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Приложение 4
дисциплин (модулей)

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«История»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1.Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины «История» – дать целостное представление о культурно-историческом
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать
систематизированные научно-теоретические знания об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России,
показать преемственность в их развитии и выявить исторический опыт для формирования
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, подготовки их к
самостоятельному анализу проблем истории России и мира.
В этой связи определяются и задачи дисциплины «История»:
– изучить историю России в контексте развития европейской и мировой цивилизации;
– сформировать комплексное представление о движущих силах и закономерностях
исторического процесса; о месте человека в историческом процессе, политической организации
общества;
– развить навыки исторической аналитики: способность на основе исторического
анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать
процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
– выработать у обучающихся научный подход и формировать навыки применения
методов исторического анализа к решению современных проблем России в условиях
глобализации;
– дать объективную характеристику политических деятелей России, показывая их вклад
в совершенствование системы государственного управления, выясняя значение их деятельности
в прошлом во имя будущего государства на фоне конкретно-исторической обстановки;
– воспитывать в молодёжи моральные принципы и культуру толерантности, прививать
нравственные ценности;
– вырабатывать у обучающихся понимание гражданственности и патриотизма как
преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в том
числе и защите национальных интересов России;
– уметь определять понимание места и роли области деятельности выпускника в
общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
– вырабатывать способность к эффективному поиску информации и критике источников;
– учить логически мыслить, вести научные дискуссии;
– формировать творческое мышление, самостоятельность суждений.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина относится к является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана по направлению подготовки 27.03.02 – Управление качеством.
История России является неотъемлемой частью всемирной истории, поэтому изучаемая
обучающимися дисциплина «История» является одной из структурных частей социальноэкономической и социально-политической истории мира, логически и содержательно примыкая
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к истории социально-гуманитарных наук. Без знания истории возникновения и поэтапного
развития Российского государства невозможно дать достаточно полное представление о
всемирных исторических процессах, роли России в мировой истории, об опыте, необходимом
для использования в целях совершенствования современной государственной системы
управления.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих
дисциплин: иметь представление об отечественной истории в целом, хронологических
периодах её развития и их особенностях; владеть первичным набором основных дат, фактов и
событий, навыками исторического анализа; уметь выделять политическую и экономическую
историю, государственное управление в истории России; знать особенности становления
государственности в России и мире.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
– Граждановедение и патриотическое воспитание;
– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по
ФГОС

Ожидаемые результаты обучения

ОК- 2 способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции

Знать движущие силы и закономерности исторического процесса; место
человека в историческом процессе, политической и государственной
организации общества; важнейшие достижения культуры, особенности
становления системы ценностей, сформировавшихся в ходе
исторического развития; основные этапы и ключевые события истории
России с древности до наших дней; выдающихся политических и
государственных деятелей отечественной истории.
Уметь логически мыслить, вести научные дискуссии
Владеть представлениями о событиях российской и всемирной истории
и явлениях, связанных с историей политических организаций в России,
основанными на принципе историзма
4. Структура и содержание учебной дисциплины

№
п/п
1.

2.

Структура дисциплины
Наименование раздела
дисциплины
История России с древнейших
времен до конца ХIХ века.
Особенности
становления
государственности в России и мире
История России ХХ-ХХI вв. в
контексте
развития
мировой
цивилизации

Формируемые
компетенции (ОК)
ОК-2

ОК-2
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Форма текущего
контроля
Задания,
тестирование,
контрольные
вопросы,
дискуссии по проблемам,
эссе
Задания,
тестирование,
контрольные
вопросы,
дискуссии по проблемам,
эссе

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры отечественной
истории имени А.В. Арсентьевой,
к.и.н., доцент
_______________________ А.Н. Евдокимова
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Философия»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – в рамках изучение общих основ философского знания,
методологических и методических ресурсов рациональной рефлексии, этических концептов,
сформировать у обучающихся представление о философии как инструментарии
конструирования модели освоения реальности.
Задачи дисциплины:
- сформировать устойчивое знание о сущности философского знания, неотъемлемой
части научного знания в целом;
- определить методологические ресурсы философского знания в качестве парадигмы
решения общенаучных, мировоззренческих и этико-культурных аспектов социальной
экзистенции;
- раскрыть роль философии в истории человека и общества;
- дать информацию об основных этапах развития философской мысли и
преемственности различных философских идей и школ;
- ознакомить с классическими философскими текстами;
- сформировать навыки философского мышления, умение вести научную дискуссию,
аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения;
- заложить основы рациональной культуры, позволяющей специалисту применять
специально-научные, технические и гуманитарные знания как единый системный комплекс,
- вооружить обучающихся знаниями философских концепций, обращенных к человеку, к
анализу проблем современной цивилизации, в том числе качественных изменений,
происходящих в Российском государстве, перспектив развития человечества, стоящего перед
лицом глобальных преобразований.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана по направлению подготовки 27.03.02 – Управление качеством.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
мировоззренческих социально и личностно значимых философских проблем, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования.
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Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Физика и естествознание
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по
ФГОС

Ожидаемые результаты обучения

Знать основы философии основные этапы её развития
основные мировоззренческие социально и личностно значимые
философские
проблемы;
движущие
силы
и
закономерности
исторического процессе, место человека в историческом процессе,
политической организации общества;
основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук; понимать сущность и социальную значимость
профессии, основных перспектив и проблем, определяющих конкретную
ОК-1 – способность
область деятельности
использовать основы
Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
философских
и
письменную речь; использовать основные законы естественнонаучных
социогуманитарных
дисциплин в проф. деятельности, применять методы анализа и
знаний
для
моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
формирования
применять философские знания (законы, категории и принципы) для
научного
решения конкретных научных и практических задач, понимать и
мировоззрения
соблюдать базовые ценности культуры
Владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации;
работать в коллективе, сотрудничеству с коллегами, способностью к
разрешению конфликтов и социальной адаптации;
оценивать способность к творческому анализу своих возможностей в
условиях развития науки и техники и накопленного опыта;
методами отстаивания своей точки зрения в дискуссиях
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
п/п
1.

2.

Формируемые
Форма текущего контроля
Наименование раздела
компетенции
дисциплины
(ОК)
Дисциплинарная
ОК-1
Задания,
тестирование,
вопросы
к
организация
практическим занятиям, контрольные вопросы
философского знания
и задания, анализ текстов, деловая игра, кейсзадачи, коллоквиум, дискуссия (круглый стол,
дебаты),
групповые
/
индивидуальные
творческие задания, эссе
История философии
ОК-1
Задания,
тестирование,
вопросы
к
практическим занятиям, контрольные вопросы
и задания, анализ текстов, деловая игра, кейс-
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3.

Системный
философии

курс ОК-1

задачи, коллоквиум, дискуссия (круглый стол,
дебаты),
групповые
/
индивидуальные
творческие задания, эссе
Задания, тестирование, вопросы к
практическим занятиям, контрольные вопросы
и задания, анализ текстов, деловая игра, кейсзадачи, коллоквиум, дискуссия (круглый стол,
дебаты), групповые/индивидуальные
творческие задания, эссе

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры философии,
социологии и права,
кандидат философских наук, доцент _______________

О.Ю. Ефремов

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цели освоения учебной дисциплины
Дисциплина «Иностранный язык» должна обеспечить активное владение выпускниками
иностранным языком как средством «формирования и формулирования мыслей» в социально
обусловленных и профессионально-ориентированных сферах общения.
Задачи, решаемые в процессе обучения
 переориентировать обучающихся в психологическом плане на понимание
иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного средства
коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка для выражения
собственных высказываний и понимания других людей;
 подготовить обучающихся к естественной коммуникации в устной и письменной
формах иноязычного общения,
 научить обучающихся видеть в иностранном языке средство получения,
расширения и углубления системных знаний по специальности и средство самостоятельного
повышения своей профессиональной квалификации;
 совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств в процессе иноязычного общения;
 раскрыть перед обучающимися потенциал иностранного языка как возможности
расширения их языковой, лингвострановедческой и социокультурной компетенции.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки – 27.03.02 «Управление
качеством».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а так же дисциплин:
 Чувашский язык;
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 Русский язык и основы креативного письма;
 Этика делового общения;
 Документоведение;
 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков).
Содержание данной учебной дисциплины выступает опорой для дальнейшего
профессионально-ориентированного совершенствования владения иностранным языком.
Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профессиональной
деятельности, как своевременное ознакомление с новейшими технологиями, открытиями и
тенденциями в развитии науки и техники, установление профессиональных контактов с
зарубежными партнерами. Оно обеспечивает повышение уровня профессиональной
компетенции.
Курс дисциплины «Иностранный язык» является опорой для профильных дисциплин
специализированных кафедр. Обучение иностранному языку проводится в тесной связи с
изучаемыми профилирующими дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной
деятельности выпускника.
Результаты изучения дисциплины являются необходимым для последующих дисциплин:
 Производственная практика (технологическая);
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по
Ожидаемые результаты обучения
ФГОС
ОК-5
– Знать:
способностью к  основные фонетические, лексические и грамматические явления
коммуникации в английского языка, позволяющие использовать его как средство
устной
и коммуникации;
письменной
 культуру и традиции стран изучаемого языка в сравнении с культурой и
формах
на традициями своего родного края;
русском
и  основные правила речевого этикета в бытовой сфере общения
иностранном
Уметь:
языках
для  распознавать и продуктивно использовать основные лексикорешения
задач грамматические средства в коммуникативных ситуациях бытового
межличностного и общения;
межкультурного  понимать содержание различного типа текстов на иностранном языке;
взаимодействия
 самостоятельно находить информацию о странах изучаемого языка из
различных источников (периодические издания, Интернет, справочная,
учебная, художественная литература);
 применять языковой материал в устных и письменных видах речевой
деятельности на английском языке
Владеть:
 английским языком на уровне, позволяющем осуществлять основные
виды речевой деятельности;
 различными способами устной и письменной коммуникации;
 навыками адекватного реагирования в ситуациях бытового,
академического и профессионального общения
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4. Структура и содержание учебной дисциплины
Структура дисциплины
Наименование раздела
дисциплины
Раздел 1.
Вводный курс
Раздел 2.
Основной курс

Формируемые
Форма текущего контроля
компетенции (ОК)
ОК-5
Контрольные работы, контрольные
вопросы
ОК-5
Контрольные работы, контрольные
вопросы

5. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Старший преподаватель
кафедры иностранных языков №1

________________А.Г. Сучкова

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности, под
которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных
ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Задачи дисциплины:
- изучение современного состояния и негативных факторов среды обитания; принципов
обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания;
- ознакомление со средствами и методами повышения безопасности и экологичности
технических средств и технологических процессов; методами прогнозирования опасных
ситуаций и их последствий; организацией и ведением гражданской обороны;
- овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного и здорового
образа жизни;
- формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности, сущности
опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах;
- воспитание мировоззрения и культуры безопасного и здоровьесберегающего
мышления, поведения и деятельности в различных условиях.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) является дисциплиной базовой
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки – 27.03.02
«Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются полученные знания
основных мировоззренческих социально и личностно значимых проблем, развитые умения
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логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владения
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Экология;
- Промышленная безопасность;
- Охрана труда на производстве;
- Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
- Производственная практика (технологическая);
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОК-9 – готовностью пользоваться
основными методами защиты
производственного персонала и
населения
от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

Ожидаемые результаты обучения
Знать основные понятия, основные направления и методы
по защите граждан от опасностей природного,
техногенного и социального характера
Уметь
оценивать
вероятность
возникновения
потенциальной опасности и принимать меры по ее
предупреждению в условиях техносферы
Владеть методикой и навыками оценки допустимого риска

4. Структура и содержание дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4

Структура дисциплины
Наименование раздела
дисциплины
Раздел 1. Промышленная
санитария
Раздел 2. Электробезопасность
Раздел
3.
Пожарная
безопасность
Раздел 4. Защита населения и
территорий в чрезвычайных
ситуациях

Формируемые
компетенции (ОК)
ОК-9
ОК-9
ОК-9
ОК-9

Форма текущего контроля
Задания,
тестирование,
контрольные вопросы и задания
Задания,
тестирование,
контрольные вопросы и задания
Задания,
тестирование,
контрольные вопросы и задания
Задания,
тестирование,
контрольные вопросы и задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления качеством и
конкурентоспособностью, к.э.н., доцент
________________ В.Л. Семенов
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«История и культура Чувашии»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель освоения учебной дисциплины
Цель преподавания дисциплины – сформировать у
обучающихся целостное
представление об истории и культуре Чувашии древнего, средневекового, нового и новейшего
периодов, законах и механизмах исторического развития.
Целью учебного курса является изучение основных этапов истории Чувашии,
особенностей традиционной материальной и духовной культуры чувашского этноса,
выдающихся деятелей науки и культуры региона, их объективное познание и осмысление,
формирование гражданской позиции и интереса к прошлому родины и своего народа.
Задачами изучения курса являются:
- на примере исторического опыта чувашского народа добиться усвоения
обучающимися знаний о причинно-следственной обусловленности и логическохронологической последовательности событий и исторических явлений;
- способствовать формированию чувства патриотизма, уважения к культурным,
трудовым и боевым традициям народов Чувашии;
- показать общее и особенное в социально-экономическом и политическом развитии
Чувашии, а также вклад чувашского народа в культуру России и всего человечества;
- сформировать знания об основных исторических фактах, датах, событиях, именах
видных исторических деятелей, умения выражать собственную позицию по вопросам,
касающимся ценностного отношения к историческому прошлому чувашского этноса;
- выработать навыки самостоятельного изучения источников и литературы, публичного
выступления по проблемам чувашской истории и культуры;
способствовать
формированию
эрудированных,
высокоинтеллектуальных
специалистов с широким кругозором, активной гражданской позицией.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «История и культура Чувашии» относится к является дисциплиной базовой
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки – 27.03.02
«Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания основных
исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей, ключевых понятий и
терминов школьного курса истории России, умения их обобщать, анализировать и критически
оценивать, научное представление об основных закономерностях исторического развития,
основных периодах истории и хронологии, умение выделять общие и особенные черты в
истории России (школьная программа), объяснять их причинную связь, владеть навыками
самостоятельной работы по изучению истории и навыками устного и письменного ответа.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Этика делового общения;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины,
ожидаемые результаты образования

45

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОК-6 Способность работать в
коллективе, толерантно воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Ожидаемые результаты обучения
Знать этические и правовые нормы, регулирующие
отношение человека к человеку, обществу, окружающей
среде, основные закономерности и формы регуляции
социального поведения, права и свободы человека и
гражданина; социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия регионов Среднего Поволжья.
Уметь ориентироваться в ценностях бытия, жизни,
культуры народов Чувашии; просвещать и воспитывать
людей в сфере публичной и частной жизни.
Владеть навыками осуществления просветительской и
воспитательной деятельности в сфере публичной и
частной жизни; основными социальными, этическими и
правовыми нормами

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п
дисциплины
компетенции (ОК)
1. Древняя и средневековая
ОК-6
Тестирование,
контрольные
история чувашского народа
вопросы
(до XX вв.)
2. История чувашской
ОК-6
Тестирование,
контрольные
государственности (1917 –
вопросы
нач. XXI вв.)
3.

Материальная и духовная
культура

ОК-6

Тестирование,
вопросы

контрольные

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры археологии,
этнографии и региональной истории,
кандидат исторических наук, доцент _______________________

С.Н. Кодыбайкин

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Чувашский язык»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование коммуникативной и межкультурной компетенций у
обучающихся (овладение языковыми знаниями и соответствующими им навыками, способность
использовать языковые единицы в соответствии с ситуацией общения и речевым партнером).
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Задачи дисциплины:
- формирование у обучающихся практических навыков устной речи (говорения),
слушания, чтения и письменной речи;
- воспитание и формирование конкурентоспособного специалиста в избранной области,
владеющего коммуникативными навыками в условиях русско-чувашского двуязычия;
- формирование целостной этнокультурной ориентации, предполагающей овладение
общими знаниями о Чувашской Республике, о чувашском народе;
- создание такой модели обучения чувашскому языку, которая способствовала бы
корректировке сложившегося стереотипа и формированию положительной мотивации.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Чувашский язык» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 27.03.02 «Управление
качеством».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования.
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения
следующей дисциплины:
– Документоведение;
– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
– Производственная практика (технологическая);
–Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОК-5 – способность к коммуникации
в устной и письменной формах на
русском, иностранном языках для
решения задач межличностного,
межкультурного взаимодействия

Основные показатели освоения
Знать основы фонетики, лексики и грамматики;
об основных приемах аннотирования, реферирования и
перевода литературы по профилю вуза
Уметь участвовать в обсуждении тем, связанных со
специальностью (задавать вопросы и отвечать на вопросы),
анализировать полученную информацию
Владеть навыками профессиональной речи;
основами публичной речи, делать сообщения, доклады (с
предварительной подготовкой)

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п дисциплины
компетенции (ОК)
1. Раздел 1. Чувашский язык –
ОК-5
Контрольные
работы,
комплект
язык нации и государства
разноуровневых
заданий,
тестирование, контрольные вопросы
2. Раздел
2.
Структура
ОК-5
Контрольные
работы,
комплект
чувашского языка
разноуровневых
заданий,
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тестирование, контрольные вопросы
3.

Раздел 3. Национальнокультурное
сознание
народов в языке этноса

ОК-5

Контрольные
работы,
комплект
разноуровневых
заданий,
тестирование, контрольные вопросы

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры чувашской филологии и культуры,
кандидат филологических наук, доцент _____________ О.Г. Владимирова
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Математика»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель освоения и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины – повышение уровня фундаментальной математической подготовки
обучающихся. Для достижения цели необходимо ознакомить обучающихся с основными
математическими понятиями, теоремами и методами решения математических задач. Это
позволит бакалавру по направлению подготовки – 27.03.02 «Управление качеством» освоить
такие виды профессиональной деятельности как расчетно-графическая, аналитическая, научноисследовательская.
Задачи дисциплины:
- получение основных знаний по математике и началам анализа;
- освоение основных математических методов.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Математика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана по направлению подготовки – 27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание и умение на
хорошем уровне и уметь применять на практике базовые знания, полученные по математике в
школьном курсе.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Высшая математика;
- Социология;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
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Компетенция по
ФГОС

Ожидаемые результаты обучения

 Знать: основные понятия, определения, формулы, теоремы, методы,
используемые при решении различных математических задач; способы
выбора наиболее оптимальных методов решения; схему построения и
расчета математических моделей.
 Уметь: решать основные математические задачи; строить различные
ОК-7 – способность математические модели исследуемых процессов, явлений и объектов,
к самоорганизации и проводить все необходимые расчеты и интерпретировать результаты;
самообразованию
использовать компьютерные программы для моделирования и расчета
различных показателей.
 Владеть: представлениями и навыками в области моделирования
исследуемых процессов, явлений и объектов; навыками решения задач,
связанных с профессиональной деятельностью; навыками расчета
показателей с помощью различных компьютерных программ
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п
дисциплины
компетенции (ОК)
1. Раздел 1. Аналитическая
ОК-7
Контрольные
работы,
комплект
геометрия
разноуровневых заданий, тестирование,
контрольные вопросы
2. Раздел 2. Линейная
ОК-7
Контрольные
работы,
комплект
алгебра
разноуровневых заданий, тестирование,
контрольные вопросы
3. Раздел 3.
ОК-7
Контрольные
работы,
комплект
Математический анализ
разноуровневых заданий, тестирование,
контрольные вопросы
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Старший преподаватель кафедры актуарной
и финансовой математики
___________________Е.А. Микишанина

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Информатика»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Информатика» является углубленное изучение и
усвоение обучающимися целостного представления об информатике и ее роли в развитии
общества, раскрытие устройства и возможностей технических и программных средств,
формирование у
обучающихся совокупности профессиональных (ПК) компетенций,
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обеспечивающих профессиональное решение задач, связанных с использованием
информационных технологий.
Задачи дисциплины:
 изучение основных законов и концепций информатики;
 сбор, обработка, хранение и пересылка информации, работа с файлами;
 изучение основных устройств ЭВМ и компьютерных сетей;
 изучение комплекса прикладных программ для работы на ЭВМ и в сетях;
 изучение языка VBA для написания собственных модулей для обработки информации.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Информатика» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством.
Дисциплина «Информатика» связана с предшествующими дисциплинами социальноэкономического цикла. Для успешного освоения содержания дисциплины обучающиеся
должны знать основные теоретические положения следующих дисциплин:
– математика (основы линейной алгебры, дифференциальное и интегральное исчисление,
основы теории вероятностей и математической статистики);
– информатика (общие навыки работы с персональным компьютером).
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
 Информационные технологии в управлении и защита информации;
 Информационное сопровождение систем качества;
 Основы проектирования технических систем;
 Техническое сопровождение систем качества;
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Ожидаемые результаты обучения
Знать: средства и алгоритмы представления,
хранения и обработки текстовой, числовой и
графической информации; понятия о сетевых
информационных технологиях и гиперсредах,
современных операционных системах; основы
ОПК-3 – способность решать стандартные
защиты
информации,
модели
решения
задачи профессиональной деятельности на
функциональных и вычислительных задач
основе информационной и
Уметь:
пользоваться
программным
библиографической культуры с применением инструментарием
компьютерной
информационно-коммуникационных
информационной технологии; работать с
технологий и с учетом основных требований текстовым редактором, с базами данных и
информационной безопасности
методах программирования с использованием
нескольких различных языков; применять
телекоммуникации при получении, обработке и
передаче данных.
Владеть: базовыми принципами построения
архитектуры
вычислительных
систем,
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процессами
взаимодействия
информации,
данных и методов
Знать: основные прикладные программные
средства и информационные технологии,
применяемые в сфере профессиональной
деятельности.
ОПК-4 – способность использовать основные
Уметь: использовать основные прикладные
прикладные программные средства и
программные средства и информационные
информационные технологии, применяемые в
технологии,
применяемые
в
сфере
сфере профессиональной деятельности
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками выбора и применения
информационных технологий, применяемые в
сфере профессиональной деятельности
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Формируемые
№
Наименование раздела
компетенции
Форма текущего контроля
п/п
дисциплины
(ОПК)
1. Раздел 1. Понятие информации
Задания, комплект заданий для
ОПК-3, ОПК-4 контрольной
работы,
эссе,
тестирование, контрольные вопросы
2. Раздел 2. Принцип работы
Задания, комплект заданий для
компьютера. Устройство
ОПК-3, ОПК-4 контрольной
работы,
эссе,
персонального компьютера
тестирование, контрольные вопросы
3. Раздел 3. Приемы и методы
Задания, комплект заданий для
работы с данными
ОПК-3, ОПК-4 контрольной
работы,
эссе,
тестирование, контрольные вопросы
5. Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Разработчики рабочей программы дисциплины:
Старший преподаватель кафедры отраслевой экономики___________ П.Г. Горбунова
Старший преподаватель кафедры отраслевой экономики__________ А.А. Бабаева
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Экономика»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – вооружить будущего бакалавра знаниями и навыками в области
экономики, определяющими его рациональное поведение и непосредственное практическое применение
этих знаний и навыков в своей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 овладение базовыми понятиями экономики;
 усвоение основных понятий и категорий;
 изучение экономических явлений и процессов;
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 изучение специфики разных рыночных структур;
 умение использовать источники для принятия оптимальных решений на уровне фирмы,
домохозяйства и отрасли экономики;
привить навыки самостоятельной оценки экономических явлений с позиции
рационализации хозяйственных процессов в целях максимизации выгод и минимизации потерь.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Экономика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана по направлению подготовки – 27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются полученные знания
основных мировоззренческих социально и личностно значимых проблем, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владения
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Экономика предприятия;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОК-3 – способностью
использовать
основы
экономических знаний в
различных
сферах
деятельности

Основные показатели освоения
Знать основные понятия, категории и положения экономики
Уметь решать практические задачи экономического анализа в
профессиональной и иных сферах деятельности
Владеть
методами
оценки
экономических
показателей
применительно к объектам профессиональной деятельности
4. Структура и содержание дисциплины

Структура дисциплины
№ Наименование раздела
п/п
дисциплины
1. Раздел 1.
Микроэкономика
2. Раздел 2.
Макроэкономика

Формируемые
компетенции
ОК-3
ОК-3

Форма текущего контроля
Задания,
тестирование,
контрольные вопросы и задания
Задания,
тестирование,
контрольные вопросы и задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры экономической
теории и международных
экономических отношений, к.э.н.
______________________ Д.В. Соколов
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Русский язык и основы креативного письма»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – ознакомить обучающихся с теоретическими основами и
актуальными проблемами русского языка, сформировать навык анализа речи с точки зрения ее
достоинств, а также развить у обучающихся критическое мышление, которое лежит в основе
креативного письма, предполагающего нестандартность мышления автора, его собственное
видение мира, субъективность ощущений и уникальность мыслей; совершенствование навыков
грамотного письма, формирование у обучающихся целостного представления о системе
русского правописания.
Задачи дисциплины:
- овладение социально-востребованными знаниями и актуальными компетенциями
лингвистического содержания для оптимизации их воздействия на теорию и практику
социальных коммуникаций в российском обществе;
- получение научного представления о нормах литературного языка;
- освоение типологии речевых ошибок при изучении лексической, морфологической,
синтаксической стилистики;
- выработка профессиональной нетерпимости к речевым и стилистическим недочетам в
словоупотреблении, звуковой и структурной и структурной организации текста;
- осуществление готовности к коммуникации в различных видах деятельности, к
речевому взаимодействию в строгом соответствии с требованиями норм русского
литературного языка.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Русский язык и основы креативного письма» является дисциплиной
базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.03.02.
Управление качеством.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
мировоззренческих социально и личностно значимых философских проблем, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
– Документоведение;
– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);
– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
– Производственная практика (технологическая);
– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
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Компетенция по ФГОС

ОК-5 – способность к коммуникации
в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Ожидаемые результаты обучения
Знать основные понятия и категории современного
русского языка, семиотической теории коммуникации и
технологии креативного письма
Уметь создавать грамотные тексты в устной и
письменной формах в соответствии с коммуникативной
целесообразностью
Владеть основными методами и приемами различных
типов устной и письменной коммуникации на русском
языке в условиях межличностного и межкультурного
взаимодействия

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Формируемые
компетенции (ОК)

1.

