам знания по основам особенностей управление ка-

чеством на железнодорожном транспорте. 

Задачи освоения учебной дисциплины «Системы менеджмента качества в 

вагонном хозяйстве» являются: 

- ознакомление студентов с основами систем менеджмента качества; 

- сформировать общие представления о процессе управления, качеством. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля). 

Компетенции (инди-

каторы), формируе-

мые в процессе изуче-

ния дисциплины 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

ПК-4 Способен оценивать экономическую деятельность предприятий железнодорожного 

транспорта; разрабатывать мероприятия для оптимального развития и организации деятель-

ности подразделений железнодорожного транспорта 

ПК-4.3. Разрабатыва-

ет мероприятия по 

внедрению систем 

менеджмента качества 

и бережливого произ-

водства с целью опре-

деления оптимальных 

способов развития 

подразделений желез-

нодорожного транс-

порта 

 

Знать: 

- показатели экономического и социального развития подразделе-

ния организации железнодорожного транспорта; 

- экономические и социальные факторы, влияющие на уровень эко-

номического и социального развития подразделения организации; 

- показатели финансового состояния, наличия ресурсов хозяйствен-

ной деятельности организации 

Уметь: 

- разрабатывать прогнозы экономического и социального развития 

подразделения организации железнодорожного транспорта; 

- оценивает и анализирует степень воздействия внешних и внут-

ренних экономических и социальных факторов на уровень эконо-

мического и социального развития подразделения организации; 

-оценивать финансовое состояние, наличие ресурсов в организации 

Владеть: 

- методами прогнозирования экономического и социального разви-

тия подразделения организации железнодорожного транспорта; 

- методами анализа степени воздействия внешних и внутренних 

экономических и социальных факторов на уровень экономического 

и социального развития подразделения организации; 

- методами анализа финансовое состояние, наличие ресурсов в ор-

ганизации 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Системы менеджмента качества в вагонном хозяй-

стве» относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний Блока Б1.В Дисциплины (модули) и является дисциплиной по выбору.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

- 108 часов 

- 3 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Сущность качества и значение управления качеством. Классификация показа-

телей качества транспортной продукции. Показатели, характеризующие каче-

ство работы в вагонном хозяйстве. Современные инструменты управления ка-

чеством. Всеобщее управление качеством (TQM). Функции управления каче-

ства. Разработка системы менеджмента качества (СМК). 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля –  
Форма промежуточной аттестации – зачет (1) 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине использу-

ются следующие информационные технологии и программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерак-

тивных занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения лабораторных работ - Microsoft Office 2010 и выше. 

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

Office 2010 и выше. 

 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

занятий с указанием соответствующего оснащения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации) - кабинет «Экономики», аудитория № 602. 

Специализированная мебель: столы ученические - 23 шт., стулья ученические - 

46 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя 

- 1 шт. Технические средства обучения: переносной экран, переносной проек-

тор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия - комплект презентаций (хранится на 

кафедре). 