Раздел 1. Язык и речь

ОК-5

2.

Раздел 2. Основы
письменной
коммуникации
Раздел 3. Основы
креативного письма

ОК-5

3.

Форма текущего контроля
Задания,
вопросы
вопросы
Задания,
вопросы
вопросы
Задания,
вопросы
вопросы

ОК-5

тестирование, контрольные
и задания, контрольные
для самостоятельной работы
тестирование, контрольные
и задания, контрольные
для самостоятельной работы
тестирование, контрольные
и задания, контрольные
для самостоятельной работы

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры русского языка и литературы
к. ф. н., доцент

Э.В. Чуева

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Экология»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – дать представление об особенностях взаимодействия живых
организмов, включая человека, с окружающей природной и антропогенно преобразованной
окружающей средой, вызвать к ней интерес, показать, что изучать проблемы взаимодействия
живых организмов и окружающей среды актуально и крайне необходимо, тем самым
формировать черты экологически подготовленного квалифицированного специалиста, педагога,
рачительного организатора производства
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Задачи дисциплины:
- дать представление о многогранности взаимоотношений живых организмов между
собой и окружающей средой;
- дать современные представления о популяциях в экологии, систематике, генетике;
закономерностях роста и регуляции численности популяций, условиях их устойчивого
существования и жизнеспособности;
- сформировать понимание взаимосвязи абиотических факторов и биотической
компоненты экосистемы, представление о пределах толерантности организмов и популяций, об
экологической нише, как общественном выражении экологической индивидуальности вида;
- дать знания о современных теориях эволюции, концепциях видообразования и их
сопряженности с основными закономерностями функционирования экологических систем,
знание об основах биологической продуктивности биосферы, процессах воспроизводства
пищевых ресурсов человечества;
- дать знания о причинах изменений видового состава флоры и фауны под влиянием
деятельности человека, знания о механизмах, обеспечивающих устойчивость экосистем,
представление о возможностях управления процессами в экосистеме;
-помочь овладевать ключевыми концепциями и принципами рационального
природопользования, определяющими устойчивость развития биосферы и ее экосистем;
- дать представление о характере и масштабах антропогенного воздействия человека на
природную среду, о проблемах охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов на современном этапе развития человечества;
- подвести к пониманию необходимости решения накопившихся проблем на локальном,
региональном и глобальном уровнях;
- сформировать представление об основных направлениях деятельности по охране
окружающей среды и рациональному природопользованию.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Экология» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана по направлению подготовки – 27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины является знание базовых понятий,
определений об окружающем мире, умение разбираться в происходящих изменениях в живой и
неживой природе, в том числе под воздействием антропогенных факторов; владение навыками
наблюдения за происходящими изменениях в живой и неживой природе, в том числе под
воздействием антропогенных факторов, применения средств, методов и приемов защиты при
выбросах и сбросах загрязняющих веществ в природную среду и стихийных бедствиях.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования и в ходе изучения дисциплины: Безопасность жизнедеятельности.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Промышленная безопасность;
- Охрана труда на производстве;
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
- Производственная практика (технологическая);
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
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Компетенция по
ФГОС

Ожидаемые результаты обучения

ОК-9 – готовностью
пользоваться
основными методами
защиты
производственного
персонала
и
населения
от
возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных
бедствий

Знать о причинах природных катастроф, аварий, стихийных бедствий,
о возможных источниках техногенных катастроф, аварий, о
последствиях природных катастроф, аварий, стихийных бедствий
Уметь строить стандартные модели прогнозирования природных
явлений на основе собранных данных, планировать и осуществлять
мероприятия по охране природы, самостоятельно анализировать
меняющуюся экологическую ситуацию с целью повышения
экологической безопасности
Владеть методами экологического мониторинга окружающей среды с
целью повышения экологической безопасности, теоретическими
основами и методиками проведения экологических исследований
природных и природно – антропогенных объектов и систем,
принципами сбора и обработки статистических, картографических
геоэкологических информационных данных
4. Структура и содержание дисциплины

№
п/п
1.

2.

Структура дисциплины
Наименование
Формируемые
разделов
компетенции
дисциплины
(ОК)
Раздел
1.
ОК-9
Экология
как
наука
Раздел 2.
ОК-9
Биосфера

3. Раздел 3.
Экосистема
4 Раздел 4.
Организм и среда
5

6

Раздел 5.
Человек
в
биосфере
Раздел 6. Охрана
окружающей
среды

Форма текущего контроля
Задания, тестирование, контрольные вопросы и
задания
Задания, тестирование, контрольные вопросы

ОК-9

Задания, тестирование, контрольные вопросы

ОК-9

Задания, тестирование, контрольные вопросы

ОК-9

Задания, тестирование, контрольные вопросы

ОК-9

Задания, тестирование, контрольные вопросы

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Профессор кафедры природопользования
и геоэкологии,
кандитат географических наук, доцент_____________________________Ф.А. Карягин
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Социология»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью преподавания дисциплины является изучение основ социального знания,
формирование научных представлений об обществе и его строительной сфере, её социальной и
институциональной структуре, группах, организациях и других категориях социологической
науки, а также навыков социологического анализа социальных явлений и процессов в
строительной сфере.
Задачи изучения дисциплины вытекают из требований соответствующего
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, а
также исходят из объема учебного курса на факультете и включают изучение следующих
проблем:
 Объект, предмет, структура и методы дисциплины. Основные макро- и
микросоциологические теории в их приложении к строительной сфере. Общество как
социальная система, место и роль строительной сферы.
 Этапы и механизмы социализации человека. Социальный тип строителя
 Способы организации социального взаимодействия людей в строительной сфере.
 Социальная структура, неравенство и социальная стратификация.
 Динамика общества и социальные изменения. Социальные проблемы модернизации
строительной отрасли.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана по направлению подготовки – 27.03.02 «Управление качеством».
Социология имеет свое, строго определенное место в системе социальных и
гуманитарных наук, изучающих человеческое общество и самого человека. Структура
социологического знания включает в себя как макротеоретические конструкции общества и
социального развития, так и эмпирические факты, получаемые в результате разнообразных
эмпирических и прикладных исследований в различных сферах жизнедеятельности человека.
Изучение дисциплины «Социология» дает наиболее полное представление о формах и
механизмах социального взаимодействия людей в строительстве.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования, а так же при изучении дисциплины: Математика.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
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Компетенция
по ФГОС

Ожидаемые результаты обучения

Знать основы социологии основные этапы её развития, основные значимые
проблемы общества; движущие силы и закономерности исторического процессе,
место человека в историческом процессе, социальной организации общества;
основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук; понимать сущность и социальную значимость профессии, основных
перспектив и проблем, определяющих конкретную область деятельности
Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
ОК-7 –
речь; использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в проф.
способность к деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и
самоорганизац экспериментального исследования;
ии и
применять социальные знания (законы, категории и принципы) для решения
самообразован конкретных научных и практических задач, понимать и соблюдать базовые
ию
ценности общества.
Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации;
работать в коллективе, сотрудничеству с коллегами, способностью к
разрешению конфликтов и социальной адаптации;
оценивать способность к творческому анализу своих возможностей в условиях
развития науки и техники и накопленного опыта;
методами отстаивания своей точки зрения в дискуссиях.
4. Структура и содержание дисциплины
№
п/п
1.

2.

3.

Структура дисциплины
Наименование раздела
дисциплины
Раздел 1. Наука социология.
Общество и строительная сфера

Формируемые
Форма текущего контроля
компетенции (ОК)
ОК-7
Комплект
заданий
для
текущего
контроля,
тестирование
Раздел 2. Социализация и
ОК-7
Комплект
заданий
для
социальное
взаимодействие
текущего
контроля,
людей
тестирование
Раздел 3. Социальная эволюция и
ОК-7
Комплект
заданий
для
модернизация
текущего
контроля,
тестирование
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры философии,
социологи и педагогики,
кандидат социологических наук, доцент _____________________
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И.Е. Поверинов

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Этика делового общения»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель курса – комплексное изучение принципов делового общения и этических основ
поведения.
Задачи курса:
- сформировать представление о нормах и ценностях, определяющих поведение людей
в бизнесе, при деловом общении;
- проанализировать модели человека, существующие в рамках экономической теории,
менеджмента, социологии, психологии;
- познакомиться с психологическими основами делового общения, коммуникативного
процесса, особенностями вербальных и невербальных коммуникаций;
- усовершенствовать навыки публичных выступлений, деловой беседы;
- освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в конфликтной
ситуации;
- применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки;
- изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, получить навыки
прохождения собеседований при приеме на работу;
- выработать рекомендации по осуществлению кросс-культурных взаимодействий.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Этика делового общения» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством».
Курс призван познакомить обучающихся основами эффективного делового
взаимодействия, этическими принципами поведения в бизнесе, деловым этикетом. Курс «Этика
делового общения» направлен на систематизацию имеющихся у обучающихся знаний, а также
развитие и совершенствование практических коммуникативных навыков.
В основу курса положен междисциплинарный проблемный подход и системный
принцип изложения.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования и при изучении дисциплин: «Иностранный язык», «История и культура
Чувашии».
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для изучения последующих
дисциплин:
 Документоведение;
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
 Производственная практика (технологическая);
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
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Компетенция
по ФГОС

ОК-5
–
способность
к
коммуникации в
устной
и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках
для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОК-6
–
способность
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

Ожидаемые результаты обучения
Знать:
- основной информационный массив знаний из области этикопсихологического направления развития;
- понятийный аппарат дисциплины «Этика делового общения» в общем
и специфическом приложении конкретно к каждой заявленной
тематике;
- достаточно полную информацию об основных персоналиях
указанного направления, их неоспоримых достижениях и общем вкладе
в мировую науку;
- генеральные линии развития и функционирования этики делового
общения по всем ведущим областям сопутствующего знания;
Уметь:
- анализировать и ориентироваться в общем контексте этикопсихологического знания как органического компонента философии в
целом;
- идентифицировать социальные феномены из области делового
общения
Владеть:
- понятийным аппаратом дисциплины;
- инициативой поиска и выбора оптимальных и коррективных
методологий в процессе решения актуальных вопросов и проблем;
- грамотно оценить общую перспективу роста и развития актуального и
возможного вариантов развития организации
Знать:
тождество и различие методов решения этико-психологических
профессиональных проблем применительно к мировой и российской
практике бизнеса, сферу применения соответствующего знания на
уровне приложения в общем, особенном и единичном контексте бытия,
меру коллективной и персональной ответственности в области
принятия ответственных решений в границах этики делового общения
Уметь искать и находить оптимальные этико-психологические системы
знаний, достаточные и необходимые для практики применения в
современности, видеть тождество и различие в многообразии деловых
ситуаций организации любого типа и уровня
Владеть техниками анализа и интерпретации материала, грамотно
оценить общую перспективу роста и развития актуального и
возможного вариантов развития организации, работать комплексно на
уровне междисциплинарных изысканий в направлении ведущих
вызовов современности

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п
дисциплины
компетенции (ОК)
1. Раздел 1. Понятие и
ОК-5, ОК-6
Комплект заданий для текущего
предмет этики делового
контроля, тестирование, контрольные
общения
вопросы и задания
2. Раздел 2. Этика бизнес –
ОК-5, ОК-6
Комплект заданий для текущего
коммуникаций
контроля, тестирование, контрольные
вопросы и задания
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5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры документоведения,
информационных ресурсов
и вспомогательных исторических дисциплин,
к.филос.н., доцент

___________О.В. Василенко

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Физическая культура и спорт»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному
формированию
и
всестороннему
развитию
организма,
поддержание
высокой
работоспособности на протяжении всего периода обучения;
- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- приобретение знаний научно-биологических, педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей,
обеспечение
общей
и
профессионально-прикладной
физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и
организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве
общественных инструкторов, тренеров и судей;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных
достижений;
-совершенствования спортивного мастерства обучающихся.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки – 27.03.02 «Управление
качеством».
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Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются умения использовать
физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей, знать о роли физической культуры в общекультурном,
социальном и физическом развитии человека, основы здорового образа жизни.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины,
ожидаемые результаты образования
В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по
ФГОС
ОК-8
способностью
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Основные показатели освоения
Знать влияние физической культуры и спорта на развитие человека и
подготовку специалиста, простейшие способы контроля и оценки
физического
состояния,
физического
развития
и
физической
подготовленности
Уметь творчески использовать средства и методы физического воспитания
для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности
4. Структура и содержание дисциплины

Структура дисциплины
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
1. Раздел 1. Теоретический

Формируемые
компетенции (ОК)
ОК-8

Форма текущего контроля
Контрольные упражнения

2.

Раздел 2. Практический

ОК-8

Контрольные упражнения

3.

Раздел 3. Самостоятельная
работа
Раздел 4. Контрольный

ОК-8

Контрольные упражнения

ОК-8

Контрольные упражнения

4.

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчики рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры физической культуры и спорта ____________Н. Н. Пьянзина
Заведующий кафедрой физической культуры и спорта _____________А. Х. Ермолаев
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Управление персоналом»
по направлению подготовки – 27.03.02 «Управление качеством»
1. Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины – приобретение обучающимися современных знаний, умений и
практических навыков в области формирования и организации функционирования систем
управления персоналом в организациях, планирования кадровой работы, управления
персоналом и его развитием.
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных знаний,
способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов оценки
эффективности и обоснования моделей, продемонстрировать возможности современных
информационных технологий для описания, анализа и прогнозирования системы управления
персоналом современной организации.
Задачи дисциплины:
- усвоение обучающимися тенденций развития системы управления персоналом
организации;
- овладение современными методами построения функционально-целевой модели
системы управления персоналом;
- овладение навыками организационного проектирования системы управления
персоналом;
- осознание роли субъектов управления персоналом, их функций, обязанностей,
взаимодействия;
- овладение обучающимися навыков постановки цели системы управления персоналом,
определения содержания функций и организационной структуры этой системы;
- овладение обучающимися навыками управления внешними и внутренними факторами,
определяющими содержание и результаты функционирования системы управления персоналом.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Управление персоналом» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.03.02 – Управление качеством.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
определений и понятий экономики, основ менеджмента, развитые умения логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение основными методами,
способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования и входе изучения дисциплин:
- Введение в управление качеством;
- Основы управления качеством;
- Учебная практика ( практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Теория и системы управления;
- Основы менеджмента;
- Международная стандартизация в управлении качеством;
- Всеобщее управление качеством;
- Общефирменные системы качества;
- Специальные инструменты в системах качества;
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- Управление процессами системы менеджмента качества;
- Самооценка системы менеджмента качества;
- Модели совершенства в менеджменте качества;
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины,
ожидаемые результаты образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОПК-1 – способностью применять
знание подходов к управлению
качеством

ПК-7 – способностью руководить
малым коллективом

ПК-12 – умением консультировать
и прививать работникам навыки
по
аспектам
своей
профессиональной деятельностью

Ожидаемые результаты обучения
Знать: современные подходы к управлению
качеством продукции и услуг
Уметь: применять подходы к управлению качеством
продукции и услуг
Владеть: теоретическими основами и практическими
навыками реализации подходов к управлению
качеством в системах менеджмента качества
Знать: основные задачи и методы управления
коллективом исполнителей; системы мотивации,
оплаты труда и компенсаций работникам; основы
стратегического менеджмента, системного подхода к
управлению, проектного подхода в управлении и
теории управления по целя
Уметь: осуществлять руководство коллективом
исполнителей для решения задач в области
управления качеством процессов, продукции и услуг;
использовать основные методы и приемы управления
малым коллективом для решения задач обеспечения
качества
Владеть: основными навыками управления малым
коллективом для эффективного решения задач
менеджмента качества; навыками формирования
стратегии
организации,
формулировки
целей,
определения ключевых показателей эффективности
KPI
Знать: основные положения концепций всеобщего
управления качеством и философии непрерывного
совершенствования деятельности организаций
Уметь: вовлекать персонал организации в процессы
всеобщего
управления
качеством
и
совершенствования деятельности
Владеть: навыками проведения консультаций для
работников
по
аспектам
профессиональной
деятельности
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4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
п/п раздела дисциплины

Формируемые
компетенции
(ОПК, ПК)

1. Раздел 1. Система работы ОПК-1, ПК-7, ПК-12
с персоналом

2. Раздел 2. Технологии

ОПК-1, ПК-7, ПК-12

управления персоналом

Форма текущего контроля
Комплект заданий для текущего
контроля, тестирование, контрольные
вопросы и задания, контрольные
вопросы
для
самостоятельной
работы, кейс-задачи
Комплект заданий для текущего
контроля, тестирование, контрольные
вопросы и задания, контрольные
вопросы
для
самостоятельной
работы, кейс-задачи

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры отраслевой экономики,
кандидат экономических наук, доцент
______________________ Е.Ф. Перфилова
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы правоведения»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины – заключается в оказании помощи обучающимся в усвоении
соответствующих теоретических положений и приобретении практических навыков применения
действующего законодательства.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений о правовой системе РФ, об отраслях российского права.
- ознакомление обучающихся с действующими нормативными актами РФ, такими как:
Конституция РФ, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Семейный кодекс, Трудовой кодекс
и др.
- уяснение сущности, характера правовых явлений.
- изучение общих положений различных отраслей права.
- ознакомление с особенностями правового регулирования будущей профессиональной
деятельности.
- изучение системы и структуры судебных и иных правоохранительных органов.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Основы правоведения» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством».
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Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
мировоззренческих социально и личностно значимых проблем правоведения, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ОК-4–способностью использовать
основы правовых знаний

Основные показатели освоения
Знать принципы работы с информацией в глобальных
компьютерных сетях
Уметь осуществлять поиск необходимой информации в
глобальных компьютерных сетях с соблюдением
требований законодательства о защите персональных
данных, авторских прав
Владеть навыками сбора и обработки информации в
глобальных компьютерных сетях

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Структура дисциплины
Наименование
№
Формируемые
раздела
п/п
компетенции (ОК)
дисциплины
ОК-4
1. Раздел 1. Общие
положения теории
государства и права
ОК-4
2. Раздел 2. Основные
отрасли
российского права

Форма текущего контроля
Задания, тестирование, темы групповых
и/или
индивидуальных
творческих
заданий/проектов
Задания, тестирование, темы групповых
и/или
индивидуальных
творческих
заданий/проектов

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчики рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры гражданско-правовых
дисциплин кандидат юридических наук

_______________ Т.Ф. Тимофеева

Старший преподаватель

кафедры гражданско-правовых дисциплин
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___________________А.М. Алексеев

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Экономика предприятия»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – изучение общетеоретических основ деятельности предприятия,
методологических и методических вопросов организации эффективной производственнохозяйственной деятельности предприятия на основе необходимого ресурсного обеспечения;
приобретение обучающимися практических навыков анализа экономического состояния
предприятия как основного звена государственной экономики, способного выпускать
конкурентоспособную инновационную продукцию.
Необходимо содействовать получению обучающимися специальных знаний,
способствующих развитию профессиональных компетенций, научить методам оценки
эффективности производственно-хозяйственной деятельности современного предприятия,
анализа и прогнозирования его развития.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ экономического обеспечения хозяйственной
деятельности предприятий производственной сферы и сферы услуг;
- освоение методов оценки ресурсного обеспечения производственной (операционной)
деятельности предприятий;
- овладение принципами работы в коллективе; организации работы малых коллективов
(команды) исполнителей;
- овладение методами анализа и синтеза эффективного использования ресурсов
предприятий;
- получение навыков использования широкого спектра методов и средств принятия
решений по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности
предприятия, в том числе на базе современных информационных технологий.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Экономика предприятия» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.03.02 – «Управление
качеством».
Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися:
знание основных определений и понятий экономической теории, экономикоматематического анализа, теории вероятностей и математической статистики;
умение применять разделы экономики и математики для построения экономических
моделей объектов профессиональной деятельности;
владение навыками применения современного математического и программного
инструментария сбора и обработки статистических данных об объектах профессиональной
деятельности.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне уровня образования и в ходе изучения дисциплины: Экономика.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Статистические исследования процессов управления качеством;
- Основы обеспечения качества;
- Управленческий учет в обеспечении качества;
- Затраты на качество;
- Инструменты управления затратами на качество;
- Основы теории надежности и диагностики;
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- Инновационный менеджмент;
- Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности;
- Производственная практика (технологическая);
-Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать основные группы и виды ресурсов организации,
определяющих ее потенциальные возможности,
методы и способы их воспроизводства и развития
Уметь анализировать эффективное использование
ОК-3 – способность использовать
материальных, трудовых и финансовых ресурсов
основы экономических знаний в
предприятия
различных сферах деятельности
Владеть навыками расчета стоимости материальных
ресурсов, оценки количественного и качественного
содержания
трудовых
ресурсов,
финансов
организации.
Знать основные категории и виды затрат,
обеспечивающих производственно – хозяйственную
деятельность предприятия
ПК-5 – умение выявлять и
Уметь выявлять и проводить оценку
проводить
оценку
производительных и непроизводительных затрат,
производительных
и
связанных с производственно-хозяйственной
непроизводительных затрат
деятельностью предприятия
Владеть навыками расчета эффективности затрат и
их оптимизации
Знать основы организации коллективной работы
исполнителей; принципы и методы принятия
управленческих решений с целью обеспечения
ПК-6 – способность использовать эффективной
производственно-хозяйственной
знания о принципах принятия деятельности предприятия
решений
в
условиях Уметь организовывать работу коллектива на основе
неопределенности, о принципах эффективных управленческих решений
оптимизации
Владеть навыками оптимизации производственных
процессов с целью повышения рентабельности
производственно-хозяйственной деятельности
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

1.

Раздел 1. Предприятие
как
хозяйствующий
субъект.
Ресурсы
предприятия.

Формируемые
компетенции
(ОК, ПК)
ОК-3
ПК-5
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Форма текущего контроля
Тесты,
контрольные
вопросы,
задания, контрольная работа (для
заочной формы обучения)

2.

3.

Раздел
2.
Затраты
предприятия.
Себестоимость
продукции.
Ценообразование.
Формирование
товарного портфеля.
Раздел 3. Финансы
предприятия

ОК-3
ПК-5
ПК-6

Тесты, контрольные вопросы,
задания, контрольная работа (для
заочной формы обучения)

ОК-3
ПК-5
ПК-6

Тесты, контрольные вопросы,
задания, контрольная работа (для
заочной формы обучения)

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры отраслевой экономики,
кандидат экономических наук, доцент
_______________Л.В. Резюкова
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы управления качеством»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся представления о качестве как
объекте управления, о методах его оценки и измерения, об основах и методологии управления
качеством.
Задачи дисциплины:
 овладеть теоретическими основами и принципами менеджмента качества;
 выявить наиболее существенные законодательные и организационные особенности
менеджмента качества в России;
 овладеть правилами построения системы менеджмента качества на предприятии;
 научиться использовать инструменты менеджмента качества в повседневной практике.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Основы управления качеством» является дисциплиной базовой части
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.03.02 «Управление
качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются полученные знания
основных мировоззренческих социально и личностно значимых проблем, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владения
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне уровня образования и в ходе изучения дисциплины:
- Введение в управление качеством;
- Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков).
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Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Управление персоналом;
- Теория и системы управления;
- Промышленные технологии и инновации;
- Основы менеджмента;
- Метрология, стандартизация, сертификация;
- Средства и методы управления качеством;
- Современные инструменты управления качеством;
- Международная стандартизация в управлении качеством;
- Всеобщее управление качеством;
- Общефирменные системы качества;
- Специальные инструменты в системах качества;
- Сертификация систем качества;
- Статистические методы в управлении качеством;
- Региональное качество;
- Планирование и прогнозирование в экономике региона;
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения
Знать: основные этапы развития системы управления
качеством;
современные
системы
управления
качеством
Уметь: применять знание подходов к управлению
ОПК-1 – способность применять
качеством для решения профессиональных задач в
знание подходов к управлению
области
организационно-управленческой
и
качеством
производственно-технологической деятельности
Владеть: навыками применения современных
подходов к управлению качеством продукции, услуг,
управленческих и технологических процессов
Знать: классификацию и характеристику основных
современных инструментов управления качеством
процессов, продукции и услуг
ОПК-2 – способность применять Уметь: применять современные инструменты
инструменты управления
управления качеством процессов, продукции и услуг
качеством
на различных этапах их жизненного цикла
Владеть: навыками применения современных
инструментов управления качеством процессов,
продукции и услуг
Знать:
методы
управления
коллективом
исполнителей; системы мотивации, оплаты труда и
ПК-7 – способность руководить
компенсаций работникам;
основы системного
малым коллективом
подхода к управлению, проектного подхода в
управлении и теории управления по целям
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Уметь: осуществлять руководство коллективом
исполнителей для решения задач в области
управления качеством процессов, продукции и услуг
Владеть:
навыками
формирования
стратегии
организации, формулировки целей, определения
ключевых показателей эффективного решения задач
менеджмента качества;
навыками руководства
малым коллективом
Знать: методы, инструменты и пути повышения
качества процессов, продукции и услуг; методы
повышения эффективности систем управления
ПК-10 – способность участвовать
качеством
в проведении корректирующих и
Уметь: участвовать в проведении корректирующих и
превентивных мероприятий,
превентивных мероприятиях направленных на
направленных на улучшение
улучшение качества
качества
Владеть: навыками разработки и проведения
корректирующих и превентивных мероприятий
направленных на улучшение качества
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ОПК, ПК)
1. Раздел 1. Основы
ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, ПК- Тестирование,
контрольные
обеспечения эффек10
вопросы и задания
тивного управления
деятельностью предприятия и качеством
продукции
2. Раздел 2. Выбор
ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, ПК- Тестирование,
контрольные
оптимальной орга10
вопросы и задания
низационно-правовой
формы предприятия
для обеспечения
эффективного
управления
деятельностью
предприятия
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Формы промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления качеством
и конкурентоспособностью, к.э.н., доцент
__________________О.А. Филиппова
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Высшая математика»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – повышение уровня фундаментальной математической подготовки
обучающихся. Для достижения цели необходимо ознакомить обучающихся с основными
математическими понятиями, теоремами и методами решения математических задач. Это
позволит бакалавру по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» освоить
такие виды профессиональной деятельности как расчетно-графическая, аналитическая, научноисследовательская.
Задачи дисциплины:
- получение основных знаний по высшей математике;
- освоение основных математических методов.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Высшая математика» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание и умение на
хорошем уровне и уметь применять на практике базовые знания, полученные по математике в
школьном курсе.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования, а так же при изучении дисциплин: Математика, Избранные главы
элементарной математики.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для изучения последующей
дисциплины: Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения
Знать основные понятия, определения, формулы, теоремы, методы,
используемые при решении различных математических задач;
способы выбора наиболее оптимальных методов решения; схему
построения и расчета математических моделей.
Уметь решать основные математические задачи; строить различные
ОК-7 – способность к математические модели исследуемых процессов, явлений и объектов,
самоорганизации
и проводить все необходимые расчеты и интерпретировать результаты;
самообразованию
использовать компьютерные программы для моделирования и
расчета различных показателей.
Владеть представлениями и навыками в области моделирования
исследуемых процессов, явлений и объектов; навыками решения
задач, связанных с профессиональной деятельностью; навыками
расчета показателей с помощью различных компьютерных программ.
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4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
Формируемые
п/п раздела дисциплины компетенции (ОК)
1. Раздел
1.
ОК-7
Интегральное
исчисление
2. Раздел
2.
ОК-7
Комплексные числа.
3. Раздел 3. Функции
ОК-7
многих переменных
4. Раздел
4.
ОК-7
Дифференциальные
уравнения
5. Раздел 5. Ряды
ОК-7

Формы текущего контроля
Задания, выполнение домашней работы,
контрольные работы, тестовые задания
Задания, выполнение домашней работы,
контрольные работы, тестовые задания
Задания, выполнение домашней работы,
контрольные работы, тестовые задания
Задания, выполнение домашней работы,
контрольные работы, тестовые задания
Задания, выполнение домашней работы,
контрольные работы, тестовые задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Старший преподаватель кафедры актуарной
и финансовой математики
___________________Е.А. Микишанина
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Физика и естествознание»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование общего мировоззрения, знакомство обучающихся с
основными физическими представлениями, методами физических исследований, основными
разделами физики, которые в силу специфики факультета им необходимо освоить для
профессиональной подготовки в дальнейшем на старших курсах.
Задачи дисциплины:
– формирование представления о фундаментальном характере физики и структуре ее
основных разделов;
- формирование представления о смене естественнонаучных парадигм (мировоззрений) в
историческом развитии физики;
- изучение роли эксперимента в физике и её развитии;
- изучение основных физических теорий: механики Ньютона, специальной теории
относительности Эйнштейна, термодинамики и статистической физики, электродинамики и
квантовой механики;
- формирование представления о математическом аппарате, применяемом в различных
разделах физики;
- формирование представления о современных ключевых проблемах физики и
естествознания, имеющих решающее значение для их развития, для создания новых технологий
и гармоничного сосуществования человека с окружающей природой.
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Физика и естествознание» является дисциплиной базовой части Блока1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством»,
участвует в формировании целостного представления о физических законах окружающего мира
в их единстве и взаимосвязи, вооружает необходимыми знаниями для решения научнотехнических задач.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплины: Философия.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать определения физических величин и единиц их
измерения; методы измерения основных физических величин;
фундаментальные
физические
законы,
связывающие
физические величины; физические принципы и содержание
основных физических теорий; математические методы,
применяемые в различных разделах физики и естествознания

ОК-1 – способностью
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции

№
п/п
1.

2.

Уметь
называть
основные
физические
величины,
описывающие явления, устанавливать связь между ними;
излагать основной теоретический материал с объяснением, с
приведением примеров, используя при изложении язык слов,
формул и образов (графики, рисунки, схемы, чертежи)
Владеть основными законами и принципами физики в
стандартных и сходных ситуациях; решать типовые задачи,
делать простейшие качественные оценки порядков физических
величин
различных
физических
явлений;
строить
теоретические модели физических явлений, делать при этом
необходимые допущения и оценивать область применимости
различных моделей; планировать простые физические
эксперименты
и
выполнять
физические
измерения;
обрабатывать и оценивать результаты измерений, представлять
их в удобной для восприятия форме

4. Структура и содержание дисциплины.
Структура дисциплины
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
дисциплины
компетенции (ОК)
Раздел 1. Механика.
ОК-1
Задания, тестирование, контрольные
Молекулярная физика.
вопросы и задания
Электромагнетизм
Раздел 2. Оптика.
ОК-1
Задания, тестирование, контрольные
Основы атомной и
вопросы и задания
ядерной физики
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5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры общей физики,
кандидат физико-математических наук, доцент

Н.И. Петров

Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Информационные технологии в управлении и защита информации»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование целостного представления о роли современных
информационных технологий в управлении качеством и обеспечении информационной
безопасности предприятия и зашиты персональных данных, законодательстве Российской
Федерации в области зашиты информации, а также формирование практических навыков
эффективного использования современных компьютерных и телекоммуникационных средств и
информационных технологий в ходе будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучение основных теоретических положений и базовых понятий в области современных информационных технологий, базирующихся на применении электронновычислительной техники, математического, программного и информационного обеспечения, а
также телекоммуникационных средств и систем;
- формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений,
способствующих всестороннему и эффективному применению информационных технологий
при решении прикладных задач профессиональной деятельности управления качеством, основ
комплексного обеспечения защиты информации.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Информационные технологии в управлении и защита информации»
является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению
подготовки 27.03.02 Управление качеством.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются полученные знания в
области информатики, необходимыми для освоения базовых знаний в области современных
информационных технологий; основными навыками использования компьютерной техники,
навыками самостоятельного пополнения необходимых знаний в области информатики,
владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплины: Информатика, Маркетинг, Квалиметрия,
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
-Основы проектирования технических систем;
- Современные инструменты управления качеством;
- Конкуренция и конкурентоспособность;
- Самооценка системы менеджмента качества;
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- Модели совершенства в менеджменте качества;
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОПК-3 – способностью решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности

ОПК-4
–
способностью
использовать основные прикладные
программные
средства
и
информационные
технологии,
применяемые
в
сфере
профессиональной деятельности.

ПК-8 – способностью осуществлять
мониторинг и владеть методами

Основные показатели освоения
Знать методы решения стандартных задач в управлении
качеством на основе информационно-коммуникационных
технологий в области управления качеством; основные
требования информационной безопасности
Уметь решать стандартные задачи профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Владеть
информационно-коммуникационными
технологиями, необходимыми для решения задач в
области управления качеством процессов, продукции и
услуг
Знать
основные
понятия
и
определение
информационных технологий, их классификацию и
развитие; структуру и состав информационной системы
управления качеством на промышленном предприятии;
методы сбора, регистрации и хранения и защиты
информации; методы формализованного представления
технико-экономической информации; основные способы
и режимы обработки информации в управлении
качеством; современное программное, техническое и
информационное обеспечение информационных систем в
системе менеджмента качества (СМК)
Уметь
самостоятельно
составить
задание
на
автоматизированное решение задач в СМК; разработать
алгоритм и выбрать метод автоматизированной
обработки информации в СМК; самостоятельно
сформировать технологическую карту обработки
информации и схему движения информационных
потоков
в
СМК;
оценивать
эффективность
функционирования автоматизированной технологии в
СМК
Владеть практическими навыками использования
инструментальных и прикладных информационных
технологий в СМК с учетом основных требований
информационной безопасности
Знать: методы проведения мониторинга в области
управления качеством; методы оценки прогресса в
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оценки
прогресса
улучшения качества

в

области области улучшения качества
Уметь: производить оценку и анализ прогресса в области
улучшения качества процессов, продукции и услуг
Владеть: навыками анализа прогресса в области
улучшения качества процессов, продукции и услуг и
принятия решений по повышению эффективности
функционирования систем менеджмента качества

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Формируемые
Форма текущего контроля
Наименование раздела
№ п/п
компетенции
дисциплины
(ОПК, ПК)
1.
Раздел 1. Основы
ОПК-3, ОПК-4, ПК-8 Тестирование,
защита
информационных технологий
лабораторных работ, вопросы к
практическим
занятиям,
контрольная
работа
(для
заочной формы обучения)
2.
Раздел 2. Организация
ОПК-3, ОПК-4, ПК-8 Тестирование,
защита
защиты информации в
лабораторных работ, вопросы к
информационных
практическим
занятиям,
технологиях
контрольная
работа
(для
заочной формы обучения)
5. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью,
кандидат экономических наук, доцент
________________ Т.В. Кравченко
Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Промышленная безопасность»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у специалистов углубленных представлений о
промышленной безопасности, как составной части техносферной безопасности, целью освоения
которой является умение ориентироваться в мире техногенных опасностей, способности
оценивать уровни негативных воздействий, обоснованно выбирать технические средства
защиты, создать на рабочих местах зону комфорта и безопасности.
Задачи дисциплины:
- знать основные положения промышленной безопасности, системы государственного
регулирования в области промышленной безопасности опасных производственных объектов,
порядок проведения экспертизы и оформления декларации промышленной безопасности;
- уметь применять полученные знания по оценке техногенной обстановки на опасных
производственных объектах, определять зону повышенного техногенного риска, выбирать
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известные и наиболее эффективные системы защиты для человека и окружающей среды, а
также для ликвидаций чрезвычайных ситуаций;
- владеть основными методами комплексного анализа механизмов воздействия
опасностей на человека с учетом специфики эксплуатируемых ОПО, алгоритмом оценки
техногенного и экологического риска и возникновением аварийных ситуаций на ОПО.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Промышленная безопасность» входит в раздел базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются полученные знания
основных мировоззренческих социально и личностно значимых проблем, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владения
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования, а так же при изучении следующих дисциплин:
- Безопасность жизнедеятельности;
- Экология;
- Охрана труда на производстве;
- Учебная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Производственная практика (технологическая);
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения о дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ОК-9 – готовность пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и
населения
от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

Основные показатели освоения
Знать законодательную и нормативно-правовую базу
техносферной безопасности, основные виды нормативнотехнической документации в области охраны труда,
охраны окружающей среды
Уметь применять нормативно-правовые акты для
конкретных производств, технологических процессов с
точки зрения обеспечения требований безопасности
Владеть
способами
достижения
требований
безопасности путем обучения, аттестации, стажировки
работников,
производственного
контроля
за
соответствием состояния рабочих мест требованиям
охраны труда, проведения специальной оценки условий
труда

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п
дисциплины
компетенции (ОК)
1. Раздел 1. Нормативное правовое
ОК-9
Задания, тестирование
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обеспечение
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов (ОПО)
2. Раздел 2. Организация управления
промышленной
безопасностью
опасных
производственных
объектов

ОК-9

Задания, тестирование

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры безопасность
жизнедеятельности и инженерной
экологии, кандидат технических наук, доцент
__________________А.А. Блохинцев
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Теория и системы управления»
по направлению подготовки – 27.03.02 «Управление качеством»
1. Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование профессиональных знаний обучающихся по общим
и специфическим вопросам управления большими техническими системами
Овладение знаниями в области изучения систем управления, основными методами
исследования систем управления для того, чтобы уметь наилучшим образом организовать
исследования, а также наилучшим образом принимать управленческие решения по повышению
эффективности функционирования организации.
Задачи дисциплины: ознакомить обучающихся с системным представлением об
объекте исследования для всестороннего понимания внутрисистемных процессов и явлений,
возникающих недостатков в системе управления, максимальное повышение степени
обоснованности принимаемых управленческих решений, направленных на совершенствование
системы управления; разбудить и развить у обучающихся творческие способности,
перспективное мышление, вкус к исследовательской деятельности, мотивировать научный и
новаторский подход к управлению; дать знания и навыки практического исследования
управления, анализа существующих ситуаций, опирающегося на предвидение и понимание
будущего.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Теория и системы управления» входит в раздел базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования, а так же при изучении следующих дисциплин:
- Управление персоналом;
- Основы управления качеством;
- Промышленные технологии и инновации;
- Основы менеджмента;
- Введение в управление качеством;
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- Метрология, стандартизация и сертификация;
- Основы проектирования технических систем;
- Информационное сопровождение систем качества;
- Средства и методы управления качеством;
- Учебная практика ( практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Конкуренция и конкурентоспособность;
- Формирование отдельных параметров качества продукции;
- Общефирменные системы качества;
- Специальные инструменты в системах качества;
- Контроль качества на производстве;
- Входной контроль качества;
- Производственная практика (технологическая);
-Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения о дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОПК-1 – способностью
применять
знание
подходов к управлению
качеством

ПК-1 – способностью
анализировать состояние и
динамику
объектов
деятельности
с
использованием
необходимых методов и
средств анализа

Основные показатели освоения
Знать: современные подходы, способы и инструменты анализа
состояния объектов профессиональной деятельности в управлении
качеством и их динамики
Уметь: применять методы и средства анализа качества объектов
профессиональной деятельности
Владеть: техниками выбора и применения методов и средств
анализа качества объектов профессиональной деятельности
Знать: методы и средства анализа динамики изучения инженернотехнических
объектов,
производственно-технологических
процессов и процессов управления организационно-техническими
системами; методами анализа динамики развития систем
управления качеством предприятий и организаций.
Уметь: анализировать динамику
изменения инженернотехнических
объектов,
производственно-технологических
процессов и процессов управления организационно-техническими
системами; проводить анализ динамики развития систем
управления качеством предприятий и организаций.
Владеть: навыками проведения анализа динамики изменения
инженерно-технических
объектов,
производственнотехнологических процессов и процессов управления качеством в
организационно-технических системах
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ПК-3 – способностью
применять знание задач
своей профессиональной
деятельности,
их
характеристики (модели),
характеристики методов,
средств,
технологий,
алгоритмов решения этих
задач
ПК-4 – способностью
применять
проблемноориентированные методы
анализа,
синтеза
и
оптимизации
процессов
обеспечения качества

№
п/п
1.

2.

Знать: методы, средства, технологии и алгоритмы решения задач в
области управления качеством и конкурентоспособностью
Уметь: формулировать модели деятельности по улучшению
качества процессов, продукции и услуг
Владеть: навыками решения профессиональных задач в области
управления качеством и конкурентоспособностью

Знать: проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и
оптимизации процессов обеспечения качества
Уметь: применять проблемно-ориентированные методы анализа,
синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества для
решения профессиональных задач
Владеть: навыками применения проблемно-ориентированных
методов анализа, синтеза и оптимизации процессов

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Формируемые
Наименование
компетенции
Форма текущего контроля
темы дисциплины
(ОПК, ПК)
Раздел 1. Основы
ОПК-1, ПК-1, ПК-3, Задания, тестирование, вопросы к
теории системы.
ПК-4
практическим занятиям, контрольные
вопросы и задания
Раздел 2.
ОПК-1, ПК-1, ПК-3, Задания, тестирование, вопросы к
Исследование и
ПК-4
практическим занятиям, контрольные
проектирование
вопросы и задания
структуры
управления
организацией

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчики рабочей программы дисциплины:
Профессор кафедры отраслевой экономики,
д.э.н., профессор
________________________
Доцент кафедры отраслевой экономики,
к.э.н., доцент
________________________

Кадышев Е.Н.
Перфилова Е.Ф

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Промышленные технологии и инновации»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Промышленные технологии и инновации» являются
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в области управления
инновационными
процессами,
способствующие
осуществлению
профессиональной
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деятельности в инновационной сфере на высоком уровне, а так же формирование знаний о
видах, особенностях, современных проблемах развития применяемых промышленных
технологий и инноваций в деятельности предприятий, развитие необходимых навыков их
применения.
Цель дисциплины – передача обучающимся знаний теоретических основ формирования
и оценки национальных инновационных систем, а также знакомство обучающихся с мировыми
тенденциями научно-технологического развития.
Задачами дисциплины «Промышленные технологии и инновации» является развитие
компетенции в области общих вопросов состояния промышленного производства в России и ее
места в современном мире, законов и принципов функционирования современных
промышленных производств, основных закономерностей формирования технологической
инфраструктуры производства, проблем, стоящих перед технологом-проектировщиком и путях
их решений.
Основная задача дисциплины состоит в формировании комплекса знаний в области
принципов формирования национальных инновационных систем, инновационных процессов,
инновационной деятельности и инновационных механизмов проведения инноваций,
способствующих динамичному развитию экономики России, изучить системный подход в
управлении промышленными технологиями и инновациями.
В практике реализации инновационных научно-технических проектов специалистинноватор неизбежно сталкивается с задачами анализа и синтеза производственных и
информационных технологических систем, причем многие приемы исследования оказываются
инвариантными для многих конкретных условий.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Промышленные технологии и инновации» (ПТИ) является дисциплиной
базовой части Блока 1 учебного плана по направлению подготовки – 27.03.02 «Управление
качеством».
Преподавание дисциплины базируется на использовании лекций и практических
занятий. Лекционная часть раздается обучающимся в электронном виде. Основная цель
практических занятий – углубленное изучение проблем, затронутых в лекционном курсе и
отработка умений и навыков технологической подготовки производства с использованием
современного программного обеспечения.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования и при изучении дисциплин:
 Введение в управление качеством;
 Основы управления качеством;
 Маркетинг;
 Учебная практика (практика по получению первичных знаний и навыков).
В процессе изучения данной дисциплины обучающиеся должны овладеть
теоретическими основами технологии производства изделий в различных областях народного
хозяйства со всеми сопутствующими этому производству мероприятиями. Полученные знания
обучающиеся могут применять при практической реализации инновационных проектов,
связанных с производством новых изделий.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
 Теория и системы управления;
 Основы менеджмента;
 Основы проектирования технических систем;
 Формирование отдельных параметров качества продукции;
 Статистические методы управления качеством;
 Интегрированные системы качества;
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Разработка интегрированной системы менеджмента;
Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов;
Техническое регулирование в РФ;
Производственная (технологическая практика);
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения
Знать современные подходы, способы и инструменты
анализа
состояния
объектов
профессиональной
деятельности в управлении качеством и их динамики;
ОПК-1 способностью применять
Уметь применять методы и средства анализа качества
знание подходов к управлению
объектов профессиональной деятельности;
качеством
Владеть техниками выбора и применения методов и
средств анализа качества объектов профессиональной
деятельности
Знать: этапы жизненного цикла изделия, продукции или
услуги
ПК-2 – способностью применять
Уметь: применять знания этапов жизненного цикла
знание этапов жизненного цикла
изделия, продукции или услуги.
изделия, продукции или услуги
Владеть: способностью применять знания этапов
жизненного цикла изделия, продукции или услуги.
Знать: задачи своей профессиональной деятельности, их
характеристики (модели), характеристики методов,
средств, технологий, алгоритмов решения этих задач.
ПК-3 – способностью применять
знание задач своей
Уметь: решать задачи своей профессиональной
профессиональной деятельности, их деятельности,
их
характеристики
(модели),
характеристики (модели),
характеристики
методов,
средств,
технологий,
характеристики методов, средств,
алгоритмов решения этих задач
технологий, алгоритмов решения
Владеть: способностью применять знания задач своей
этих задач.
профессиональной деятельности, их характеристики
(модели), характеристики методов, средств, технологий,
алгоритмов решения этих задач
4. Структура и содержание дисциплины

№
п/п

Структура дисциплины
Наименование
Формируемые
раздела
компетенции (ОПК, ПК)
дисциплины
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Форма текущего контроля

1. Раздел 1. Основные
понятия и подходы в
управлении
промышленными
технологиями и
инновациями

ОПК-1, ПК-2, ПК-3

Контрольные
работы,
задания
для
текущего контроля, решение задач,
тестирование, контрольные вопросы

2. Раздел 2.
Технологии и
технологическая
подготовка
производства

ОПК-1, ПК-2, ПК-3

Контрольные
работы,
задания
для
текущего контроля, решение задач,
тестирование, контрольные вопросы

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Старший преподаватель
кафедры отраслевой экономики
______________ Е.В. Григорьева
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Метрология, стандартизация и сертификация»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – освоение будущими бакалаврами теоретических и практических
знаний в области метрологии, стандартизации, сертификации
Задачи дисциплины:
 приобретение основных навыков по теории измерения;
 обработка результатов измерений и правовыми основами обеспечения единства измерений;
 основные понятия в области стандартизации и сертификации, условия, правила и порядок
поведения сертификации;
 ознакомление с законодательной и нормативно-правовой и технологической документацией
по стандартизации и сертификации.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация является дисциплиной
базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.03.02
«Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основ физики,
информатики, развитые умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования, а так же при изучении дисциплин:
- Основы управления качеством;
- Средства и методы управления качеством;
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- Сертификация систем качества;
- Аудит качества;
- Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Современные инструменты управления качеством;
- Теория и системы управления;
- Конкуренция и конкурентоспособность;
- Основы теории надежности и диагностики;
- Международная стандартизация в управлении качеством;
- Интегрированные системы качества;
- Разработка интегрированной системы менеджмента;
- Новые технологии в управлении качеством;
- Технологии и методы бережливого производства;
- Производственная практика (технологическая);
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ОПК-2
–
способность
применять
инструменты
управления качеством

ПК-1
–
способность
анализировать состояние и
динамику
объектов
деятельности
с
использованием
необходимых
методов
и
средств анализа

Ожидаемые результаты обучения
Знать современные инструменты, способы и методы управления
качеством
Уметь обоснованно выбирать и применять соответствующие
инструменты, способы и методы управления качеством
Знать общие законы и правила измерений, обеспеченность их
единства, требуемой точности и достоверности, основы
Государственной системы стандартизации, общие законы по
сертификации работ
Знать общие законы и правила измерений, обеспеченность их
единства, требуемой точности и достоверности, основы
Государственной системы стандартизации, общие законы по
сертификации работ
Уметь анализировать измерительный эксперимент и правильно
выбрать измерительную технику для конкретных измерений;
уверенно ориентироваться в существующем фонде нормативных
документов и справочных материалов; обоснованно выбирать и
применять соответствующие конкретной ситуации положения
законодательных актов и основополагающих документов по
метрологии,
обоснованно
выбирать
и
применять
соответствующие
конкретной
ситуации
положения
законодательных актов и основополагающих документов по
стандартизации, уверенно ориентироваться в существующем
фонде нормативных документов и справочных материалов по
сертификации процессов, работ или услуг; правильно проводить
оценку качества производства и продукции
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ПК-9 – способность вести
необходимую документацию
по
созданию
системы
обеспечения
качества
и
контролю ее эффективности

Владеть
основными
методами
измерений,
обработки
результатов и оценки погрешности измерений; основными
принципами и схемами организации сертификации и
стандартизации
Знать общие законы и правила измерений, обеспеченность их
единства, требуемой точности и достоверности, основы
Государственной системы стандартизации, общие законы по
сертификации работ
Уметь организовывать измерительный эксперимент и
правильно выбрать измерительную технику для конкретных
измерений; уверенно ориентироваться в существующем фонде
нормативных
документов
и
справочных
материалов;
обоснованно выбирать и применять соответствующие
конкретной ситуации положения законодательных актов и
основополагающих документов по метрологии, обоснованно
выбирать и применять соответствующие конкретной ситуации
положения законодательных актов и основополагающих
документов по стандартизации, уверенно ориентироваться в
существующем фонде нормативных документов и справочных
материалов по сертификации процессов, работ или услуг;
правильно проводить оценку качества производства и
продукции
Владеть
основными
методами
измерений,
обработки
результатов и оценки погрешности измерений; основными
принципами и схемами организации сертификации и
стандартизации
4. Структура и содержание дисциплины

№
Наименование
Формируемые
п/п раздела дисциплины компетенции (ОПК, ПК)
1. Раздел 1. Введение.
ОПК-2, ПК-1, ПК-9
Метрология
2. Раздел 2.
ОПК-2, ПК-1, ПК-9
Стандартизация и
качество управления
организацией
3 Раздел 3.
ОПК-2, ПК-1, ПК-9
Сертификация
продукции

Форма текущего контроля
Тестирование, контрольные вопросы,
решение задач
Тестирование, контрольные вопросы,
решение задач
Тестирование, контрольные вопросы,
решение задач

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Старший преподаватель кафедры
управления качеством и конкурентоспособностью _______________О.Л. Чайникова
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Охрана труда на производстве»
по направлению подготовки – 27.03.02 «Управление качеством»
1. Цель освоения учебной дисциплины.
Формирование у специалистов углубленных представлений об охране труда, как
составной части жизнедеятельности, целью освоения которой является умение ориентироваться
в мире техногенных опасностей. Способности оценивать уровни негативных воздействий ,
обоснованно выбирать технические средства защиты, создать на рабочих местах зону комфорта
и безопасности.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Охрана труда на производстве» является дисциплиной базовой части Блока
1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.03.02 – Управление качеством.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
мировоззренческих социально и личностно значимых философских проблем, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования, а так же входе изучения дисциплин:
- Безопасность жизнедеятельности;
- Экология.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Промышленная безопасность;
- Статистические методы в управлении качеством;
- Инновационный менеджмент;
- Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности;
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
- Производственная практика (технологическая);
-Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОК-9 – готовность пользоваться
основными методами защиты
производственного персонала и
населения от возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
ПК-11- способностью идти на
оправданный риск при принятии

Основные показатели освоения
Знать основные методы и средства защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Уметь пользоваться системами защиты от техногенных
опасностей
Владеть методами оказания первой доврачебной помощи
пострадавшим от воздействия техногенных опасностей
Знать алгоритм действий в критических ситуациях
Уметь обосновывать принимаемые решения и
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решений

определять их целесообразность
Владеть навыками поведения в чрезвычайных ситуациях
4. Структура и содержание дисциплины

Структура дисциплины
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
раздела дисциплины
Раздел 1.
Промышленная
санитария
Раздел 2.
Электробезопасность

Раздел 3. Пожарная
безопасность

Формируемые
компетенции (ОК,
ПК)
ОК-9, ПК-11

Форма текущего контроля
Комплект заданий
контроля, тесты

для

текущего

ОК-9, ПК-11

Комплект заданий
контроля, тесты

для

текущего

ОК-9, ПК-11

Комплект заданий
контроля, тесты

для

текущего

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры безопасность
жизнедеятельности и инженерной
экологии, ккандидат технических наук, доцент __________________А.А. Блохинцев
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы проектирования технических систем»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний по теоретическим основам и
практическим навыкам в области проектирования технических объектов как систем с
применением элементов автоматизированного проектирования (САПР).
Задачи дисциплины:
- изучение технологических основ формирования качества и производительности труда;
- изучение методов и средств повышения безопасности и экологичности
технологических процессов;
- формирование навыков по проведению мероприятий по улучшению качества
продукции;
- формирование навыков по участию в разработке современных методов проектирования
технических систем, формирование целей проекта, критериев и показателей достижения целей,
построения структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом
нравственных аспектов деятельности;
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- формирование навыков по использованию информационных технологий и систем
автоматизированного проектирования в профессиональной сфере на основе системного
подхода;
- формирование навыков в проектировании технических систем и систем качества с
построением обобщенных вариантов решения проблемы и анализом этих вариантов,
прогнозирование последствий каждого варианта, нахождение решения в условиях
многокритериальности и неопределенности.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Основы проектирования технических систем» (ОПТС) является
дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению
подготовки – 27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются полученные знания
основных мировоззренческих социально и личностно значимых проблем, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владения
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин:
- Информационные технологии в управлении и защита информации;
- Информационное сопровождение систем качества;
- Аудит качества;
- Техническое сопровождение систем качества;
- Промышленные технологии и инновации;
- Маркетинг;
- Основы обеспечения качества;
- Управленческий учет в обеспечении качества;
- Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Формирование отдельных параметров качества продукции;
- Теория и системы управления;
- Статистические методы в управлении качеством;
- Интегрированные системы качества;
- Разработка интегрированной системы менеджмента;
- Новые технологии в управлении качеством;
- Технологии и методы бережливого производства;
- Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов;
- Техническое регулирование в РФ;
- Международная стандартизация в управлении качеством;
- Производственная практика (технологическая);
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
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Компетенция по ФГОС

ОПК-4
–
способностью
использовать
основные
прикладные
программные
средства
и
информационные
технологии, применяемые в сфере
профессиональной деятельности

ПК-2 – способностью применять
знание этапов жизненного цикла
изделия, продукции или услуги

ПК-3 – способность применять
знание
задач
своей
профессиональной деятельности,
их
характеристики
(модели),
характеристики методов, средств,
технологий, алгоритмов решения
этих задач

ПК-9
–
способность
вести
необходимую документацию по
созданию системы обеспечения
качества
и
контролю
ее
эффективности

Основные показатели освоения
Знать содержание этапов проектирования и
нормативно-правовую базу, используемую при
проектировании
технических
объектов
с
применением
программных
средств
и
информационных технологий
Уметь применять требования основной нормативноправовой базы и выполнять отдельные виды работ по
обеспечению
качества
при
проектировании
технических объектов с применением программных
средств и информационных технологий
Владеть навыками применения системного подхода,
САПР, моделей и методов оптимизации при
разработке отдельных видов проектной документации
Знать методы, модели, принципы проектирования,
анализа и синтеза различных технических объектов, а
также
отдельные
аспекты
проектирования
технических и эргатических систем управления
Уметь применять методы, модели, принципы
проектирования и обосновывать выбор проектных
решений
Владеть навыками выбора методов, моделей,
принципов проектирования, анализа и синтеза при
обосновании технических решений
Знать особенности анализа и синтеза различных
видов систем, элементы правового обеспечения при
проектировании
Уметь применять на практике отдельные аспекты
проектирования, проводить экспертизу проектов
разного характера
Владеть навыками моделирования и оптимизации
при проектировании технических систем
Знать
состав
графической
документации,
используемой на производстве, методы системного
подхода
при
проектировании
и
решении
профессиональных задач
Уметь анализировать содержание графических
документов,
используемых
на
производстве,
применять на практике методы и инструменты
моделирования и оптимизации при проектировании
технических систем
Владеть
навыками
составления
отдельных
графических
документов,
используемых
на
производстве, экономической оценки эффективности
технических систем как инноваций

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование раздела
п/п
дисциплины

Формируемые
компетенции
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Форма текущего контроля

(ОПК, ПК)
1. Раздел
1.
Основы ПК-2, ПК-3, ПК-9
проектирования
технических систем
2. Раздел 2. Особенности ПК-2, ПК-3, ПК-9
анализа
и
синтеза
различных видов систем
3. Раздел 3. Отдельные ОПК-4, ПК-3, ПК-9
аспекты проектирования

Тестирование, темы индивидуальных
творческих
заданий/проектов,
контрольные вопросы и задания
Тестирование, темы индивидуальных
творческих
заданий/проектов,
контрольные вопросы и задания
Тестирование, темы индивидуальных
творческих
заданий/проектов,
контрольные вопросы и задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления качеством и
конкурентоспособностью, к.э.н., доцент
________________ В.Л. Семенов
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы менеджмента»
по направлению подготовки – 27.03.02. Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – научить обучающихся основным теоретическим и практическим
особенностям формирования стратегии управления на различных уровнях государственного и
внутри корпоративного управления. А также процедурам выбора управленческих решений,
организационно-психологическим аспектам управленческих отношений, деловой этике и
культуре управленческого труда.
Целями освоения дисциплины «Основы менеджмента» также является усвоение
теоретических положений о предмете, принципах, функциях, методах, средствах и формах
управления организациями и формирование управленческого мировоззрения, мышления,
умений и навыков по принятию и реализации управленческих решений, возникающих в
процессе функционирования организации.
Задачи дисциплины:
- формирование у обучающихся на основе современных подходов способностей к
разработке и принятию управленческих решений, адекватных целям, возможностям и
интересам предприятия, определения места предприятия в системе рыночных отношений,
перспектив и направлений обеспечения его конкурентоспособности;
- изучение понятия, закономерностей, принципов, основных категорий менеджмента и
эволюции его теории и практики; - изучение особенностей американского, японского и российского менеджмента; –
характеристика современного менеджера и его креативного образования; - разработка и совершенствование стратегического управления организацией, ее
формальных и неформальных групп, основных функций (планирования, организации,
мотивации, контроля);
- научить использовать методы менеджмента: развить навыки принятия решений;
- научить принципам управления персоналом, стилям руководства, самоменеджменту;
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- привить навыки управления конфликтами, стрессами и изменениями.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Основы менеджмента» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению 27.03.02. Управление качеством.
Дисциплина «Основы менеджмента» помогает обучающимся научиться управлять
формированием стратегии организации в условиях существования многовариантных путей
достижения долгосрочных целей, выбирать обоснованные управленческие решения с учетом
предпринимательского риска, определяемого неопределенностями рыночных отношений,
эффективно руководить реализацией стратегических программ.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования, а так же при изучении дисциплин:
 Управление персоналом;
 Основы управления качеством;
 Промышленные технологии и инновации;
 Введение в управление качеством;
 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности).
 Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
 Теория и системы управления,
 Международная стандартизация в управлении качеством;
 Всеобщее управление качеством;
 Общефирменные системы качества;
 Специальные инструменты в системах качества;
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Ожидаемые результаты обучения
Знать современные подходы, способы и инструменты
анализа
состояния
объектов
профессиональной
деятельности в управлении качеством и их динамики
ОПК-1 – способность применять Уметь применять методы и средства анализа качества
знание подходов к управлению объектов профессиональной деятельности
качеством
Владеть техниками выбора и применения методов и
средств анализа качества объектов профессиональной
деятельности
ПК-7 – способность
малым коллективом

Знать предмет и задачи менеджмента, структуру
руководить организации, теории и стили лидерства; управление
переменами, конфликтами и стрессами; персональный
менеджмент
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Уметь организовать работу команды, оценить
собственную
компетентность
и
компетентность
сотрудников, использовать эффективные стратегии
управления временем; анализировать информацию в
области исследований
Владеть качественными и количественными методами
исследования и их интерпретацией, приемами снятия
эмоциональной напряженности; методами принятия
групповых и индивидуальных решений; умением
управления собой
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Формируемые
компетенции
(ОПК, ПК)

Форма текущего контроля

1. Раздел 1. Общие теоретикометодологические основы
управления социальноэкономическими системами.

ОПК-1, ПК-7

Задания, тестирование, решение
задач,
анализ
ситуаций,
контрольные вопросы

2. Раздел 2. Организационные
структуры управления
социально-экономическими
системами.
3. Раздел 3. Природа и состав
функций менеджмента.

ОПК-1, ПК-7

Задания, тестирование, решение
задач,
анализ
ситуаций,
контрольные вопросы

ОПК-1, ПК-7

4. Раздел 4.Формальные и
неформальные структуры
организации, власть, стили и
эффективность управления.

ОПК-1, ПК-7

Задания, тестирование, решение
задач,
анализ
ситуаций,
контрольные вопросы
Задания, тестирование, решение
задач,
анализ
ситуаций,
контрольные вопросы

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Старший преподаватель кафедры
отраслевой экономики
______________ Е.В. Григорьева
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Документоведение»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – изучение общетеоретических основ документоведения,
методологических и методических вопросов создания, оформления и удостоверения
документов, являющихся общими для всех типов и видов документов, систем документации;
приобретение обучающимися практических навыков оформления современных документов,
организации работы с ними, прогнозных и плановых обоснований дальнейшего развития
документоведения.
Задачи дисциплины:
- формирование представления о сущности документирования как составной части
современного управленческого процесса;
- формирование умения анализировать и интерпретировать данные отечественного и
зарубежного документоведения о процессах документирования информации и явлениях,
проводить обработку и анализ данных, выявлять тенденции изменения социальных
показателей;
- изучение, анализ явлений, процессов документационного обеспечения управления, их
содержательная интерпретация, прогнозирование развития процессов и явлений;
- овладение приемами и методами подготовки управленческих документов с
применением современных автоматизированных технологий.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Документоведение» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
проблем делового общения, развитые умения логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь, владение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования, а так же при изучении дисциплин:
 Иностранный язык;
 Чувашский язык;
 Русский язык и основы креативного письма;
 Этика делового общения;
 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
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В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Ожидаемые результаты обучения
Знать основы коммуникации, креативного письма и
этики делового
общения для
решения
задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5 – способность к коммуникации
Уметь логически верно, аргументированно и ясно
в устной и письменной формах на
строить устную и письменную речь для решения
русском и иностранном языках для
конкретных научных и практических задач, понимать и
решения задач межличностного и
соблюдать базовые ценности культуры
межкультурного
Владеть основными методами, способами и средствами
взаимодействия
коммуникации в устной и письменной формах на русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование раздела
Формируемые
п/п
дисциплины
компетенции (ОК)
1.
Раздел 1. Свойства,
ОК-5
функции,
назначение
документа
2.
Раздел 2. Организация
ОК-5
документационного
обеспечения управления

Форма текущего контроля
Задания, тестирование,
практическим занятиям

вопросы

к

Задания, тестирование,
практическим занятиям

вопросы

к

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры документоведения,
информационных ресурсов и вспомогательных
исторических дисциплин, к.и.н.
__________________ А.Н. Павлова

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Введение в управления качеством»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся современного взгляда на проблему
качества, приобретение обучающимися теоретических знаний, а также практических умений и
навыков в области управления качеством различных объектов управления (продукции,
процессов, персонала, организации в целом).
Задачи дисциплины:
– изучение эволюции и многоаспектности категории «качество»;
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– исследование методологических основ управления качеством;
– знакомство с эволюцией системного подхода к управлению качеством, а также с
современными тенденциями в его развитии;
_ раскрытие сущности процессного подхода к управлению качеством;
– изучение содержания и назначения международных стандартов ИСО серии 9000;
– рассмотрение основных функций управления качеством применительно к различным
стадиям жизненного цикла продукции;
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Введение в управление качеством» является обязательной дисциплиной
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.03.02
Управление качеством.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
мировоззренческих социально и личностно значимых философских проблем, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
-Управление персоналом;
- Основы управления качеством;
- Теория и системы управления;
- Промышленные технологии и инновации;
- Основы менеджмента;
- Управление процессами системы менеджмента качества;
- Всеобщее управление качеством;
- Самооценка системы менеджмента качества;
- Модели совершенства в системе менеджмента качества;
- Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины,
ожидаемые результаты образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОПК-1 – способностью применять
знание подходов к управлению
качеством
ОПК-2 – способность применять
инструменты управления качеством

Ожидаемые результаты обучения
Знать эволюцию понятия «качество», современные
подходы к управлению качеством
Уметь вовлекать персонал организации в процессы
управления качеством
Владеть
основными
понятиями
и
методами
формирования и улучшения системы менеджмента
качества организации
Знать классификацию и характеристику основных
современных инструментов управления качеством
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ПК-12 – умением консультировать
и прививать работникам навыки
по аспектам своей
профессиональной
деятельностью

процессов, продукции и услуг
Уметь применять современные инструменты управления
качеством процессов, продукции и услуг на различных
этапах их жизненного цикла
Владеть
навыками
применения
современных
инструментов
управления
качеством
процессов,
продукции и услуг
Знать основные положения и философию управления
качеством, характеризовать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии
Уметь объяснить значение деятельности в области
управления качеством
Владеть навыками проведения консультаций для
работников
по
вопросам
профессиональной
деятельности

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование темы
Формируемые
п/п
дисциплины
компетенции (ОПК, ПК)
1 Раздел 1. Теория и
ОПК-1, ОПК-2, ПК-12
методология
управления
качеством
2 Раздел 2. Эволюция
ОПК-1, ОПК-2, ПК-12
теоретических
взглядов на качество
3 Раздел 3.
ОПК-1, ОПК-2, ПК-12
Государственная
политика в области
качества

Форма текущего контроля
Задания для
доклады

текущего

контроля,

Задания для
доклады

текущего

контроля,

Задания для
доклады

текущего

контроля,

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Зав. кафедры управления качеством
и конкурентоспособностью, д.э.н., доцент

В.Н. Чайников

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Маркетинг»
по направлению подготовки – 27.03.02 «Управление качеством»
1. Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины – демонстрация роли маркетинга в системе управления
организацией, выработка систематизированных знаний обучающихся о процессе реализации
маркетинговой деятельности.
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Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных знаний,
способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов оценки
эффективности и обоснования моделей, продемонстрировать возможности современных
информационных технологий для описания, анализа и прогнозирования системы управления
маркетингом в современной организации.
Задачи дисциплины:
 изучение основ маркетинговой концепции;
 рассмотрение теории покупательского поведения;
 изучение теории маркетинговых исследований ;
 изучение элементов комплекса маркетинга и способов управления ими;
 получение навыков принятия решений в маркетинге.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Маркетинг» является дисциплиной вариативной части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки – 27.03.02 «Управление
качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
определений и понятий экономики, основ менеджмента, развитые умения логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение основными методами,
способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Промышленные технологии и инновации;
- Основы проектирования технических систем;
- Техническое сопровождение систем качества;
- Формирование отдельных параметров качества продукции;
- Основы обеспечения качества;
- Управленческий учет в обеспечении качества;
- Производственная практика ( технологическая);
- Информационные технологии в управлении и защита информации;
- Современные инструменты управления качеством;
- Конкуренция и конкурентоспособность;
- Самооценка системы менеджмента качества;
- Модели совершенства в менеджменте качества;
- Производственная практика ( практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
-Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Ожидаемые результаты обучения
Знать: этапы жизненного цикла продукции;
ПК-2 – способностью применять
документы, которые регламентируют или описывают
знание этапов жизненного цикла
процессы жизненного цикла продукции; подходы к
изделия, продукции или услуги
описанию и улучшению основных процессов
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жизненного цикла продукции

ПК-8
–
способностью
осуществлять
мониторинг
и
владеть
методами
оценки
прогресса в области улучшения
качества

Уметь: проводить анализ этапов жизненного цикла
продукции,
технико-экономических
систем
и
организационно-технических проектов; для любого
изделия, продукции или услуги выделить и описать
имеющиеся для него этапы жизненного цикла;
самостоятельно ориентироваться в документации,
связанной с этапами жизненного цикла продукции
Владеть: навыком сбора и синтеза необходимой
информации о конкретном этапе жизненного цикла
продукции
в
общем
массиве
документов;
способностью анализировать деятельность на этапах
жизненного цикла продукции и делать выводы на
основании имеющейся информации; навыками
практического использования результатов анализа
этапов жизненного цикла продукции, техникоэкономических систем и организационно-технических
проектов для решения профессиональных задач в
области
управления
качеством
и
конкурентоспособностью
Знать: области улучшения качества и методы их
оценки; методы оценки прогресса в области
улучшения качества
Уметь: производить оценку и анализ прогресса в
области улучшения качества процессов, продукции и
услуг; выбирать и применять методы оценки
прогресса в области улучшения качества
Владеть:
основными
приемами
системного
мониторинга прогресса в области улучшения
качества; навыками анализа прогресса в области
улучшения качества процессов, продукции и услуг и
принятия решений по повышению эффективности
функционирования систем менеджмента качества

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
п/п раздела дисциплины
1. Раздел 1. Сущность
маркетинга
2. Раздел 2. Комплекс
маркетинга

Формируемые
Форма текущего контроля
компетенции (ПК)
Задания, тестирование, контрольные
ПК-2, ПК-8

ПК-2, ПК-8

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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вопросы и задания, контрольные
вопросы для самостоятельной работы,
кейс-задачи
Задания, тестирование, контрольные
вопросы и задания, контрольные
вопросы для самостоятельной работы,
кейс-задачи

Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры отраслевой экономики,
кандидат экономических наук, доцент __________________

Е.Ф. Перфилова

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Средства и методы управления качеством»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины – освоение обучающимися теоретических и практических знаний и
формирование необходимых практических навыков использования средств и методов
управления качеством обеспечивающих эффективную работу системы менеджмента качества,
решение организационных задач в управлении качеством.
Задачи дисциплины:
 формирование представлений о классификации средств и методов управления качеством;
 формирование умений применения на практике основных средств и методов управления
качеством;
 приобретение практических навыков применения организационно-распорядительных,
экономических, социально-психологических методов управления качеством, методов
логического анализа, экспертных оценок, поиска и принятия решений, изучения ожиданий
потребителя, оценки удовлетворенности потребителей и др. для решения проблем качества в
организациях.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Средства и методы управления качеством» является дисциплиной
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки –
27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины является знание базовых
профессиональных понятий, определений, инструментов, основных этапов жизненного цикла
продукции и процессов, основ ведения делопроизводства в организации; основ проведения
маркетинговых исследований рынка.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования, а так же при изучении дисциплин:
- Основы управления качеством;
- Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
-Метрология, стандартизация и сертификация;
- Теория и системы управления;
- Статистические методы в управлении качеством;
- Основы теории надежности и диагностики;
- Формирование отдельных параметров качества продукции;
- Новые технологии в управлении качеством;
- Технологии и методы бережливого производства;
- Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов;
- Техническое регулирование в РФ;
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- Общефирменные системы качества;
- Специальные инструменты в системах качества;
- Контроль качества на производстве;
- Входной контроль качества;
- Производственная практика (технологическая);
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОПК-2 – способность применять
инструменты управления качеством

ПК-4 – способностью применять
проблемно-ориентированные методы
анализа, синтеза и оптимизации
процессов обеспечения качества

Основные показатели освоения
Знать классификацию средств и методов управления
качеством
Уметь использовать на практике средства и методы
управления качеством
Владеть навыками решения организационных задач
управления качеством
Знать теоретико-методологические основы средств и
методов управления качеством, применяемых для
решения проблем качества в организациях
Уметь применять на практике основные средства и
методы управления качеством
Владеть
организационно-распорядительными,
экономическими,
социально-психологическими
методами управления качеством, методами логического
анализа, экспертных оценок, поиска и принятия решений
и другими методами для решения проблем качества в
организациях

4. Структура и содержание дисциплины
№
п/п

Формируемые
компетенции
Форма текущего контроля
(ОПК, ПК)
Введение
в ОПК-2, ПК-4
Тестирование, контрольные вопросы и
«Средства и
задания, доклады, контрольная работа
управления
(для заочной формы обучения)

Наименование раздела
дисциплины

1. Раздел
1.
дисциплину
методы
качеством
2. Раздел
2.
Порядок
применения и внедрения
средств
и
методов
инструментов
управления
качеством

ОПК-2, ПК-4
Задания, тестирование, контрольные
вопросы и задания, контрольная работа
(для заочной формы обучения)

5. Общая трудоёмкость дисциплины:4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
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Старший преподаватель кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью
_______________ О.Л. Чайникова.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Информационное сопровождение систем качества»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – изучение особенностей информационного обеспечения систем
качества, основ проектирования и эксплуатации информационного обеспечения и баз данных, а
также языка запросов SQL.
Задачи дисциплины:
- ознакомление со структурой и содержанием информационного обеспечения
компьютерной информационной системы;
- формирование знаний в области организации внемашинного и внутримашинного
информационного обеспечения;
- ознакомление с системами классификации и кодирования информации;
- ознакомление с методами структурирования документации, информационных потоков,
документооборота;
- ознакомление с функциональными возможностями СУБД;
- обучение методам проектирования и реализации реляционной базы данных;
- ознакомление со структурированным языком запросов SQL.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Информационное сопровождение систем качества» является дисциплиной
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки –
27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются полученные знания в
области информатики; основными навыками использования компьютерной техники,
самостоятельного пополнения необходимых знаний в области информатики, владения
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплин: Информатика, Учебная практика (практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Теория и системы управления;
- Интегрированные системы качества;
- Разработка интегрированной системы менеджмента;
- Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов;
- Техническое регулирование в РФ;
- Основы проектирования технических систем;
- Статистические методы в управлении качеством;
-Производственная практика (технологическая);
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
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В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОПК-3 – способностью решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности

ОПК-4 – способностью использовать
основные прикладные программные
средства
и
информационные
технологии, применяемые в сфере
профессиональной деятельности.

ПК-3 – способностью применять
знание
задач
своей
профессиональной деятельности, их
характеристики
(модели),
характеристики методов, средств,
технологий, алгоритмов решения
этих задач.

Основные показатели освоения
Знать структуру и состав информационных систем,
назначение и архитектуру баз данных, языковые средства
СУБД, этапы проектирования БД, средства и методы
проектирования БД.
Уметь разрабатывать компоненты информационного
обеспечения информационных систем; проектировать
БД; использовать современные СУБД, создавать SQLзапросы
Владеть навыками использования универсальных и
специализированных пакетов программ проектирования
и реализации БД, языка запросов SQL
Знать
основные
информационные
технологии,
прикладные программные средства, применяемые в
сфере профессиональной деятельности
Уметь использовать информационные технологии и
прикладные
программные
средства
в
сфере
профессиональной деятельности
Владеть навыками проектирования, поиска, обработки
информации с использованием информационных
технологий и прикладных программных средств в сфере
профессиональной деятельности
Знать: методы, средства, технологии и алгоритмы
решения задач в области управления качеством и
конкурентоспособностью
Уметь: формулировать модели деятельности по
улучшению качества процессов, продукции и услуг
Владеть: навыками решения профессиональных задач в
области
управления
качеством
и
конкурентоспособностью

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Раздел 1. Информационное
обеспечение систем качества.
Введение в базы данных.
Раздел 2. Проектирование и
реализация БД

2.

Формируемые
компетенции
(ОПК, ПК)
ОПК-3, ПК-3
ОПК-3, ОПК-4, ПК-3

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт
Разработчик рабочей программы дисциплины:
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Форма текущего контроля
Контрольные
тестирование

задания,

Контрольные
тестирование

задания,

Доцент кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью,
кандидат экономических наук, доцент

________________ Т.В. Кравченко

Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Техническое сопровождение систем качества»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – содействовать получению обучающимися знаний в области
информационной интеграции и компьютерной поддержки этапов жизненного цикла изделий;
технического сопровождения и информационной поддержки систем качества на основе CALSтехнологий.
Задачи дисциплины:
– ознакомление с концепцией CALS и ее реализацией в компьютерной поддержке
жизненного цикла изделия;
–рассмотрение этапов жизненного цикла изделия и поддерживающих их
информационные технологии;
– ознакомление с существующими стандартами информационной поддержки изделий
(CALS-технологий) на различных этапах их жизненного цикла;
– ознакомление с перспективами развития современной цифровой и микропроцессорной
техники;
– рассмотрение современных средств автоматизированного обслуживания различных
стадий жизненного цикла изделий, средств информационной интеграции и компьютерной
поддержки этапов жизненного цикла изделий;
– изучение основных направлений применения автоматизированных систем и CALSтехнологий для управления качеством на современных предприятиях.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Техническое сопровождение систем качества» является дисциплиной
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки –
27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются полученные знания в
области информатики; основными навыками использования компьютерной техники,
самостоятельного пополнения необходимых знаний в области информатики, владения
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплин: Маркетинг, Учебная практика (практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Основы проектирования технических систем;
- Формирование отдельных параметров качества продукции;
- Производственная практика (технологическая);
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
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В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ОПК-4
–
способностью
использовать основные прикладные
программные
средства
и
информационные
технологии,
применяемые
в
сфере
профессиональной деятельности

ПК-2 – способностью применять
знание этапов жизненного цикла
изделия, продукции или услуги

Основные показатели освоения
Знать функциональные возможности и особенности
использования современных программных средств,
применяемые при проектировании, разработке и
сопровождении
объектов
профессиональной
деятельности
Уметь использовать основные прикладные программные
средства и информационные технологии для решения
задач по повышению эффективности систем управления
качеством
Владеть
навыками
применения
прикладных
программных средств и информационных технологий,
применяемые в сфере профессиональной деятельности
Знать: основные этапы жизненного цикла продукции и
услуг, ключевые требования и принципы реализации
основных процессов жизненного цикла изделия,
продукции или услуги
Уметь: выделять основные этапы жизненного цикла
продукции и услуг; применять знание этапов жизненного
цикла изделия, продукции или услуги для обоснования
выбора соответствующих видов деятельности
Владеть способностью применять знания этапов
жизненного
цикла
продукции
для
решения
профессиональных задач в области управления
качеством

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1. Раздел 1. Раздел 1. Основы
CALS-технологий
2. Раздел 2. CALS-технологии
в информационной системе
предприятия

Формируемые
компетенции
(ОПК, ПК)
ОПК 4, ПК-2
ОПК-4, ПК-2

Форма текущего контроля
Контрольные
задания,
тесты,
доклады, контрольная работа (для
заочной формы обучения)
Контрольные
задания,
тесты,
доклады, контрольная работа (для
заочной формы обучения)

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью,
кандидат экономических наук, доцент
________________ Т.В. Кравченко
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Квалиметрия»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – выработка понимания методологии квалиметрии, подходов
квалиметрического оценивания и ознакомления с наиболее распространенными методами и
технологиями квалиметрии, а также кругом задач в современной практической деятельности
менеджеров различных направлений бизнеса, эффективное решение которых возможно на
основе комплексного количественного оценивания качества тех или иных объектов.
Задачи дисциплины:
- изучение более эффективных средств оценки качества;
- формирование навыков по организации действий, необходимых при эффективной
работе систем управления качеством в рамках квалиметрической оценки;
- формирование навыков оценки в рамках управления материальными и
информационными потоками при производстве продукции и оказания услуг в условиях
всеобщего управления качеством;
- формирование навыков по разработке механизмов оценки качества в рамках
проведения мероприятий по улучшению качества продукции и оказания услуг.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Квалиметрия» является дисциплиной вариативной части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки – 27.03.02 «Управление
качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания основных групп
показателей качества технических объектов и элементов инженерного творчества, умение
объяснять выбор тех или иных физических явлений, процессов и элементов инженерного
творчества при описании основных групп показателей качества технических объектов,
владение навыками применения физических явлений, процессов и элементов инженерного
творчества при проектировании основных характеристик, показателей качества технических
объектов.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Информационные технологии в управлении и защита информации;
- Статистические исследования процессов управления качеством;
- Самооценка системы менеджмента качества;
- Модели совершенства в менеджменте качества;
- Основы теории надежности и диагностики;
- Современные инструменты управления качеством;
- Инновационный менеджмент;
- Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности;
- Затраты на качество;
- Инструменты управления затратами на качество;
- Конкуренция и конкурентоспособность;
- Производственная практика (технологическая);
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- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности ) ;
– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ПК-6 – способностью использовать
знания о принципах принятия
решений
в
условиях
неопределенности, о принципах
оптимизации.

ПК-8 – способностью осуществлять
мониторинг и владеть методами
оценки
прогресса
в
области
улучшения качества

Основные показатели освоения
Знать историю возникновения квалиметрии, основные
понятия квалиметрии, наиболее часто встречающиеся
задачи, эффективное решение которых возможно на
основе количественного оценивания качества тех или
иных объектов
Уметь сформировывать представление о методологии
оценивания уровня качества различных объектов,
применять алгоритм оценивания качества, строить
шкалы измерений проявления показателей качества
Владеть навыками основных методов квалиметрии, их
преимуществах и недостатках, навыками решения
элементарных квалиметрических задач, навыками работы
с экспертной группой
Знать способы назначения коэффициентов весомости,
способы отбора экспертов, сущность ориентировки,
методы оценки качества продукции, знать недостатки и
возможные ошибки экспертного оценивания
Уметь проводить основные операции с экспертными
группами, организовывать обмен информацией между
экспертами, применять «дерево свойств» при решении
практических задач, применять принципы квалиметрии
на практике, выделять роль квалиметрии в управлении
качеством
продукции,
измерять
единичные
и
комплексные показатели качества объектов, используя
разные методы (инструментальные и экспертные) и
разные измерительные шкалы
Владеть навыками выполнения группировок, навыками
применения на практике основных способов генерации,
навыками операции назначения оценок

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
п/п раздела дисциплины
1. Раздел
1.
Основы
квалиметрии
2. Раздел 2. Основные
методы квалиметрии
3. Раздел 3. Методика
оценивания качества

Формируемые компетенции
(ПК)
ПК-6, ПК-8
ПК-6, ПК-8
ПК-6, ПК-8
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Форма текущего контроля
Контрольные
тесты
Контрольные
тесты
Контрольные
тесты

вопросы,
вопросы,
вопросы,

4.
5.
6.

Раздел
4.
«Дерево
свойств» объекта
Раздел
5.
Оценка
показателей качества
Раздел 6. Актуальные
проблемы квалиметрии

ПК-6, ПК-8
ПК-6, ПК-8
ПК-6, ПК-8

Контрольные
тесты
Контрольные
тесты
Контрольные
тесты

вопросы,
вопросы,
вопросы,

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Старший преподаватель кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью

________________Н. Н. Петров

Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Аудит качества»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – освоение обучающимися теоретических и практических знаний и
формирование необходимых навыков и умений по планированию, организации и проведению
внутреннего аудита систем менеджмента качества (далее – СМК), по осуществлению действий,
необходимых для управления программой аудита и обеспечения результативного
функционирования системы внутреннего аудита.
Задачи дисциплины:
- изучение основополагающих принципов, методов и инструментов организации и
проведения внутреннего аудита СМК, методы оценки результативности функционирования
СМК;
- изучение критериев компетентности и этики поведения аудитора, овладение приёмами
и методами организации и техники беседы в ходе аудиторской проверки;
- изучение требований стандарта ИСО 9001, предъявляемых к разработке, внедрению,
поддержанию в рабочем состоянии и постоянному улучшению СМК;
- формирование умения анализировать и интерпретировать данные результатов
аудиторских проверок, разрабатывать корректирующие и превентивные меры, направленные на
устранение причин выявленных несоответствий и улучшение качества;
- приобретение навыков документирования основных этапов проведения внутреннего
аудита СМК.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Аудит качества» является дисциплиной вариативной части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки – 27.03.02 «Управление
качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание базовых
профессиональных понятий и определений в области управления качеством, основных этапов
жизненного цикла продукции и процессов, развитые умения по разработке основных видов
служебной документации, владение навыками делового этикета и культуры речи.
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Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплины: Основы управления качеством.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Метрология, стандартизация и сертификация;
- Основы проектирования технических систем;
- Сертификация систем качества;
- Управление процессами системы менеджмента качества;
- Международная стандартизация в управлении качеством;
- Интегрированные системы качества;
- Разработка интегрированной системы менеджмента;
- Новые технологии в управлении качеством;
- Технологии и методы бережливого производства;
- Сертификация систем качества;
- Статистические методы в управлении качеством;
- Региональное качество;
- Планирование и прогнозирование в экономике региона;
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ПК-9 – способность вести
необходимую документацию
по
созданию
системы
обеспечения
качества
и
контролю её эффективности

ПК-10
–
способность
участвовать в проведении
корректирующих
и
превентивных мероприятий,
направленных на улучшение
качества

Ожидаемые результаты обучения
Знать требования стандарта ИСО 9001, предъявляемые к
разработке, внедрению, поддержанию в рабочем состоянии и
постоянному улучшению СМК; основополагающие принципы,
методы, инструменты и этику организации и проведения
внутреннего аудита СМК, методы оценки результативности
функционирования СМК
Уметь разрабатывать систему менеджмента качества,
соответствующую требованиям стандарта ИСО 9001;
разрабатывать основные виды документов на стадиях
планирования, подготовки, проведения и завершения
внутреннего аудита СМК
Владеть процедурами и методами проведения внутреннего
аудита; приёмами и методами организации и техники беседы в
ходе аудиторской поверки; основными методами сбора и
проверки информации, собранной во время аудиторской
проверки
Знать процедуру устранения несоответствий, выявленных в
ходе аудита систем менеджмента качества
Уметь анализировать и интерпретировать данные результатов
аудиторских проверок; классифицировать и документировать
несоответствия, выявленные в ходе аудиторской проверки
Владеть
навыками
разработки
корректирующих
и
превентивных мер, направленных на устранение причин
выявленных несоответствий и улучшение качества
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4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование раздела
п/п
дисциплины
1. Раздел 1. Методология
аудита систем качества
2. Раздел 2. Проведение
аудита систем качества

Формируемые
компетенции (ПК)
ПК-9
ПК-9
ПК-10

Форма текущего контроля
Тестирование,
деловая
игра,
контрольные вопросы
Тестирование,
деловая
игра,
индивидуальное творческое задание,
контрольные вопросы

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: курсовой проект, зачёт; экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью,
кандидат экономических наук, доцент
________________М.М. Митюгина
Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Сертификация систем качества»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – освоение обучающимися теоретических и практических знаний и
формирование необходимых навыков по осуществлению действий, необходимых для
обеспечения результативного функционирования систем менеджмента качества, а также
необходимых условиях, принципах, порядке и правилах проведения сертификации систем
менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001.
Задачи дисциплины:
- изучение порядка аккредитации органов по сертификации, выполняющих работы по
подтверждению соответствия, в национальной системе аккредитации;
- изучение порядка сертификации экспертов Системы добровольной сертификации
экспертов;
- изучение требований национальных и международных стандартов, предъявляемых к
процессу сертификации систем менеджмента качества;
- формирование умения проведения сертификации, ресертификации систем
менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001, а
также разработки корректирующих и превентивных мер, направленных на устранение причин
выявленных в процессе сертификации несоответствий;
- приобретение навыков документирования основных этапов проведения
сертификационного аудита СМК;
- порядок проверки этапов жизненного цикла продукции или услуг на соответствие
установленным требованиям;
- изучение порядка разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы
менеджмента качества, а также требования стандарта ИСО 9001, предъявляемые к элементам
системы менеджмента качества.
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2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Сертификация систем качества» является дисциплиной вариативной части
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки – 27.03.02 «Управление
качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание базовых основ
правоведения, профессиональных понятий и определений в области управления качеством и
измерений, основных этапов жизненного цикла продукции и процессов, требований стандарта
ИСО 9001, основополагающих принципов, методов, инструментов и этики организации и
проведения внутреннего аудита СМК, методы оценки результативности функционирования
СМК; развитые умения по разработке системы менеджмента качества, соответствующей
требованиям стандарта ИСО 9001, а также основных видов документов на стадиях
планирования, подготовки, проведения и завершения внутреннего аудита СМК, классификации
и документированию несоответствий, выявленных в ходе аудиторской проверки; владение
навыками делового этикета и культуры речи, процедурами и методами проведения аудита
первой стороной; приёмами и методами организации и техники беседы в ходе аудиторской
поверки; основными методами сбора и проверки информации, собранной во время аудиторской
проверки; навыками разработки корректирующих и превентивных мер, направленные на
устранение причин выявленных несоответствий и улучшение качества.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования, а также при изучении дисциплин: аудит качества, основы управления
качеством, производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Международная стандартизация в управлении качеством;
- Интегрированные системы качества;
- Разработка интегрированной системы менеджмента;
- Новые технологии в управлении качеством;
- Технологии и методы бережливого производства;
- Статистические методы в управлении качеством;
- Региональное качество;
- Планирование и прогнозирование в экономике региона;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ПК-9 – способностью вести
необходимую документацию
по
созданию
системы
обеспечения
качества
и
контролю её эффективности

Основные показатели освоения
Знать требования стандарта ИСО 9001, предъявляемые к
разработке, внедрению, поддержанию в рабочем состоянии и
постоянному улучшению СМК; условия функционирования
национальной системы сертификации; порядок проведения
аккредитации органов по сертификации в национальной
системе аккредитации; порядок и правила сертификации
экспертов в Системе добровольной сертификации экспертов;
основополагающие принципы, методы, инструменты и этику
организации и проведения сертификационного аудита СМК,
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ПК-10
–
способностью
участвовать в проведении
корректирующих
и
превентивных мероприятий,
направленных на улучшение
качества

методы оценки результативности функционирования СМК
Уметь разрабатывать систему менеджмента качества,
соответствующую требованиям стандарта ИСО 9001;
разрабатывать основные виды документов на стадиях
планирования, подготовки, проведения и завершения
сертификационного аудита СМК
Владеть
процедурами
и
методами
проведения
сертификационного аудита; приёмами и методами организации
и техники беседы в ходе аудиторской поверки; основными
методами сбора и проверки информации, собранной во время
сертификационного аудита
Знать процедуру устранения несоответствий, выявленных в
ходе сертификационного аудита систем менеджмента качества
Уметь анализировать и интерпретировать данные результатов
аудиторских проверок; классифицировать и документировать
несоответствия, выявленные в ходе сертификационного аудита
Владеть
навыками
разработки
корректирующих
и
превентивных мер, направленных на устранение причин
выявленных несоответствий и улучшение качества

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование раздела
№ п/п
дисциплины
1. Раздел 1. Порядок аккредитации
органов по сертификации в
национальной
системе
аккредитации
2. Раздел 2. Порядок сертификации
экспертов в Системе добровольной
сертификации экспертов
3. Раздел 3. Порядок проведения
сертификации
систем
менеджмента качества

Формируемые
компетенции (ПК)
ПК-9

Форма текущего
контроля
Доклады, контрольные
вопросы
Контрольные вопросы

ПК-9
Контрольные вопросы
ПК-9, ПК-10

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью,
кандидат экономических наук, доцент
________________М.М. Митюгина
Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Современные инструменты управления качеством»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование теоретических знаний в области современных
инструментов управления качеством, развитие практических навыков в области применения и
внедрения современных инструментов управления качеством на различных этапах жизненного
цикла продукции и оказания услуг.
Задачи дисциплины:
- формирование представления о современных инструментах управления качеством и
особенностях их применения на предприятиях различных отраслей народного хозяйства;
- формирование навыков и умений применения современных инструментов управления
качеством в соответствии со спецификой бизнес-процессов организации.
- приобретение навыков подготовки принятия управленческих решений, основанные на
инструментах управления качеством продукции и услуг на предприятиях и в организациях
различного профиля деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Современные инструменты управления качеством» является дисциплиной
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки –
27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания базовых
профессиональных понятий, определений, инструментов, средств и методов в области
управления качеством, методов измерения и оценки качества продукции, требований стандарта
ИСО 9001, предъявляемые к разработке, внедрению, поддержанию в рабочем состоянии и
постоянному улучшению СМК, функционированию процессов СМК; владение навыками
применения средств и методов управления качеством, методов маркетинговых исследований
для решения управленческих задач.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин:
- Средства и методы управления качеством;
- Маркетинг;
- Метрология, стандартизация и сертификация;
- Основы управления качеством;
- Квалиметрия;
- Информационные технологии в управлении и защита информации;
- Самооценка системы менеджмента качества;
- Модели совершенства в менеджменте качества;
- Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Конкуренция и конкурентоспособность;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:

113

Компетенция по ФГОС

ОПК-2 – способность применять
инструменты управления качеством

ПК-8 – способностью осуществлять
мониторинг и владеть методами
оценки
прогресса
в
области
улучшения качества

Основные показатели освоения
Знать классификацию современных инструментов
управления качеством процессов, продукции и услуг,
позволяющие лидерам промышленного производства и
сферы услуг достигать успехов в бизнесе.
Уметь применять современные инструменты управления
качеством процессов, продукции и услуг на различных
этапах их жизненного цикла.
Владеть
навыками
применения
современных
инструментов
управления
качеством
процессов,
продукции и услуг.
Знать: методы проведения мониторинга в области
управления качеством; методы оценки прогресса в
области улучшения качества.
Уметь: производить оценку и анализ прогресса в области
улучшения качества процессов, продукции и услуг.
Владеть: навыками анализа прогресса в области
улучшения качества процессов, продукции и услуг и
принятия решений по повышению эффективности
функционирования систем менеджмента качества

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Раздел 1. Классификация и история
развития инструментов управления
качеством
Раздел 2. Порядок применения и
внедрения инструментов качества

2.

Формируемые
компетенции
(ОПК, ПК)
ОПК-2
ОПК-2, ПК-8

Форма текущего
контроля
Тестирование,
доклады,
контрольные вопросы
Тестирование, вопросы к
практическим занятиям

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью,
кандидат экономических наук, доцент
________________ Т.В. Кравченко
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Управление процессами системы менеджмента качества»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – освоение обучающимися теоретических и практических знаний и
формирование необходимых навыков по осуществлению действий, необходимых в построении
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системы бизнес-процессов для достижения максимальной эффективности деятельности
предприятия.
Задачи дисциплины:
- усвоение основных принципов и правил функционирования процессов в организации;
- представление о современных подходах к регламентации бизнес-процессов организаций;
- изучение основных нотаций описания бизнес-процессов;
- выработка представлений об основных понятиях, критериях и методах оценки
результативности функционирования процессов организации;
- приобретение системы знаний о порядке функционирования систем менеджмента
качества, соответствующих требованиям международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001;
- формирование знаний о содержании и структуре основных видов документов по
описанию процессов организации;
- формирование умений использования в трудовой деятельности процедур внедрения
процессного подхода в организации;
- изучение программных продуктов моделирования бизнес-процессов организации.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Управление процессами системы менеджмента качества» является
дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению
подготовки – 27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание базовых
профессиональных понятий, определений, инструментов, методов и современных технологий в
области управления качеством, основных этапов жизненного цикла продукции и процессов,
требований стандарта ИСО 9001, предъявляемые к разработке, внедрению, поддержанию в
рабочем состоянии и постоянному улучшению СМК, функционированию процессов СМК,
программных продуктов моделирования бизнес-процессов; умение разрабатывать и
документировать систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандарта
ИСО 9001; владение программными продуктами моделирования бизнес-процессов.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплины: аудит качества, управление персоналом,
введение в управление качеством, учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков), производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Международная стандартизация в управлении качеством;
- Интегрированные системы качества;
- Разработка интегрированной системы менеджмента;
- Новые технологии в управлении качеством;
- Технологии и методы бережливого производства;
- Всеобщее управление качеством.
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы;
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ПК-9
–
способностью
вести Знать

Основные показатели освоения
характеристику основных инструментальных
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необходимую документацию по
созданию системы обеспечения
качества
и
контролю
её
эффективности

средств моделирования процессов; этапы моделирования
и документирования бизнес-процессов организации;
порядок разработки, внедрения и поддержания в рабочем
состоянии системы документации, необходимой для
обеспечения
результативного
планирования,
осуществления процессов и управления ими
Уметь выделять, описывать и документировать процессы
системы менеджмента качества с применением
различных нотаций моделирования бизнес-процессов
Владеть навыками моделирования бизнес-процессов
организации в различных нотациях, разработки
регламентов бизнес-процессов, разработки критериев и
методов оценки результативности процессов; основными
инструментальными средствами моделирования бизнеспроцессов
Знать организационно-методические основы внедрения
процессного подхода в системах менеджмента качества;
требования международных стандартов ИСО серии 9000,
предъявляемые к функционированию процессного
подхода на предприятии; характеристику основных
методов и нотаций моделирования бизнес-процессов
ПК-12 – умением консультировать и Уметь моделировать деятельность организации в виде
прививать работникам навыки по цепочки взаимосвязанных и взаимодействующих бизнесаспектам своей профессиональной процессов с учётом требований стандарта ИСО 9001;
деятельности
выбирать подходящую методологию описания бизнеспроцессов организации; консультировать работников
предприятия по вопросам понимания требований
стандарта ИСО 9001 в части функционирования
процессного подхода
Владеть средствами и методами описания бизнеспроцессов в различных нотациях
4. Структура и содержание дисциплины
№
п/п
1.
2.

3.

Структура дисциплины
Наименование
Формируемые
раздела дисциплины компетенции (ПК)
Раздел 1. Процессный
ПК-9, ПК-12
подход к управлению
Раздел 2. Порядок
моделирования
ПК-9, ПК-12
процессов
Раздел 3. Методология
описания
бизнесПК-9, ПК-12
процессов

Форма текущего контроля
Творческая работа, письменное тестирование, контрольные вопросы
Творческая работа, письменное тестирование, контрольные вопросы
Творческая работа, письменное тестирование, контрольные вопросы

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления
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качеством и конкурентоспособностью,
кандидат экономических наук, доцент

________________М.М. Митюгина

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Статистические методы в управлении качеством»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся методических и практических
аспектов управления качеством продукции на основе статистических методов анализа и
управления.
Задачи дисциплины:
- формирование навыков по непрерывному исследованию производственных процессов с
целью выявления производительных действий и потерь статистическими методами;
- формирование организационных действий, необходимых при эффективной работе
системы управления качеством;
- формирование навыков проведения контроля в процессе производства;
- формирование знаний по проведению мероприятий по улучшению качества продукции.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Статистические методы в управлении качеством» является дисциплиной
вариативеой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки –
27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются полученные знания
основных мировоззренческих социально и личностно значимых проблем, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владения
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин:
- Основы управления качеством;
- Аудит качества;
- Сертификация систем качества;
- Охрана труда на производстве;
- Промышленные технологии и инновации;
- Основы проектирования технических систем;
- Информационное сопровождение систем качества;
- Средства и методы управления качеством;
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Формирование отдельных параметров качества продукции;
- Общефирменные системы качества;
- Специальные инструменты в системах качества;
- Контроль качества на производстве;
- Входной контроль качества;
- Региональное качество;
- Планирование и прогнозирование в экономике региона;

117

- Инновационный менеджмент;
- Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины,
ожидаемые результаты образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ПК-3 – способностью применять
знание
задач
своей
профессиональной деятельности,
их
характеристики
(модели),
характеристики методов, средств,
технологий, алгоритмов решения
этих задач

ПК-4 – способностью применять
проблемно-ориентированные
методы
анализа,
синтеза
и
оптимизации
процессов
обеспечения качества

ПК-10
–
способностью
участвовать
в
проведении
корректирующих и превентивных
мероприятий, направленных на
улучшение качества

ПК-11 – способностью идти на
оправданный риск при принятии
решений

Основные показатели освоения
Знать основные понятия, категории и инструменты
статистического
управления
качеством
на
производстве; методы построения моделей объектов,
явлений и процессов при анализе параметров качества
на производстве
Уметь строить стандартные модели приемочного
контроля и статистического обеспечения качества на
производстве на основе собранных данных
Владеть основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации в рамках приемочного контроля и
контроля производства
Знать семь простых инструментов контроля качества,
виды планов выборочного контроля
Уметь
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
результаты,
полученные
с
применением семи простых инструментов контроля
качества, обосновывать выбор того или иного плана
выборочного контроля
Владеть моделями статистического обеспечения
качества,
навыками
построения
оперативных
характеристик и контрольных карт разного уровня
Знать параметры оперативных характеристик
приемочного контроля и контрольных карт
Уметь сравнивать способы приемочного контроля по
качественному и количественному признакам и виды
контрольных карт при проведении корректирующих
мероприятий
Владеть навыками применения инструментов
приемочного контроля и контроля производства при
проведении корректирующих и превентивных
мероприятий
Знать методы проверки статистических гипотез и
риски, возникающие при приемочном контроле и
контроле производства
Уметь
анализировать
риски,
связанные
с
применением на производстве выборочного контроля
и контроля производства
Владеть навыками проверки статистических гипотез
на производстве, реализации случайного отбора
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выборок и построение оперативных характеристик
планов контроля
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
Формируемые компетенции
п/п раздела дисциплины
(ПК)
1. Раздел
1.
Основы
ПК-3, ПК-4, ПК-11
статистического
обеспечения качества
2. Раздел 2. Семь простых
ПК-3, ПК-4, ПК-10
инструментов контроля
качества продукции
3. Раздел
3.
Основы
ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-11
приемочного контроля
4 Раздел 4. Контроль
производства

ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-11

Форма текущего
контроля
Задания, тестирование,
контрольные вопросы и
задания
Задания, тестирование,
контрольные вопросы и
задания
Задания, тестирование,
контрольные вопросы и
задания
Задания, тестирование,
контрольные вопросы и
задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления качеством и
конкурентоспособностью, к.э.н., доцент
________________ В.Л. Семенов

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Международная стандартизация в управлении качеством»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – освоение обучающимися теоретических и практических знаний о
функционировании системы международной стандартизации и порядке разработки и
применения международных стандартов в области качества; формирование необходимых
навыков решению управленческих задач посредством применения международных стандартов
в области менеджмента качества.
Задачи дисциплины:
- выработка представлений об основных задачах и функциях международной
стандартизации,
особенностях
функционирования
международных
организаций,
разрабатывающих международные стандарты, и участвующих в разработке международных
стандартов;
- представление о современных подходах разработки международных стандартов ИСО;
- усвоение основных принципов и правил применения международных стандартов в
национальной системе стандартизации;
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- основные направления развития интегрированных систем менеджмента,
международные стандарты, предъявляющие требования к различным системам менеджмента;
- формирование умений использования в трудовой деятельности положений основных
международных стандартов в области качества.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Международная стандартизация в управлении качеством» является
дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению
подготовки – 27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание базовых
профессиональных понятий, определений, инструментов, методов и современных технологий в
области управления качеством и измерений, основных этапов жизненного цикла продукции и
процессов, требований стандарта ИСО 9001, предъявляемые к разработке, внедрению,
поддержанию в рабочем состоянии и постоянному улучшению СМК, функционированию
процессов СМК, организационно-методических основ подтверждения соответствия; умение
разрабатывать и документировать систему менеджмента качества, соответствующую
требованиям стандарта ИСО 9001, моделировать бизнес-процессы, разрабатывать основные
виды документов на стадиях планирования, подготовки, проведения и завершения основных
видов аудита СМК; владение современными инструментами и методами управления качеством.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплины:
- Управление персоналом;
- Основы управления качеством;
- Основы менеджмента;
- Метрология, стандартизация и сертификация;
- Основы проектирования технических систем;
- Аудит качества;
- Сертификация систем качества;
- Управление процессами системы менеджмента качества;
- Интегрированные системы качества;
- Разработка интегрированной системы менеджмента;
- Новые технологии в управлении качеством;
- Технологии и методы бережливого производства;
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ПК-7
–
руководить
коллективом

Основные показатели освоения
Знать основы функционирования системы международной
стандартизации,
порядок
разработки
и
применения
способностью
международных стандартов в области качества; основные
малым
направления развития интегрированных систем менеджмента,
международные стандарты, предъявляющие требования к
различным системам менеджмента; виды и назначение
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ПК-9 – способностью вести
необходимую документацию
по
созданию
системы
обеспечения
качества
и
контролю её эффективности

международных стандартов по работе с потребителями;
стандарты в области бережливого производства
Уметь решать управленческие задачи посредством применения
международных стандартов в области менеджмента качества;
консультировать работников предприятия по вопросам
понимания требований международных стандартов
Владеть навыками применения международных стандартов для
решения управленческих задач
Знать
международные
стандарты,
предъявляющие
дополнительные требования к отдельным элементам системы
менеджмента
качества;
международные
стандарты,
предъявляющие требования к системам менеджмента качества
в различных отраслях
Уметь
разрабатывать
ключевые
процессы
системы
менеджмента качества с применением рекомендаций,
представленных в международных стандартах в области
менеджмента качества
Владеть навыками применения международных стандартов для
разработки ключевых процессы системы менеджмента качества

4. Структура и содержание дисциплины
№
п/п
1.

2.

3.

Структура дисциплины
Наименование раздела
Формируемые
дисциплины
компетенции (ПК)
Раздел
1.
Организационные
основы
международной
ПК-7, ПК-9
стандартизации
Раздел 2. Порядок разработки и
ПК-7, ПК-9
применения
международных
стандартов
Раздел 3. Основные положения
ПК-7, ПК-9
международных стандартов в
области менеджмента качества

Форма текущего контроля
Доклады, контрольные вопросы,
контрольная работа (для заочной
формы обучения)
Доклады, контрольные вопросы,
контрольная работа (для заочной
формы обучения)
Доклады, контрольные вопросы,
контрольная работа (для заочной
формы обучения),

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью,
кандидат экономических наук, доцент
________________М.М. Митюгина
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Всеобщее управление качеством»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
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Цель дисциплины – выработка понимания принципов и ознакомление с инструментами
всеобщего управления качеством (TQM), которые необходимы для управления предприятием в
целях производства конкурентоспособной продукции.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с матрицей применения инструментов (методов) управления качеством в
современных системах TQM;
- ознакомление с основными проблемами российских предприятий на пути внедрения
общефирменных СМК;
- ознакомление с назначением и сутью основных инструментов, применяемых в
системах TQM;
- ознакомление с концепцией и принципами непрерывного улучшения процессов и
устранения потерь;
- изучение основных принципов современного менеджмента качества;
- изучение главных и дополнительных факторов, определяющих конкурентоспособность
продукции;
- изучение основной философии и целевых установок TQM;
- изучение сведений об эволюции отечественных и зарубежных СМК;
- формирование представления о трех уровнях систем менеджмента качества (СМК),
имеющих некоторые концептуальные различия на современном этапе развития;
- формирование представления об СМК, соответствующих критериям национальных,
международных (региональных) премий по качеству (Business Excellence «деловое
совершенство»);
- формирование представления о сути и роли «самооценки» организаций в их
непрерывном самосовершенствовании.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Всеобщее управление качеством» является дисциплиной вариативной
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки – 27.03.02
«Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются полученные знания
основных мировоззренческих социально и личностно значимых проблем, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владения
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования, а так же при изучении дисциплин:
- Управление персоналом;
- Основы управления качеством;
- Основы менеджмента;
- Введение в управление качеством;
- Управление процессами системы менеджмента качества;
- Самооценка системы менеджмента качества;
- Модели совершенства в системе менеджмента качества;
- Учебная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности);
- Производственная практика ( практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
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В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения
Знать: методы управления коллективом исполнителей;
системы мотивации, оплаты труда и компенсаций
работникам; основы стратегического менеджмента,
системного подхода к управлению, проектного подхода в
управлении и теории управления по целям
Уметь:
осуществлять
руководство
коллективом
ПК-7 – способность руководить
исполнителей для решения задач в области управления
малым коллективом
качеством процессов, продукции и услуг
Владеть:
навыками
формирования
стратегии
организации,
формулировки
целей,
определения
ключевых показателей эффективного решения задач
менеджмента качества; навыками руководства малым
коллективом
Знать: основные положения концепций всеобщего
управления качеством и философии непрерывного
ПК-12 – умение консультировать и совершенствования деятельности организаций
прививать работникам навыки по Уметь: вовлекать персонал организации в процессы
аспектам своей профессиональной всеобщего управления качеством и совершенствования
деятельности
деятельности
Владеть: навыками проведения консультаций для
работников по аспектам профессиональной деятельности
4. Структура и содержание дисциплины
№
п/п
1.

2.

Структура дисциплины
Наименование
раздела дисциплины
Раздел 1. Сущность и
понятие
TQM
и
концепция
непрерывного
управления
процессного подхода
Раздел 2. Концепция
конкурентной борьбы
на современном рынке

Формируемые
компетенции (ПК)

Форма текущего контроля

ПК-7, ПК-12

Тестирование, контрольные вопросы
и задания

ПК-7, ПК-12

Тестирование, контрольные вопросы
и задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з. е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления качеством
и конкурентоспособностью, к.э.н., доцент
_________________ О.А. Филиппова
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Конкуренция и конкурентоспособность»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся представлений о конкуренции и
конкурентоспособности; комплексному, стратегическому и эффективному ориентированию
своей деятельности на инновации и обеспечение конкурентоспособности управляемых
объектов.
Задачи дисциплины:
- Формирование знаний сущности конкуренции и конкурентоспособности объектов
конкурентоспособной экономики.
- Научных подходов к управлению конкурентоспособностью объектов в конкурентоспособной
экономике.
- Методических основ управления конкурентными преимуществами и оценки
конкурентоспособности объектов.
- Сущность методов прогнозирования динамики повышения уровня конкурентоспособности
объектов рынка.
- Методологии формирования цели и структуры стратегии повышения конкурентоспособности
экономики региона на основе результатов прогнозирования.
- Механизмы реализации разработанной стратегии в современных условиях изменений
внешних факторов.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Конкуренция и конкурентоспособность» является дисциплиной
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки –
27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины является знание методов
прогнозирования развития отраслей, знание основ конкуренции на рынке, подходов к
управлению качеством; известных моделей TQM; базовых требований создания TQM на
предприятии; развитые умения по разработке основных видов служебной документации,
владение навыками делового этикета и культуры речи.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а так же при изучении дисциплин:
- Метрология, стандартизация и сертификация;
- Теория и системы управления;
- Основы теории надежности и диагностики;
- Информационные технологии в управлении и защита информации;
- Маркетинг;
- Квалиметрия;
- Современные инструменты управления качеством;
- Самооценка системы менеджмента качества;
- Модели совершенства в системе менеджмента качества;
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
- Производственная практика (технологическая).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения
Компетенция по ФГОС

ПК
1
–
способность
анализировать состояние и
динамику
объектов
деятельности
с
использованием необходимых
методов и средств анализа

ПК-8
–
способностью
осуществлять мониторинг и
владеть методами оценки
прогресса
в
области
улучшения качества

Основные показатели освоения
Знать – основные понятия конкуренции, как движущей силы
развития экономики и конкурентоспособности объектов:
(товара, предприятия, отрасли, региона и страны)
Уметь
–
применять
знания
конкуренции
и
конкурентоспособности объектов при анализе их состояния
для принятия эффективных профессиональных решений для
повышения
уровня
их
конкурентоспособности
в
производственно-технологической
и
коммерческой
деятельности
Владеть – навыками применения современных средств и
методов повышения уровня конкурентоспособности объектов
Знать – методологию анализа и оценки конкурентоспособности
объектов
Уметь
–
оценивать
уровень
конкурентоспособности
конкурентов и анализировать перспективы развития объектов
для повышения их конкурентоспособности за счет создания
качественно новых конкурентных преимуществ
Владеть – навыками практического использования результатов
анализа, численных расчетов и прогнозирования развития
объектов для повышения их конкурентоспособности за счет
повышения качества управления

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
1. Раздел 1. Теоретические
основы конкуренции и
конкурентоспособности
объектов.
2. Раздел 2. Оценка
конкурентоспособности
объектов
3. Раздел 3: Прогнозирование
конкурентоспособности
объектов
4. Раздел 4. Методика
разработки и реализации
стратегии повышения
конкурентоспособности
организации и региона.

Формируемые
Форма текущего контроля
компетенции (ПК)
ПК-1, ПК-8
Тестирование, контрольные вопросы и
задания
ПК-1, ПК-8

Тестирование, контрольные вопросы и
задания

ПК-1, ПК-8

Тестирование, контрольные вопросы и
задания

ПК-1, ПК-8

Тестирование, контрольные вопросы и
задания

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е.
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6. Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Зав. кафедры управления качеством
и конкурентоспособностью, д.э.н., доцент

В.Н. Чайников

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Статистические исследования процессов управления качеством»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся необходимых знаний и умений,
необходимых для формирования современного мировоззрения в области управления качеством
и решения многочисленных проблем, связанных с управлением предприятием. Развитие
способностей постановки целей и формулирования задач, связанных с повышением
эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
Задачи дисциплины:
 ознакомление с современными тенденциями развития статистических исследований
процессов управления качеством;
 ознакомление с основами процессов управления качеством;
 изучение основных статистических показателей, методологии и методов их построения
в системе управления качеством;
 формирование практических навыков по применению статистических исследований
процессов управления качеством.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Статистические исследования процессов управления качеством» является
дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению
подготовки – 27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются полученные знания
основных мировоззренческих социально и личностно значимых проблем, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владения
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования, а так же при изучении дисциплин:
- Экономика предприятия;
- Основы обеспечения качества;
- Управленческий учет в обеспечении качества;
- Экономика предприятия;
- Квалиметрия;
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Затраты на качество;
- Инструменты управления затратами на качество;
- Основы теории надежности и диагностики;
- Инновационный менеджмент;
- Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности;
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- Производственная практика (технологическая);
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ПК-5 – умение выявлять и
проводить
оценку
производительных
и
непроизводительных затрат

ПК-6
–
способность
использовать
знания
о
принципах принятия решений
в
условиях
неопределенности,
о
принципах оптимизации

Основные показатели освоения
Знать виды производительных и непроизводительных затрат;
методы определения и оценки производительных и
непроизводительных
затрат;
методы
сокращения
непроизводительных затрат
Уметь выявлять и проводить оценку производительных и
непроизводительных затрат
Владеть навыками проведения оценки производительных и
непроизводительных затрат
Знать основные положения теории оптимизации и принятия
решений
Уметь принимать решения направленные на повышение
эффективности системы менеджмента качества; проводить
оптимизацию процессов повышения качества продукции и услуг
Владеть
навыками
принятия
решений
в
условиях
неопределенности
4. Структура и содержание дисциплины

Структура дисциплины
№ Наименование раздела
Формируемые
п/п
дисциплины
компетенции (ПК)
1. Раздел 1. ХарактерисПК-5, ПК-6
тика основных инструментов статистического исследования
процессов управления
качеством
2. Раздел 2. Анализ фиПК-5, ПК-6
нансово-хозяйствен-ной
деятельности
предприятия с помощью
инстру-ментов
статистических
исследований
3. Раздел 3. Расчёт
ПК-5, ПК-6
экономической
эффективности от
внедрения инструментов
качества
5. Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е.
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Форма текущего контроля
Тестирование, контрольные вопросы и
задания

Тестирование, контрольные вопросы и
задания

Тестирование, контрольные вопросы и
задания

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью,
кандидат экономических наук, доцент __________________________ О.А. Филиппова
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы теории надежности и диагностики»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – рассмотрение взаимосвязанных вопросов в достижении наиболее
рациональной надежности при конструировании, испытаниях и доводке технических систем.
Задачи дисциплины:
- изучение основ повышения качества продукции за счет надежности;
- изучение основ проведения контроля и испытаний в процессе производства
технических объектов в рамках показателей надежности;
- формирование навыков по проведению мероприятий по улучшению качества
продукции;
- формирование навыков по участию в разработке современных технических объектов в
рамках повышения качества.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Основы теории надежности и диагностики» является дисциплиной
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки –
27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются полученные знания
основных мировоззренческих социально и личностно значимых проблем, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владения
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин:
- Метрология, стандартизация и сертификация;
- Средства и методы управления качеством;
- Экономика предприятия;
- Квалиметрия;
- Статистические исследования процессов управления качеством.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
- Конкуренция и конкурентоспособность;
- Формирование отдельных параметров качества продукции;
- Общефирменные системы качества;
- Специальные инструменты в системах качества;
- Контроль качества на производстве;
- Входной контроль качества;
- Инновационный менеджмент;
- Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности;
- Затраты на качество;
- Инструменты управления затратами на качество;
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- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины,
ожидаемые результаты образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ПК-1 – способность анализировать
состояние и динамику объектов
деятельности с использованием
необходимых методов и средств
анализа

ПК-4 – способностью применять
проблемно-ориентированные
методы
анализа,
синтеза
и
оптимизации
процессов
обеспечения качества

ПК-6
–
способностью
использовать знания о принципах
принятия решений в условиях
неопределенности, о принципах
оптимизации

Основные показатели освоения
Знать основные понятия, категории и инструменты
теории надежности
Уметь анализировать пути практического решения
конкретных задач по надежности и диагностике
технических систем
Владеть навыками применения основных законов
распределения
при
определении
показателей
надежности технических объектов
Знать методы оценки надежности и прогнозирования
долговечности конструкций.
Уметь обрабатывать результаты экспериментальных
и
теоретических
данных,
выполнять
их
статистический анализ.
Владеть
навыками
повышения
надежности
технических объектов методами резервирования,
расчета
основных
показателей
надежности
восстанавливаемых систем.
Знать вероятностные модели нагрузок и воздействий,
методы расчета показателей надежности сложных
систем.
Уметь проводить аналитические расчеты показателей
безотказности резервированных невосстанавливаемых
систем.
Владеть навыками применения моделей технического
обслуживания технических объектов

4. Структура и содержание дисциплины

№
п/п
1.

2

3.

Структура дисциплины
Наименование
Формируемые
раздела
компетенции (ПК)
дисциплины
Раздел 1. Общие
ПК-1, ПК-6
вопросы
теории
надежности
и
диагностики
Раздел 2. Методы
ПК-1, ПК-4, ПК-6
анализа надежности
технических систем
Раздел 3. Надежность
ПК-1, ПК-4, ПК-6
невосстанавливаемых
систем
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Форма текущего контроля
Задания, тестирование, контрольные
вопросы и задания, контрольная работа
(для заочной формы обучения)
Задания, тестирование, контрольные
вопросы и задания, контрольная работа
(для заочной формы обучения)
Задания, тестирование, контрольные
вопросы и задания, контрольная работа
(для заочной формы обучения)

4. Раздел 4. Надежность
восстанавливаемых
объектов и систем
5. Раздел
5.
Техническое
облуживание

ПК-1, ПК-4, ПК-6
ПК-1, ПК-4, ПК-6

Задания, тестирование, контрольные
вопросы и задания, контрольная работа
(для заочной формы обучения)
Задания, тестирование, контрольные
вопросы и задания, контрольная работа
(для заочной формы обучения)

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления качеством и
конкурентоспособностью, к.э.н., доцент
________________ В.Л. Семенов
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Формирование отдельных параметров качества продукции»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного системного
представления об управлении качеством как современной концепции управления, а также
умений и навыков в области управления качеством продукции в деятельности предприятия.
Задачи дисциплины:
 выработка представлений об основных понятиях, принципах и методах управления
качеством продукции;
 изучение приемов анализа при разработке и оценке отдельных параметров качества
продукции;
 формирование знаний об основных методах и принципах управления качеством
продукции;
 формирование умений разрабатывать и применять нормативно-техническую
документацию по обеспечению качества продукции;
 приобретение практических навыков использования информационно-измерительных
систем управления процессами.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Формирование отдельных параметров качества продукции» является
дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению
подготовки 27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются полученные знания
основных мировоззренческих социально и личностно значимых проблем, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владения
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплины:
- Промышленные технологии и инновации;
- Основы проектирования технических систем;
- Маркетинг;
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- Техническое сопровождение систем качества;
- Основы обеспечения качества;
- Управленческий учет в обеспечении качества;
- Теория и системы управления;
- Средства и методы управления качеством;
- Статистические методы в управлении качеством;
- Технологии и методы бережливого производства;
- Основы теории надежности и диагностики;
- Новые технологии в управлении качеством;
- Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов;
- Техническое регулирование в РФ;
- Производственная практика (технологическая).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Контроль качества на производстве;
- Входной контроль качества;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать: основные этапы жизненного цикла продукции
и услуг, ключевые требования и принципы
реализации основных процессов жизненного цикла
изделия, продукции или услуги
Уметь: выделять основные этапы жизненного цикла
ПК-2 – способность применять
продукции и услуг; применять знание этапов
знание этапов жизненного цикла
жизненного цикла изделия, продукции или услуги для
изделия, продукции или услуги
обоснования
выбора
соответствующих
видов
деятельности
Владеть: навыками управления предприятием на
соответствующих этапах жизненного цикла изделия,
продукции или услуги
Знать проблемно-ориентированные методы анализа,
синтеза и оптимизации процессов обеспечения
качества
ПК-4 – способностью применять
Уметь
выбирать
необходимые
проблемнопроблемно-ориентированные
ориентированные методы анализа, синтеза и
методы анализа, синтеза и
оптимизации процессов обеспечения качества
оптимизации процессов
Владеть
основными
навыками
применения
обеспечения качества
проблемно-ориентированных
методов
анализа,
синтеза и оптимизации процессов обеспечения
качества
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ПК)
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1. Раздел 1. Управление
качеством продукции
2. Раздел 2. Управление
жизненным циклом
продукции
3. Раздел 3. Инструменты
управления качеством
продукции

ПК-2, ПК-4
ПК-2, ПК-4
ПК-2, ПК-4

Тестирование, контрольные вопросы и
задания
Тестирование, контрольные вопросы и
задания
Тестирование, контрольные вопросы и
задания

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью,
кандидат экономических наук, доцент
________________О.А. Филиппова
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному
формированию
и
всестороннему
развитию
организма,
поддержание
высокой
работоспособности на протяжении всего периода обучения;
- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- приобретение знаний научно – биологических, педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки
на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей,
обеспечение
общей
и
профессионально-прикладной
физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и
организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве
общественных инструкторов, тренеров и судей;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных
достижений;
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-совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является
дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению
подготовки 27.03.02 «Управление качеством».
Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее полно
осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который
опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, наглядности,
доступности, систематичности и динамичности.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования и при изучении дисциплины: Физическая культура и спорт.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ОК-8 способность использовать
методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.

Основные показатели освоения
Знать влияние физической культуры и спорта на
развитие
человека
и
подготовку
специалиста,
простейшие способы контроля и оценки физического
состояния, физического развития и физической
подготовленности
Уметь творчески использовать средства и методы
физического
воспитания
для
профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа
и стиля жизни
Владеть
средствами
и
методами
укрепления
индивидуального
здоровья,
физического
самосовершенствования,
ценностями
физической
культуры личности для успешной социально-культурной
и профессиональной деятельности

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование
№
раздела
п/п
дисциплины
1. Модуль
1.
Спортивные игры
(волейбол, футбол)
2. Модуль
2.
Спортивные игры
(баскетбол, футбол)
3. Модуль
3.
Циклические виды

Формируемые компетенции
(ОК)

Форма текущего контроля

ОК-8

Контрольные упражнения

ОК-8

Контрольные упражнения

ОК-8

Контрольные упражнения
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(легкая
атлетика,
лыжный спорт)
5. Общая трудоёмкость дисциплины: 328 ч.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчики рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры физической культуры и спорта
____________Н. Н. Пьянзина
Заведующий кафедрой физической культуры и спорта _____________А. Х. Ермолаев
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы обеспечения качества»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплекса знаний и умений,
необходимых для разработки и принятия управленческих решений при создании комплексных
систем качества на предприятии, развитие способностей постановки целей и формулирования
задач, связанных с повышением эффективности хозяйственной деятельности.
Задачи дисциплины:
- выработка представлений о пирамиде качества;
- формирование представлений об основных задачах управления предприятием на
соответствующих стадиях жизненного цикла продукции и их характеристика;
- формирование умений об основах мотивации персонала к активной деятельности по
обеспечению требуемого качества продукции;
- изучение основ использования в трудовой деятельности ключевых методов
управленческого учета;
- приобретение практических навыков работы с законодательными и нормативными
основами регулирования управленческого учета Российской Федерации;
- представление предназначения управленческого учета, как в практике отечественных
предприятий, так и в ведущих зарубежных странах с использованием международных
стандартов учета.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Основы обеспечения качества» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки –
27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются полученные знания
основных мировоззренческих социально и личностно значимых проблем, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владения
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплины:
- Маркетинг;
- Экономика предприятия.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
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- Основы проектирования технических систем;
- Формирование отдельных параметров качества продукции;
- Статистические исследования процессов управления качеством;
- Затраты на качество;
- Инструменты управления затратами на качество;
- Производственная практика (технологическая);
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ПК-2 – способностью применять
знание этапов жизненного цикла
изделия, продукции или услуги

ПК-5 – умение выявлять и
проводить оценку производительных
и непроизводительных затрат

Основные показатели освоения
Знать ключевые подходы к управлению предприятием в
рамках пирамиды качества
Уметь применять на практике основы мотивации
персонала к активной деятельности по обеспечению
требуемого качества продукции
Владеть навыками управления предприятием на
соответствующих стадиях жизненного цикла продукции
и их характеристика
Знать законодательные и нормативные основы
регулирования управленческого учета Российской
Федерации, предназначение управленческого учета, как в
практике отечественных предприятий, так и в ведущих
зарубежных странах с использованием международных
стандартов учета
Уметь использовать в трудовой деятельности ключевые
методы управленческого учета
Владеть навыками постановки целей и формулирования
задач, связанных с повышением эффективности
хозяйственной деятельности

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
п/п раздела дисциплины
1 Раздел
1.
Основы
обеспечения качества
2 Раздел
2.
Управленческий учет в
системе обеспечения
качества

Формируемые
компетенции (ПК)

Форма текущего контроля

ПК-2

Тесты, контрольные вопросы и задания

ПК-5

Тесты, контрольные вопросы и задания

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
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Доцент кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью,
кандидат экономических наук, доцент

________________О.А. Филиппова

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Управленческий учет в обеспечении качества»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплекса знаний и умений,
необходимых для разработки и принятия управленческих решений при создании комплексных
систем качества на предприятии, развитие способностей постановки целей и формулирования
задач, связанных с повышением эффективности хозяйственной деятельности.
Задачи дисциплины:
 выработка представлений о пирамиде качества;
 формирование представлений об основных задачах управления предприятием на
соответствующих стадиях жизненного цикла продукции и их характеристика;
 формирование умений об основах мотивации персонала к активной деятельности по
обеспечению требуемого качества продукции;
 изучение основ использования в трудовой деятельности ключевых методов
управленческого учета;
 приобретение практических навыков работы с законодательными и нормативными
основами регулирования управленческого учета Российской Федерации;
 представление предназначения управленческого учета, как в практике отечественных
предприятий, так и в ведущих зарубежных странах с использованием международных
стандартов учета.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Управленческий учет в обеспечении качества» является дисциплиной по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки
– 27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются полученные знания
основных мировоззренческих социально и личностно значимых проблем, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владения
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплины:
- Маркетинг;
- Экономика предприятия.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Основы проектирования технических систем;
- Формирование отдельных параметров качества продукции;
- Статистические исследования процессов управления качеством;
- Затраты на качество;
- Инструменты управления затратами на качество;
- Производственная практика (технологическая);
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать ключевые подходы к управлению предприятием в
рамках пирамиды качества
Уметь применять на практике основы мотивации
ПК-2 – способность применять
персонала к активной деятельности по обеспечению
знание этапов жизненного цикла
требуемого качества продукции
изделия, продукции или услуги
Владеть навыками управления предприятием на
соответствующих стадиях жизненного цикла продукции
и их характеристика
Знать законодательные и нормативные основы
регулирования управленческого учета Российской
Федерации, предназначение управленческого учета, как в
практике отечественных предприятий, так и в ведущих
зарубежных странах с использованием международных
ПК-5 – умение выявлять и
проводить оценку производительных стандартов учета
и непроизводительных затрат
Уметь использовать в трудовой деятельности ключевые
методы управленческого учета
Владеть навыками постановки целей и формулирования
задач, связанных с повышением эффективности
хозяйственной деятельности
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование раздела
п/п
дисциплины
1. Раздел 1.
Управленческий учет в
системе обеспечения
качества
2. Раздел 2. Затраты и их
классификация

Формируемые
компетенции (ОК,
ОПК, ПК)
ПК-2, ПК-5

ПК-2, ПК-5

Форма текущего контроля
Тестирование, контрольные вопросы и
задания
Тестирование, контрольные вопросы и
задания

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью,
кандидат экономических наук, доцент
________________О.А. Филиппова
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Региональное качество»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся представлений о региональном
качестве продукции и услуг и их практическая реализация для принятия управленческих
решений по повышению качества продукции и услуг региона.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний методов и инструментов формирования регионального качества;
- формирование знаний о показателях ре8гионального качества как об одной из
основных категорий повышения конкурентоспособности региона и его стратегического
социально-экономического развития;
- формирование организационных действий, необходимых для реализации повышения
регионального качества на основе региональных комплексных программ.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Региональное качество» является дисциплиной по выбору вариативной
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки – 27.03.02
«Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание базовых
профессиональных понятий и определений в области управления качеством, основных этапов
жизненного цикла продукции и процессов, развитые умения логически верно, аргументировано
и ясно строить устную и письменную речь, владение основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплины:
- Основы управления качеством;
- Аудит качества;
- Сертификация систем качества;
- Статистические методы управления качеством;
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения

138

ПК-10: способность участвовать в
проведении корректирующих и
превентивных мероприятий,
направленных на улучшение
качества

Знать:
процедуру
разработки
и
реализации
корректирующих
и
превентивных
мероприятий,
направленных на улучшение качества.
Уметь: разрабатывать планы корректирующих и
превентивных мероприятий, направленных на улучшение
качества.
Владеть: навыками разработки корректирующих и
превентивных мероприятий, направленных на улучшение
качества

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1. Раздел 1. Государственная
политика социальноэкономического развития
регионов Российской
Федерации
2. Раздел 2. Место и роль
качества продукции в
системе формирования
конкурентоспособности
экономики региона.
3. Раздел 3. Региональные
программы повышения
качетсва продукции и
методические подходы к
оценке их эффективности.

Формируемые
компетенции
(ПК)
ПК-10

Доклады, контрольные вопросы

ПК-10

Доклады, контрольные вопросы

ПК-10

Доклады, контрольные вопросы

Форма текущего контроля

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Старший преподаватель кафедры
управления качеством и конкурентоспособностью _______________О.Л. Чайникова
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Планирование и прогнозирование в экономике»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – изучение теоретических основ и практики территориального
планирования и прогнозирования, а также получение знаний в области качества управления
социально-экономическим развитием регионов и муниципальных образований.
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Задачи дисциплины: осознание роли региональных аспектов и факторов в социальноэкономическом развитии РФ; овладение теоретическими основами управления региональной
экономикой, методами региональных исследований, инструментами региональной политики;
анализ современных тенденций регионального социально-экономического развития и
управления в России и в мире; ознакомление с зарубежным опытом региональных
исследований и региональной политики; ознакомление с теоретическими вопросами
территориального планирования и прогнозирования; ознакомление с подходами управления
качеством жизни.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Планирование и прогнозирование в экономике региона» является
дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по
направлению подготовки – 27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание базовых
профессиональных понятий и определений в области управления качеством, основных этапов
жизненного цикла продукции и процессов, развитые умения логически верно, аргументировано
и ясно строить устную и письменную речь, владение основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования, а также при изучении дисциплины:
- Основы управления качеством;
- Аудит качества;
- Сертификация систем качества;
- Статистические методы управления качеством;
- Производственная практика ( практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ПК-10: способность участвовать в
проведении корректирующих и
превентивных мероприятий,
направленных на улучшение
качества

Основные показатели освоения
Знать:
процедуру
разработки
и
реализации
корректирующих
и
превентивных
мероприятий,
направленных на улучшение качества.
Уметь: разрабатывать планы корректирующих и
превентивных мероприятий, направленных на улучшение
качества.
Владеть: навыками разработки корректирующих и
превентивных мероприятий, направленных на улучшение
качества

4. Структура и содержание дисциплины
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№
п/п
1.

2.

3.

4

Структура дисциплины
Наименование
Формируемые
раздела
компетенции (ПК)
дисциплины
Раздел 1.
ПК-10
Кластеризация
региональной
экономики.
Раздел 2.
ПК-10
Прогнозирование в
экономике региона.
Раздел 3.
ПК-10
Планирование в
экономике региона.
Раздел 4.
ПК-10
Методологические
подходы управления
качеством жизни.

Форма текущего контроля
Доклады, контрольные вопросы

Доклады, контрольные вопросы
Доклады, контрольные вопросы
Доклады, контрольные вопросы

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Старший преподаватель кафедры
управления качеством и конкурентоспособностью _______________О.Л. Чайникова
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Самооценка системы менеджмента качества»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Самооценка системы менеджмента качества»
являются овладение как теоретическими знаниями, так и практическими навыками проведения
самооценки на основе одной из существующих оценочных моделей.
Задачами курса являются:
– определение цели и задач самооценки деятельности организации, принципов, на
которых базируется данный подход;
– изучение и овладение основными методами самооценки системы менеджмента
качества организации;
– рассмотрение моделей самооценки (моделей национальных, региональных, отраслевых
премий в области качества; модели Премии Правительства РФ в области качества;
диагностической модели Т. Конти и т.д.);
– исследование механизма реализации самооценки деятельности организации (в
частности, рассмотрение процессов планирования, организации, мотивации; проведение и
оценка результатов самооценки деятельности организации);
– определение основных направлений совершенствования деятельности организации на
основе самооценки, приобретение навыков принятия решений по результатам самооценки
деятельности организации.
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2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Самооценка системы менеджмента качества» является дисциплиной по
выбору Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.04.02
«Управление качеством».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплин:
- Информационные технологии в управлении и защита информации;
- Маркетинг;
- Квалиметрия;
- Управление персоналом;
- Всеобщее управление качеством;
- Введение в управление качеством;
- Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Конкуренция и конкурентоспособность;
- Современные инструменты управления качеством;
- Всеобщее управление качеством;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ПК-8 –
способность осуществлять
мониторинг и владеть методами
оценки прогресса в области
улучшения качества

ПК-12 – умение консультировать и
прививать работникам навыки по
аспектам своей профессиональной
деятельностью

Основные показатели освоения
Знать основные понятия и категории самооценки
системы менеджмента качества организации; модели и
методы самооценки
Уметь организовывать и проводить самооценку системы
менеджмента качества организации в контексте
улучшения деятельности организации
Владеть основными методами проведения самооценки
системы менеджмента качества организации
Знать теорию самооценки деятельности организации,
сравнительные
возможности
различных
моделей
проведения самооценки
Уметь анализировать и содержательно интерпретировать
результаты моделей самооценки, обосновывать выбор
той или иной модели, использовать составленные модели
для улучшения деятельности организации, подготовить
аналитический отчет по результатам самооценки
Владеть
способами
интерпретации
результатов
деятельности организации
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4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
1. Концепция постоянного
улучшения в менеджменте
качества
2. Введение в дисциплину
«Самооценка системы
менеджмента качества»
3. Методологические основы
самооценки деятельности
организации
4
Национальные и
международные модели
самооценки деятельности
организации
5
Самооценка деятельности
организации на основе
критериев Премии
Правительства РФ
6
Диагностические модели
самооценки деятельности
организации
7
Улучшение деятельности
организации по результатам
самооценки

Формируемые
компетенции (ПК)
ПК-8, ПК-12

Форма текущего контроля
Доклады, контрольные вопросы

ПК-8, ПК-12

Доклады, контрольные вопросы

ПК-8, ПК-12

Доклады, контрольные вопросы

ПК-8, ПК-12

Доклады, контрольные вопросы

ПК-8, ПК-12

Доклады, контрольные вопросы

ПК-8, ПК-12

Доклады, контрольные вопросы

ПК-8, ПК-12

Доклады, контрольные вопросы

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
к.э.н., доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью Маколов В.И.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Модели совершенства в менеджменте качества»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Модели совершенства в менеджменте
качества» являются овладение как теоретическими знаниями, так и практическими навыками
проведения самооценки на основе одной из существующих оценочных моделей.
Задачами курса являются:
– определение цели и задач самооценки деятельности организации, принципов, на
которых базируется данный подход;
– изучение и овладение основными методами самооценки системы менеджмента
качества организации;
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– рассмотрение моделей самооценки (моделей национальных, региональных, отраслевых
премий в области качества; модели Премии Правительства РФ в области качества;
диагностической модели Т. Конти и т.д.);
– исследование механизма реализации самооценки деятельности организации (в
частности, рассмотрение процессов планирования, организации, мотивации; проведение и
оценка результатов самооценки деятельности организации);
– определение основных направлений совершенствования деятельности организации на
основе самооценки, приобретение навыков принятия решений по результатам самооценки
деятельности организации.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Модели совершенства в менеджменте качества» является дисциплиной по
выбору Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.04.02
«Управление качеством».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплин:
- Информационные технологии в управлении и защита информации;
- Маркетинг;
- Квалиметрия;
- Управление персоналом;
- Всеобщее управление качеством;
- Введение в управление качеством;
- Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Конкуренция и конкурентоспособность;
- Современные инструменты управления качеством;
- Всеобщее управление качеством;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ПК-8 –
способность осуществлять
мониторинг и владеть методами
оценки прогресса в области
улучшения качества
ПК-12 – умение консультировать и

Основные показатели освоения
Знать основные понятия и категории самооценки
системы менеджмента качества организации; модели и
методы самооценки
Уметь организовывать и проводить самооценку системы
менеджмента качества организации в контексте
улучшения деятельности организации
Владеть основными методами проведения самооценки
системы менеджмента качества организации
Знать теорию самооценки деятельности организации,
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прививать работникам навыки по
аспектам своей профессиональной
деятельностью

сравнительные возможности различных моделей
проведения самооценки
Уметь анализировать и содержательно интерпретировать
результаты моделей самооценки, обосновывать выбор
той или иной модели, использовать составленные модели
для улучшения деятельности организации, подготовить
аналитический отчет по результатам самооценки
Владеть способами интерпретации результатов
деятельности организации

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1. Концепция постоянного
улучшения в менеджменте
качества
2. Введение в дисциплину
«Самооценка системы
менеджмента качества»
3. Методологические основы
самооценки деятельности
организации
4
Национальные и международные
модели самооценки деятельности
организации
5
Самооценка деятельности
организации на основе критериев
Премии Правительства РФ
6
Диагностические модели
самооценки деятельности
организации
7
Улучшение деятельности
организации по результатам
самооценки

Формируемые
компетенции (ПК)
ПК-8, ПК-12

Форма текущего контроля

ПК-8, ПК-12

Доклады, контрольные
вопросы

ПК-8, ПК-12

Доклады, контрольные
вопросы

ПК-8, ПК-12

Доклады, контрольные
вопросы

ПК-8, ПК-12

Доклады, контрольные
вопросы

ПК-8, ПК-12

Доклады, контрольные
вопросы

ПК-8, ПК-12

Доклады, контрольные
вопросы

Доклады, контрольные
вопросы

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления качеством
и конкурентоспособностью, к.э.н., доцент
_________________ В.И. Маколов
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Интегрированные системы качества»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Интегрированные системы качества» является
приобретение и практических умений в области интегрированной системы менеджмента
(ИСМ), ее элементов и процесса формирования ИСМ.
Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:
– рассмотрение терминологии в области интегрированной системы менеджмента;
– формирование целостного представления об ИСМ и ее элементах;
– изучение процессного подхода при формировании ИСМ;
– овладение навыками разработки документации ИСМ;
– рассмотрение методов подтверждения соответствия ИСМ;
– изучение управления рисками в ИСМ.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Интегрированные системы качества» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.04.02
«Управление качеством».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования, а так же при изучении дисциплин:
- Промышленные технологии и инновации;
- Основы проектирования технических систем;
- Информационное сопровождение систем качества;
- Метрология, стандартизация и сертификация;
- Основы проектирования технических систем;
- Аудит качества;
- Сертификация систем качества;
- Управление процессами системы менеджмента качества;
- Производственная практика ( практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Международная стандартизация в управлении качеством;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ПК-3 –
способность применять знание задач
своей профессиональной
деятельности, их характеристики
(модели), характеристики методов,

Основные показатели освоения
Знать основные понятия и категории в области
интегрированной системы менеджмента организации
Уметь организовывать и проводить формирование
интегрированной системы менеджмента организации в
контексте улучшения деятельности организации
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средств, технологий, алгоритмов для Владеть
навыками
разработки
и
внедрения
решения этих задач
интегрированной системы качества организации
Знать требования международных стандартов по
формированию интегрированных систем менеджмента,
сравнительные возможности различных отраслевых
ПК-9 – способность вести
стандартов на системы менеджмента
необходимую документацию по
Уметь
разрабатывать
основные
виды
созданию системы обеспечения
документированной
информации
в
рамках
качества и контролю ее
интегрированных систем менеджмента
эффективности
Владеть
способами
разработки,
внедрения
и
совершенствования
интегрированной
системы
менеджмента
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Формируемые
Форма текущего контроля
Наименование раздела дисциплины
п/п
компетенции (ПК)
1. Интеграция систем менеджмента в
ПК-3, ПК-9
Доклады, контрольные
современных
условиях:
вопросы
методологические основы
2. Подсистемы
интегрированной
ПК-3, ПК-9
Доклады, контрольные
системы менеджмента
вопросы
3. Управление бизнес-процессами в
ПК-3, ПК-9
Доклады, контрольные
интегрированной
системе
вопросы
менеджмента
4
Документация
интегрированной
ПК-3, ПК-9
Доклады, контрольные
системы менеджмента
вопросы
5
Внутренний аудит в интегрированной
ПК-3, ПК-9
Доклады, контрольные
системе менеджмента
вопросы
6
Методы подтверждения соответствия
ПК-3, ПК-9
Доклады, контрольные
(сертификации)
интегрированной
вопросы
системы менеджмента
7
Управление
рисками
в
ПК-3, ПК-9
Доклады, контрольные
интегрированной
системе
вопросы
менеджмента
5. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления качеством
и конкурентоспособностью, к.э.н., доцент
_________________ В.И. Маколов
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Разработка интегрированной системы менеджмента»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
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Целью освоения учебной дисциплины «Разработка интегрированной системы
менеджмента» является приобретение и практических умений в области интегрированной
системы менеджмента (РИСМ), ее элементов и процесса формирования РИСМ.
Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:
– рассмотрение терминологии в области интегрированной системы менеджмента;
– формирование целостного представления об РИСМ и ее элементах;
– изучение процессного подхода при формировании РИСМ;
– овладение навыками разработки документации РИСМ;
– рассмотрение методов подтверждения соответствия РИСМ;
– изучение управления рисками в РИСМ.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Разработка интегрированной системы менеджмента» является
дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по
направлению подготовки 27.04.02 «Управление качеством».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования, а так же при изучении дисциплин:
- Промышленные технологии и инновации;
- Основы проектирования технических систем;
- Информационное сопровождение систем качества;
- Метрология, стандартизация и сертификация;
- Основы проектирования технических систем;
- Аудит качества;
- Сертификация систем качества;
- Управление процессами системы менеджмента качества;
- Производственная практика ( практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Международная стандартизация в управлении качеством;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения
Знать основные понятия и категории в области
ПК-3 –
способность применять знание задач интегрированной системы менеджмента организации
своей профессиональной
Уметь организовывать и проводить формирование
деятельности, их характеристики
интегрированной системы менеджмента организации в
(модели), характеристики методов,
контексте улучшения деятельности организации
средств, технологий, алгоритмов для Владеть
навыками
разработки
и
внедрения
решения этих задач
интегрированной системы качества организации
Знать требования международных стандартов по
ПК-9 – способность вести
формированию интегрированных систем менеджмента,
необходимую документацию по
сравнительные возможности различных отраслевых
созданию системы обеспечения
стандартов на системы менеджмента
качества и контролю ее
эффективности
Уметь
разрабатывать
основные
виды
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документированной
информации
в
рамках
интегрированных систем менеджмента
Владеть
способами
разработки,
внедрения
и
совершенствования
интегрированной
системы
менеджмента
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование темы
Формируемые
п/п
дисциплины
компетенции (ПК)
1. Интеграция систем
ПК-3, ПК-9
менеджмента в
современных
условиях:
методологические
основы
2. Подсистемы
ПК-3, ПК-9
интегрированной
системы
менеджмента
3. Управление бизнесПК-3, ПК-9
процессами в
интегрированной
системе
менеджмента
4
Документация
ПК-3, ПК-9
интегрированной
системы
менеджмента
5
Внутренний аудит в
ПК-3, ПК-9
интегрированной
системе
менеджмента
6
Методы
ПК-3, ПК-9
подтверждения
соответствия
(сертификации)
интегрированной
системы
менеджмента
7
Управление рисками
ПК-3, ПК-9
в интегрированной
системе
менеджмента

Форма текущего контроля
Доклады, контрольные вопросы

Доклады, контрольные вопросы

Доклады, контрольные вопросы

Доклады, контрольные вопросы

Доклады, контрольные вопросы

Доклады, контрольные вопросы

Доклады, контрольные вопросы

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления качеством
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и конкурентоспособностью, к.э.н., доцент

_________________ В.И. Маколов

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Новые технологии управления качеством»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – освоение обучающимися теоретических и практических знаний и
формирование необходимых практических навыков использования современных технологий
управления качеством, обеспечивающих эффективную работу системы менеджмента качества.
Задачи дисциплины:
 выработка представлений об основных понятиях, принципах и методах внедрения
современных технологий менеджмента качества;
 формирование умений использования в трудовой деятельности основных
инструментов и методов управления качеством;
 приобретение практических навыков решения проблем качества в организациях;
 представление о современных подходах управления качеством, используемых в
различных отраслях.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Новые технологии управления качеством» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.03.02
Управление качеством.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание базовых
профессиональных понятий, определений, инструментов, средств и методов в области
управления качеством, основных этапов жизненного цикла продукции и процессов,
технологических процессов, требований стандарта ИСО 9001, предъявляемые к разработке,
внедрению, поддержанию в рабочем состоянии и постоянному улучшению СМК,
функционированию процессов СМК; умение разрабатывать и документировать систему
менеджмента качества, соответствующую требованиям стандарта ИСО 9001, применять
основные средства и методы управления качеством; владение навыками применения средств и
методов управления качеством для решения управленческих задач.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин:
- Аудит качества;
- Средства и методы управления качеством;
- Сертификация систем качества;
- Управление процессами системы менеджмента качества;
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Международная стандартизация в управлении качеством;
- Формирование отдельных параметров качества продукции;
- Общефирменные системы качества;
- Специальные инструменты в системах качества;
- Контроль качества на производстве;
- Входной контроль качества;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
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3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины,
ожидаемые результаты образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

ПК-4 – способностью применять
проблемно-ориентированные методы
анализа, синтеза и оптимизации
процессов обеспечения качества

ПК-9
–
способностью
вести
необходимую документацию по
созданию системы обеспечения
качества
и
контролю
её
эффективности

№
п/п
1.
2.

3.

Основные показатели освоения
Знать современные технологии управления качеством в
различных отраслях
Уметь внедрять в организации средства, методы и
основные
бережливого
производства,
внедрять
специальные средства и методы управления качеством,
применяемые в организациях автомобильной и пищевой
промышленности
Владеть
средствами
и
методами
бережливого
производства, навыками применения системы «20
ключей», инструментами и методами управления
качеством, применяемые в автомобильной и пищевой
промышленности
Знать
характеристику
основных
технологий
бережливого производства и их применение в системах
менеджмента
качества,
современных
технологий
управления качеством, которые должны внедряться в
системах менеджмента качества, соответствующих
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Уметь разрабатывать и документировать систему
менеджмента качества с применением современных
технологий управления качеством
Владеть навыками управления психосоциальными
рисками, знаниями организации, оценки рисков

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
дисциплины
компетенции (ПК)
Раздел
1.
Технологии
Доклады, письменное
ПК-4, ПК-9
бережливого производства
тестирование
Раздел
2.
Современные
Доклады, письменное
технологии
управления
ПК-4, ПК-9
тестирование
качеством в различных отраслях
Раздел 3. Новые технологии
Доклады, письменное
ПК-4, ПК-9
управления качеством в СМК
тестирование
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления качеством
и конкурентоспособностью, к.э.н., доцент
_________________ М.М. Митюгина
Доцент кафедры управления качеством
и конкурентоспособностью, к.э.н.
______________________ Т.В. Кравченко
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Технологии и методы бережливого производства»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – освоение обучающимися теоретических и практических знаний и
формирование необходимых практических навыков использования технологий и методов
бережливого производства, обеспечивающих эффективную работу организации.
Задачи дисциплины:
- изучение основных особенностей, понятий и принципов бережливого производства;
- изучение современных технологий бережливого производства и методов их внедрения;
- применение способов сокращения потерь от внедрения производства;
- формирование навыков и умений применения инструментария бережливого
производства в соответствии со спецификой бизнес-процессов организации.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Технологии и методы бережливого производства» является дисциплиной по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки
27.03.02 Управление качеством.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание базовых
профессиональных понятий, определений, инструментов, средств и методов в области
управления качеством, основных этапов жизненного цикла продукции и процессов,
технологических процессов, требований стандарта ИСО 9001, предъявляемые к разработке,
внедрению, поддержанию в рабочем состоянии и постоянному улучшению СМК,
функционированию процессов СМК; умение разрабатывать и документировать систему
менеджмента качества, соответствующую требованиям стандарта ИСО 9001, применять
основные средства и методы управления качеством; владение навыками применения средств и
методов управления качеством для решения управленческих задач.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин:
- Аудит качества;
- Средства и методы управления качеством;
- Сертификация систем качества;
- Управление процессами системы менеджмента качества;
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Международная стандартизация в управлении качеством;
- Формирование отдельных параметров качества продукции;
- Общефирменные системы качества;
- Специальные инструменты в системах качества;
- Контроль качества на производстве;
- Входной контроль качества;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины,
ожидаемые результаты образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
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Компетенция по ФГОС

ПК-4 – способностью применять
проблемно-ориентированные методы
анализа, синтеза и оптимизации
процессов обеспечения качества

ПК-9
–
способностью
вести
необходимую документацию по
созданию системы обеспечения
качества
и
контролю
её
эффективности

Основные показатели освоения
Знать современные технологии управления качеством в
различных отраслях
Уметь внедрять в организации средства, методы и
основные
бережливого
производства,
внедрять
специальные средства и методы управления качеством,
применяемые в организациях автомобильной и пищевой
промышленности
Владеть
средствами
и
методами
бережливого
производства, навыками применения системы «20
ключей», инструментами и методами управления
качеством, применяемые в автомобильной и пищевой
промышленности
Знать
характеристику
основных
технологий
бережливого производства и их применение в системах
менеджмента
качества,
современных
технологий
управления качеством, которые должны внедряться в
системах менеджмента качества, соответствующих
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Уметь разрабатывать и документировать систему
менеджмента качества с применением современных
технологий управления качеством
Владеть навыками управления психосоциальными
рисками, знаниями организации, оценки рисков

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
1. Раздел
1.
Концепция
бережливого производства
2. Раздел
2.
Современные
технологии
и
методы
бережливого производства

Формируемые
компетенции (ПК)
ПК-4, ПК-9
ПК-4, ПК-9

Форма текущего контроля

Доклады,
тестирование
Доклады,
тестирование

письменное
письменное

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью,
кандидат экономических наук, доцент
________________ Т.В. Кравченко
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Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний по теоретическим основам и
практическим навыкам в области подтверждения соответствия технических объектов.
Задачи дисциплины:
- изучение принципов организации и функционирования Таможенного Союза;
- изучение основных органов управления Таможенного Союза и нормативно-правовой
базы;
- формирование навыков по проведению мероприятий по улучшению качества
продукции;
- формирование навыков по применению типовых схем сертификации и типовых схем
декларирования продукции утвержденных на территории Таможенного Союза;
- формирование навыков по обеспечению достоверности результатов испытаний
продукции.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов»
(ОСПСТО) является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана по направлению подготовки – 27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных групп
показателей качества технических объектов и элементов инженерного творчества, умение
объяснять выбор тех или иных физических явлений, процессов и элементов инженерного
творчества при описании основных групп показателей качества технических объектов,
владение навыками применения физических явлений, процессов и элементов инженерного
творчества при подтверждении соответствия основных характеристик, показателей качества
технических объектов.
- Промышленные технологии и инновации;
- Информационное сопровождение систем качества;
- Средства и методы управления качеством;
- Основы проектирования технических систем.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Формирование отдельных параметров качества продукции;
- Общефирменные системы качества;
- Специальные инструменты в системах качества;
- Контроль качества на производстве;
- Входной контроль качества;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
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Компетенция по ФГОС
ПК-3
–
способностью
применять знание задач своей
профессиональной
деятельности,
их
характеристики
(модели),
характеристики
методов,
средств,
технологий,
алгоритмов решения этих задач
ПК-4
–
способностью
применять
проблемноориентированные
методы
анализа,
синтеза
и
оптимизации
процессов
обеспечения качества

Ожидаемые результаты обучения
Знать методы, модели, принципы подтверждения соответствия
различных технических объектов, а также отдельные аспекты
технических систем управления
Уметь применять методы, модели, принципы подтверждения
соответствия различных технических объектов
Владеть навыками выбора методов, моделей, принципов
подтверждения соответствия различных технических объектов
Знать содержание этапов и нормативно-правовую базу,
используемую при подтверждении соответствия различных
технических объектов
Уметь применять требования основной нормативно-правовой
базы и выполнять отдельные виды работ по обеспечению
качества технических объектов
Владеть навыками применения системного подхода, моделей и
методов оптимизации при подтверждении соответствия
различных технических объектов

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Формируемые
Наименование раздела дисциплины
Форма текущего контроля
п/п
компетенции (ПК)
1. Раздел 1. Порядок проведения
ПК-3, ПК-4
Тесты, контрольные
сертификации и декларирования
вопросы
соответствия продукции на территории
Российской Федерации и Таможенного
союза
2. Раздел 2. Порядок маркировки знаком
ПК-3, ПК-4
Тесты, контрольные
Европейского соответствия
вопросы
3. Раздел 3. Оценка достоверности
ПК-3, ПК-4
Тесты, контрольные
результатов испытаний
вопросы
5. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Старший преподаватель кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью

________________Н. Н. Петров

Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Техническое регулирование в РФ»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний по теоретическим основам и
практическим навыкам в области технического регулирования в Российской Федерации.
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Задачи дисциплины:
- изучение основ технического регулирования в РФ;
- изучение требований к конструкторской документации при проектировании
технических систем;
- формирование навыков по проведению мероприятий по улучшению качества
продукции;
- формирование навыков по применению типовых схем сертификации и типовых схем
декларирования продукции утвержденных на территории Таможенного Союза;
- формирование навыков по обеспечению достоверности результатов испытаний
технической продукции.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Техническое регулирование в РФ» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки –
27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных групп
показателей качества технических объектов и элементов инженерного творчества, умение
объяснять выбор тех или иных физических явлений, процессов и элементов инженерного
творчества при описании основных групп показателей качества технических объектов,
владение навыками применения физических явлений, процессов и элементов инженерного
творчества при подтверждении соответствия основных характеристик, показателей качества
технических объектов.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплин:
- Промышленные технологии и инновации;
- Информационное сопровождение систем качества;
- Средства и методы управления качеством;
- Основы проектирования технических систем.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Формирование отдельных параметров качества продукции;
- Общефирменные системы качества;
- Специальные инструменты в системах качества;
- Контроль качества на производстве;
- Входной контроль качества;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ПК-3 – способностью применять
знание
задач
своей
профессиональной деятельности,
их
характеристики
(модели),
характеристики методов, средств,
технологий, алгоритмов решения
этих задач

Ожидаемые результаты обучения
Знать методы, модели, принципы подтверждения
соответствия различных технических объектов, а
также отдельные аспекты технических систем
управления
Уметь применять методы, модели, принципы
подтверждения соответствия различных технических
объектов
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Владеть навыками выбора методов, моделей,
принципов подтверждения соответствия различных
технических объектов
Знать содержание этапов и нормативно-правовую
базу, используемую при подтверждении соответствия
ПК-4 – способностью применять различных технических объектов
проблемно-ориентированные
Уметь применять требования основной нормативнометоды
анализа,
синтеза
и правовой базы и выполнять отдельные виды работ по
оптимизации
процессов обеспечению качества технических объектов
обеспечения качества
Владеть навыками применения системного подхода,
моделей и методов оптимизации при подтверждении
соответствия различных технических объектов
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Формируемые
Наименование раздела дисциплины
п/п
компетенции (ПК)
1. Раздел 1. Основы технического
ПК-3, ПК-4
регулирования в РФ
2. Раздел 2. Порядок проведения сертификации
ПК-3, ПК-4
и декларирования соответствия технической
продукции на территории Российской
Федерации и Таможенного союза
3. Раздел 3. Оценка достоверности результатов
ПК-3, ПК-4
испытаний технической продукции

Форма текущего
контроля
Тесты, контрольные
вопросы
Тесты, контрольные
вопросы
Тесты, контрольные
вопросы

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Старший преподаватель кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью

________________Н. Н. Петров

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Инновационный менеджмент»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование комплекса знаний и навыков в области
инновационной деятельности предприятия, необходимых для принятия обоснованных
управленческих решений, направленных на повышение конкурентоспособности продукции и
организации, обеспечение реальной самостоятельности предприятий, что несомненно может
быть достигнуто лишь разработкой и реализацией приоритетных инновационных процессов как
организационного, методологического, так и продуктового характера, на основе оптимальных
управленческих решений нового положительного качества.
Необходимо содействовать получению обучающимися специальных знаний,
способствующих развитию профессиональных компетенций, научить методам оценки
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эффективности инновационной деятельности современного предприятия, анализа и
прогнозирования его развития.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ разработки качественных, комплексно обоснованных и
обеспеченных ресурсами инновационных стратегий проектов наукоемкого производства;
- определение тенденции и разновидности управления развитием предприятия с учетом
особенностей обновления продукции в современных условиях хозяйствования;
- овладение принципами и методам оценки экономической эффективности
инвестирования инновационных проектов;
- овладение методами практические обоснования целесообразности инновационных
процессов, их прогнозирования и управления рисками, связанными с инновационными
процессами.
- получение навыков использования широкого спектра методов и средств принятия
решений по повышению эффективности инновационной деятельности предприятия, в том
числе на базе современных информационных технологий
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Инновационный менеджмент» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки –
27.03.02 «Управление качеством».
Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися:
знание основных определений и понятий экономической теории, экономикоматематического анализа, теории вероятностей и математической статистики;
умение применять разделы экономики и математики для построения инновационных
моделей объектов профессиональной деятельности;
владение навыками применения современного математического и программного
инструментария сбора и обработки статистических данных об объектах профессиональной
деятельности.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплин:
- Экономика предприятия;
- Квалиметрия;
- Статистические исследования процессов управления качеством;
- Основы теории надежности и диагностики;
- Охрана труда на производстве;
- Статистические методы в управлении качеством;
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности);
- Производственная практика (технологическая).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
ПК-6 – способность Знать основы организации коллективной работы исполнителей;
использовать знания о принципы и методы принятия управленческих решений по
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принципах
принятия
решений в условиях
неопределенности,
о
принципах оптимизации

организации инновационной деятельности предприятия
Уметь анализировать эффективное использование ресурсов
предприятия при реализации инновационных проектов
Владеть навыками расчета эффективности инновационного проекта,
затрат на его осуществления
Знать основы определения готовности предприятия к инновационной
источников
инвестиционного
обеспечения
ПК-11 – способность деятельности,
идти на оправданный инновационных проектов
риск
при
принятии Уметь определять иерархию инновационных целей организации
решений
Владеть навыками расчета эффективности инновационного проекта,
оценки рискованности проекта
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
Раздел
1
Инновации
и
1.
2.
3

инновационные процессы
Раздел
2.
Инвестиционное
обеспечение
инновационной
деятельности
Раздел 3. Управление
инновационными проектами

Формируемые
Форма текущего контроля
компетенции (ПК)
Задания, контрольные вопросы
ПК-6
ПК-6, ПК-11

Задания, контрольные вопросы

ПК-6, ПК-11

Задания, контрольные вопросы

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры отраслевой экономики,
кандидат экономических наук, доцент
_______________Л.В. Резюкова
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование комплекса знаний и навыков в области
инвестиционной деятельности предприятия, необходимых для принятия обоснованных
управленческих решений, связанных с реализацией инновационных проектов, направленных на
повышение конкурентоспособности продукции и организации, обеспечение реальной
самостоятельности предприятий, что несомненно может быть достигнуто лишь разработкой и
реализацией
приоритетных
инновационных
процессов
как
организационного,
методологического, так и продуктового характера, на основе оптимальных управленческих
решений нового положительного качества.
Необходимо содействовать получению обучающимися специальных знаний,
способствующих развитию профессиональных компетенций, научить методам оценки
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эффективности инвестирования в инновационные проекты современного предприятия, анализа
и прогнозирования его развития.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ разработки качественных, комплексно обоснованных и
обеспеченных ресурсами инвестиционных проектов наукоемкого производства;
- определение тенденции и разновидности управления развитием предприятия с учетом
особенностей обновления продукции в современных условиях хозяйствования;
- овладение принципами и методам оценки экономической эффективности
инвестирования инновационных проектов;
- овладение методами практические обоснования целесообразности инвестиционных
проектов, их прогнозирования и управления рисками, связанными с инвестированием.
- получение навыков использования широкого спектра методов и средств принятия
решений по повышению эффективности инвестиционной деятельности предприятия, в том
числе на базе современных информационных технологий
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности» является
дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по
направлению подготовки – 27.03.02 «Управление качеством».
Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися:
знание основных определений и понятий экономической теории, экономикоматематического анализа, теории вероятностей и математической статистики;
умение применять разделы экономики и математики для построения инновационных
моделей объектов профессиональной деятельности;
владение навыками применения современного математического и программного
инструментария сбора и обработки статистических данных об объектах профессиональной
деятельности.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплин:
- Экономика предприятия;
- Квалиметрия;
- Статистические исследования процессов управления качеством;
- Основы теории надежности и диагностики;
- Охрана труда на производстве;
- Статистические методы в управлении качеством;
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности);
- Производственная практика (технологическая).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
ПК-6
–
способность Знать основы организации коллективной работы исполнителей;
использовать
знания
о принципы и методы принятия управленческих решений по
принципах
принятия организации инновационной деятельности предприятия
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решений
в
условиях Уметь анализировать эффективное использование ресурсов
неопределенности,
о предприятия при реализации инновационных проектов
принципах оптимизации
Владеть навыками расчета эффективности инновационного
проекта, затрат на его осуществления
Знать основы определения готовности предприятия к
инновационной деятельности, источников инвестиционного
ПК-11 – способность идти обеспечения инновационных проектов
на оправданный риск при
Уметь определять иерархию инновационных целей организации
принятии решений
Владеть навыками расчета эффективности инновационного
проекта, оценки рискованности проекта.
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
п/п раздела дисциплины
1. Раздел 1 Инвестирование
2.
3

инновационных проектов
Раздел 2. Инновации и
инновационные процессы
Раздел 3. Управление
инновационными
проектами

Формируемые
Форма текущего контроля
компетенции (ПК)
Задания, контрольные вопросы
ПК-6, ПК-11
ПК-6, ПК-11

Задания, контрольные вопросы

ПК-6, ПК-11

Задания, контрольные вопросы

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры отраслевой экономики,
кандидат экономических наук, доцент
_______________Л.В. Резюкова
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Общефирменные системы качества»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – освоение обучающимися теоретических знаний и практических
навыков по основным вопросам обеспечения и контроля качества; создания систем качества;
сертификации и аудита системы качества; оценки результативности системы качества и
удовлетворенности потребителей; информационного обеспечения качества.
Задачи дисциплины:
- выработка представлений в области теоретических основ обеспечения качества
и управления качеством продукции и технологических процессов;
- формирование умений и навыков применения полученных знания к разработке и
внедрению систем качества в соответствии с международными стандартами ИСО;
- приобретение практических навыков в разработке систем менеджмента качества;
- ознакомление с последними достижениями и проблематикой в области качества, как за
рубежом, так и в России.
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2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Общефирменные системы качества» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки –
27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются полученные знания
основных мировоззренческих социально и личностно значимых проблем, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владения
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплины:
- Теория и системы управления;
- Средства и методы управления качеством;
- Статистические исследования процессов управления качеством;
- Основы теории надежности и диагностики;
- Новые технологии в управлении качеством;
- Технологии и методы бережливого производства;
- Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов;
- Техническое регулирование в РФ;
- Управление персоналом;
- Основы управления качеством;
- Основы менеджмента;
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
- Производственная практика (технологическая)
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Формирование отдельных параметров качества продукции
- Контроль качества на производстве;
- Входной контроль качества;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и
оптимизации процессов обеспечения качества
Уметь внедрять в организации средства и методы бережливого
ПК-4
–
способность
производства, внедрять специальные средства и методы управления
применять
проблемнокачеством, применяемые в различных отраслях; применять
ориентированные методы
проблемно-ориентированные
методы
анализа,
синтеза
и
анализа,
синтеза
и
оптимизации процессов обеспечения качества для решения
оптимизации
процессов
профессиональных задач
обеспечения качества
Владеть техниками выбора и системой реализации проблемноориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации
процессов обеспечения качества
ПК-7
–
способность Знать: методы управления коллективом исполнителей; системы
руководить
малым мотивации, оплаты труда и компенсаций работникам; основы
коллективом
стратегического менеджмента, системного подхода к управлению,
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проектного подхода в управлении и теории управления по целям
Уметь осуществлять руководство коллективом исполнителей для
решения задач в области управления качеством процессов,
продукции и услуг
Владеть: навыками формирования стратегии организации,
формулировки целей, определения ключевых показателей
эффективного решения задач менеджмента качества; навыками
руководства малым коллективом
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
1. Раздел 1. Базовые инструменты
общефирменных систем качества
2. Раздел 2. Дополнительные
инструменты общефирменных
систем качества

Формируемые
Форма текущего контроля
компетенции (ПК)
ПК-4, ПК-7
Тесты, контрольные вопросы
ПК-4, ПК-7

Тесты, контрольные вопросы

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью,
кандидат экономических наук, доцент
________________О.А. Филиппова
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Специальные инструменты в системах качества»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – освоение обучающимися теоретических знаний и практических
навыков по основным вопросам обеспечения и контроля качества; создания систем качества;
сертификации и аудита системы качества; оценки результативности системы качества и
удовлетворенности потребителей; информационного обеспечения качества.
Задачи дисциплины:
- выработка представлений в области теоретических основ обеспечения качества
и управления качеством продукции и технологических процессов;
- формирование умений и навыков применения полученных знания к разработке и
внедрению систем качества в соответствии с международными стандартами ИСО;
- приобретение практических навыков в разработке систем менеджмента качества;
- ознакомление с последними достижениями и проблематикой в области качества, как за
рубежом, так и в России.
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2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Специальные инструменты в системах качества» является дисциплиной по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки
– 27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются полученные знания
основных мировоззренческих социально и личностно значимых проблем, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владения
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплины:
- Теория и системы управления;
- Средства и методы управления качеством;
- Статистические исследования процессов управления качеством;
- Основы теории надежности и диагностики;
- Новые технологии в управлении качеством;
- Технологии и методы бережливого производства;
- Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов;
- Техническое регулирование в РФ;
- Управление персоналом;
- Основы управления качеством;
- Основы менеджмента;
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
- Производственная практика (технологическая)
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Формирование отдельных параметров качества продукции
- Контроль качества на производстве;
- Входной контроль качества;
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и
оптимизации процессов обеспечения качества
Уметь внедрять в организации средства и методы бережливого
ПК-4
–
способность
производства, внедрять специальные средства и методы управления
применять
проблемнокачеством, применяемые в различных отраслях
ориентированные методы
Уметь применять проблемно-ориентированные методы анализа,
анализа,
синтеза
и
синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества для
оптимизации
процессов
решения профессиональных задач
обеспечения качества
Владеть техникой выбора и системой реализации проблемноориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации
процессов обеспечения качества
Знать: методы управления коллективом исполнителей; системы
ПК-7 – способность
руководить малым
мотивации, оплаты труда и компенсаций работникам; основы
коллективом
стратегического менеджмента, системного подхода к управлению,
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проектного подхода в управлении и теории управления по целям
Уметь осуществлять руководство коллективом исполнителей для
решения задач в области управления качеством процессов,
продукции и услуг
Владеть: навыками формирования стратегии организации,
формулировки целей, определения ключевых показателей
эффективного решения задач менеджмента качества; навыками
руководства малым коллективом
4. Структура и содержание дисциплины
№
п/п
1.

2.

Структура дисциплины
Наименование раздела
Формируемые
дисциплины
компетенции (ПК)
Раздел 1. Распределение
ПК-4, ПК-7
ответственности за процессы в
общефирменных системах качества
Раздел 2. Инструменты в системах
ПК-4, ПК-7
качества

Форма текущего контроля
Тестирование,
контрольные
вопросы и задания
Задания,
тестирование,
контрольные вопросы и задания

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью,
кандидат экономических наук, доцент
________________О.А. Филиппова
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Затраты на качество»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – является формирование комплекса теоретических знаний и
практических навыков в области затрат предприятия, процессов формирования затрат на
производство и реализацию продукции, их взаимосвязи с полученными результатам, анализа и
регулирования этой зависимости с целью повышения эффективности деятельности
предприятия.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний о сущности затрат, роли управления затратами как фактора
повышения финансовых результатов деятельности;
- формирование знаний о содержании затрат, издержек, расходов, классификаций затрат,
методике их распределения;
- овладение основами выбора системы управления затратами, соответствующую
условиям работы предприятия;
- ознакомление с теоретическими и практическими проблемами в области управления
затратами;
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- овладение методами разработки мероприятия по снижению затрат и оценке их
экономической эффективности.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Затраты на качество» является дисциплиной по выбору вариативной части
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки – 27.03.02 «Управление
качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание базовых
профессиональных понятий и определений в области управления качеством, основных этапов
жизненного цикла продукции и процессов, развитые умения по разработке основных видов
служебной документации, владение навыками делового этикета и культуры речи.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплины:
- Экономика предприятия;
- Статистические исследования процессов управления качеством;
- Основы обеспечения качества;
- Управленческий учет в обеспечении качества;
- Квалиметрия;
- Основы теории надежности и диагностики;
- Производственная практика (технологическая).
- Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины,
ожидаемые результаты образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения
Знать виды производительных и непроизводительных затрат;
методы
определения
и
оценки
производительных
и
ПК-5 – умением выявлять
непроизводительных
затрат;
методы
сокращения
и проводить оценку
непроизводительных затрат
производительных и
Уметь выявлять и проводить оценку производительных и
непроизводительных
непроизводительных затрат
затрат
Владеть навыками проведения оценки производительных и
непроизводительных затрат
Знать основные положения теории оптимизации и принятия
решений при управлении затратами
ПК-6 – способностью
использовать знания о
Уметь принимать решения направленные на повышение
принципах принятия
эффективности системы менеджмента качества; проводить
решений в условиях
оптимизацию процессов повышения качества продукции и услуг
неопределенности, о
Владеть
навыками
принятия
решений
в
условиях
принципах оптимизации
неопределенности при особенностях управления затратами
промышленного предприятия
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4. Структура и содержание дисциплины
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
1. Раздел 1. Сущность затрат
на качество, их виды и
классификация.
2. Раздел 2. Инструменты
управления затратами на
качество.
3. Раздел 3. Анализ затрат на
качество

Формируемые
компетенции (ПК)
ПК-5, ПК-6
ПК-5, ПК-6
ПК-5, ПК-6

Форма текущего контроля
Тестирование, контрольные
доклады, ситуационные
контрольные вопросы
Тестирование, контрольные
доклады, ситуационные
контрольные вопросы
Тестирование, контрольные
доклады, ситуационные
контрольные вопросы

работы,
задачи,
работы,
задачи,
работы,
задачи,

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Старший преподаватель кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью _______________ О.Л. Чайникова.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Инструменты управления затратами на качество»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – является формирование комплекса теоретических знаний и
практических навыков в области затрат предприятия, процессов формирования затрат на
производство и реализацию продукции, их взаимосвязи с полученными результатам, анализа и
регулирования этой зависимости с целью повышения эффективности деятельности
предприятия.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний о сущности затрат, роли управления затратами как фактора
повышения финансовых результатов деятельности;
- формирование знаний о содержании затрат, издержек, расходов, классификаций затрат,
методике их распределения;
- овладение основами выбора системы управления затратами, соответствующую
условиям работы предприятия;
- ознакомление с теоретическими и практическими проблемами в области управления
затратами;
- овладение методами разработки мероприятия по снижению затрат и оценке их
экономической эффективности.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Инструменты управления затратами на качество» является дисциплиной
по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению
подготовки – 27.03.02 «Управление качеством».
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Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание базовых
профессиональных понятий и определений в области управления качеством, основных этапов
жизненного цикла продукции и процессов, развитые умения по разработке основных видов
служебной документации, владение навыками делового этикета и культуры речи.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплины:
- Экономика предприятия;
- Статистические исследования процессов управления качеством;
- Основы обеспечения качества;
- Управленческий учет в обеспечении качества;
- Квалиметрия;
- Основы теории надежности и диагностики;
- Производственная практика (технологическая).
- Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины,
ожидаемые результаты образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по
ФГОС
ПК-5
–
умением
выявлять и проводить
оценку
производительных
и
непроизводительных
затрат
ПК-6 – способностью
использовать знания о
принципах
принятия
решений в условиях
неопределенности,
о
принципах
оптимизации
№
п/п
1.

2.

3.

Основные показатели освоения
Знать виды производительных и непроизводительных затрат; методы
определения и оценки производительных и непроизводительных
затрат; методы сокращения непроизводительных затрат
Уметь выявлять и проводить оценку производительных и
непроизводительных затрат.
Владеть навыками проведения оценки производительных и
непроизводительных затрат
Знать основные положения теории оптимизации и принятия решений
при управлении затратами
Уметь принимать решения направленные на повышение
эффективности
системы
менеджмента
качества;
проводить
оптимизацию процессов повышения качества продукции и услуг
Владеть навыками принятия решений в условиях неопределенности
при особенностях управления затратами промышленного предприятия

4. Структура и содержание дисциплины
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
дисциплины
компетенции (ПК)
Раздел 1. Сущность затрат на
ПК-5, ПК-6
Тестирование, контрольные работы,
качество, их виды и
доклады, ситуационные задачи,
классификация
контрольные вопросы
Раздел 2. Инструменты
ПК-5, ПК-6
Тестирование, контрольные работы,
управления затратами на
доклады, ситуационные задачи,
качество
контрольные вопросы
Раздел 3. Анализ затрат на
ПК-5, ПК-6
Тестирование, контрольные работы,
качество
доклады, ситуационные задачи,
контрольные вопросы
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5. Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Старший преподаватель кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью _______________ О.Л. Чайникова.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Контроль качества на производстве»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – приобретение обучающимися теоретических знаний и практических
навыков контроля качества на производстве, оценки причин выявленного несоответствия и
подготовки предложений по повышению качества на производстве.
Задачи дисциплины:
 изучение и анализ статистических методов контроля качества на производстве;
 приобретение навыков организации действий, необходимых при эффективной работе
системы управления качеством;
 изучение организации контроля и проведения испытаний в процессе производства;
 анализ эффективных методов обеспечения качества на производстве.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Контроль качества на производстве» является дисциплиной вариативной
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 27.03.02
«Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются полученные знания
основных мировоззренческих социально и личностно значимых проблем, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владения
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплины:
- Теория и системы управления;
- Средства и методы управления качеством;
- Статистические исследования процессов управления качеством;
- Основы теории надежности и диагностики;
- Формирование отдельных параметров качества продукции;
- Новые технологии в управлении качеством;
- Технологии и методы бережливого производства;
- Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов;
- Техническое регулирование в РФ;
- Общефирменные системы качества;
- Специальные инструменты в системах качества;
- Производственная практика (технологическая).
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Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ПК-4
–
способностью
применять
проблемноориентированные методы
анализа,
синтеза
и
оптимизации
процессов
обеспечения качества

Основные показатели освоения
Знать основные методы анализа, синтеза и оптимизации бизнеспроцессов в области контроля качества на производстве
Уметь применять на практике основные методы анализа, синтеза
и оптимизации процессов обеспечения контроля качества на
производстве
Владеть основными методиками анализа, синтеза и оптимизации
процессов обеспечения контроля качества на производстве
4. Структура и содержание дисциплины

№
п/п
1.
2.

Структура дисциплины
Наименование раздела
дисциплины
Раздел 1. Организация контроля
качества на производстве
Раздел 2. Статистические методы
контроля и регулирования качества
на производстве

Формируемые
компетенции (ПК)
ПК-4
ПК-4

Форма текущего контроля
Тестирование, контрольные
вопросы и задания
Тестирование, контрольные
вопросы и задания

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью,
кандидат экономических наук, доцент
________________О.А. Филиппова
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Входной контроль качества»
по направлению подготовки – 27.03.02 Управление качеством
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – приобретение обучающимися теоретических знаний и
практических навыков контроля качества на производстве, оценки причин выявленного
несоответствия и подготовки предложений по повышению качества на производстве.
Задачи дисциплины:
- изучение и анализ статистических методов контроля качества на производстве;
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- приобретение навыков организации действий, необходимых при эффективной работе
системы управления качеством;
- изучение организации контроля и проведения испытаний в процессе производства;
- анализ эффективных методов обеспечения качества на производстве.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Входной контроль качества» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки –
27.03.02 «Управление качеством».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются полученные знания
основных мировоззренческих социально и личностно значимых проблем, развитые умения
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владения
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования, а также при изучении дисциплины:
- Теория и системы управления;
- Средства и методы управления качеством;
- Статистические исследования процессов управления качеством;
- Основы теории надежности и диагностики;
- Формирование отдельных параметров качества продукции;
- Новые технологии в управлении качеством;
- Технологии и методы бережливого производства;
- Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов;
- Техническое регулирование в РФ;
- Общефирменные системы качества;
- Специальные инструменты в системах качества;
- Производственная практика (технологическая).
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения
Знать основные методы анализа, синтеза и оптимизации
бизнес-процессов в области контроля качества на
производстве
ПК-4 – способностью применять
Уметь применять на практике основные методы анализа,
проблемно-ориентированные методы
синтеза и оптимизации процессов обеспечения контроля
анализа, синтеза и оптимизации
качества на производстве
процессов обеспечения качества
Владеть основными методиками анализа, синтеза и
оптимизации процессов обеспечения контроля качества
на производстве
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4. Структура и содержание дисциплины
№
п/п
1.

2.

Структура дисциплины
Наименование раздела
Формируемые
дисциплины
компетенции (ПК)
Раздел 1. Организация
ПК-4
входного контроля
качества
Раздел 2. Статистические
ПК-4
методы входного
контроля и
регулирования качества

Форма текущего контроля
Тестирование, контрольные вопросы и
задания
Тестирование, контрольные вопросы и
задания

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
Разработчик рабочей программы дисциплины:
Доцент кафедры управления
качеством и конкурентоспособностью,
кандидат экономических наук, доцент
________________О.А. Филиппова
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