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по направлению подготовки 27.03.02 – Управление качеством (бакалавриат) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - 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 компетенций обучающихся, подготовки их к самостоятельному анализу 

проблем истории России и мира. 

Задачи дисциплины: 

– 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;  

– развивать 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; 

– вырабатывать у студентов научный подход и формировать навыки применения 

методов исторического анализа к решению современных проблем России в условиях 

глобализации; 

– давать 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 студентов 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 дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Данный модуль имеет прямое отношение к отечественной истории 

в целом. История России является неотъемлемой частью всемирной истории, поэтому 

изучаемая студентами дисциплина «История» является одной из структурных частей 

социально-экономической и социально-политической истории мира, логически и 

содержательно примыкая к истории социально-гуманитарных наук. Без знания истории 

возникновения и поэтапного развития Российского государства невозможно дать 
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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 знаниям, умениям и умениям 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. 

Для лучшего усвоения учебного материала и активации учебного процесса 

необходимо использовать информационные ресурсы в области архивного дела и 

историографии в процессе обсуждения практических вопросов дисциплины. 

Теоретические дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующие: история зарубежных стран в рамках школьного курса, история России, 

обществознание, политология, методология, знание методов и принципов изучения 

истории. 

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  

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 дисциплины 

4.1. Структура дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. История России с 

древнейших 

времен до конца 

ХIХ века. 

Сущность, формы, функции исторического 

сознания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация 

исторического источника. Отечественная 

ОК-2 



 3 

Особенности 

становления 

государственности 

в России и мире. 

историография в прошлом и настоящем: 

общее и особенное Методология и теория 

исторической науки. История России –  

неотъемлемая часть всемирной истории. 

Основные этапы становления 

государственности в России и мире. Русская 

культура и ее вклад в мировую культуру. 

2. История России 

ХХ-ХХI вв. в 

контексте 

развития мировой 

цивилизации. 

Роль XX столетия в мировой истории. 

Глобализация общественных процессов. 

Проблема экономического роста и 

модернизации. Революции и реформы. 

Социальная трансформация общества. 

Столкновение тенденций интернационализма 

и национализма, интеграции и. сепаратизма, 

демократии и авторитаризма. Культурная 

жизнь страны. Внешняя политика. Россия и 

мир в ХХ-ХХI вв.Россия на пути 

радикальной социально-экономической 

модернизации. Культура в современной 

России. Внешнеполитическая деятельность в 

условиях новой геополитической ситуации. 

ОК-2 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, обсуждение актуальных проблем мировой и отечественной истории; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных исторических событий и дискуссии по актуальным 

вопросам прошлого; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

3, 5, 8 Лекции Разбор конкретной исторической 

ситуации, дискуссия. 

 Проблемная лекция  

6 

1, 4, 5, 7, 9 Практические занятия Семинар-дискуссия, семинар-

презентация 

10 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Евдокимова А.Н., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры отечественной истории им. А.В. Арсентьевой. 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «ФИЛОСОФИЯ» 
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направление подготовки (специальность) 27.03.02 «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – выработка у обучающихся целостного представления о 

философии как жизненно важного мировоззрения. Это достигается через изучение причин 

возникновения философии как специфического элемента духовной культуры, основных 

проблем и предмета философии, важнейших этапов ее развития и современного состояния 

мировой философии, формирование диалектического отношения к явлениям 

действительности включая проблемы основной специальности, расширение 

общегуманитарного кругозора.  

Задачи дисциплины: 

- раскрыть роль философии в системе научного знания; 

- заложить основы культуры мышления, позволяющей специалисту применять 

специально-научные, технические и гуманитарные знания как единый системный 

комплекс.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам гуманитарного, социального и 

экономического цикла базовой части.  

Курс философии состоит из трёх частей: исторической, теоретической и 

практической. В ходе освоения историко-философского раздела обучающиеся знакомятся 

с процессом смены типов познания в истории человечества, обусловленных спецификой 

цивилизации и культуры отдельных регионов, стран и исторических эпох, его 

закономерностями и перспективами. Теоретический раздел курса включает в себя 

основные проблемы бытия и познания, рассматриваемые как в рефлексивном, так и в 

ценностном аспекте. Особое внимание уделяется реализации принципов конкурентности 

и взаимодополняемости различных концепций по отдельным философским проблемам. В 

практическом разделе рассматриваются вопросы антропологии, социальной философии, 

научной методологии и философии науки и техники. В курсе «Философия» большое 

внимание уделяется раскрытию природы философского знания, специфики философских 

проблем и способов их решения. Изучаются исторические типы и направления философии 

как культурного феномена. Центральное место в программе курса «Философия» занимают 

философские учения о бытии, сознании и познании, о природе человека и смысле его 

существования. Анализируется проблематика «человек – общество – культура». Все это 

будет способствовать формированию высокой философской культуры обучающегося, 

научит его обобщенно мыслить, что будет способствовать успешному изучению в 

последующем конкретных дисциплин, направленных на формирование фундаментальных 

и прикладных знаний специалиста. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые другими дисциплинами: 

«История» 

знания: основных закономерностей и тенденций развития мирового исторического 

процесса; важнейших вех истории России, места и роли России в истории человечества и 

в современном мире; 

умения: грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать социальную 

ситуацию в России и за ее пределами и осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов данного анализа, анализировать исторические процессы на основе научной 

методологии; 

навыки: изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и 

круглых столов. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 
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знание основных определений и понятий человека, общества, ее духовных сфер, 

культуры и цивилизации; 

умение применять частнонаучные методы исследования для построения научно 

картины мира; 

владение навыками применения методов сбора и обработки данных для построения 

адекватной модели мира. 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 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 область деятельности 

 Уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в проф. 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования;  

 понимать и соблюдать базовые ценности культуры. 

 Владеть: 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации;  

 работать в коллективе, сотрудничеству с коллегами, способностью к разрешению 

конфликтов и социальной адаптации;  

 способностью в условиях развития науки и техники к критической переоценке 

накопленного опыта и творческому анализу своих возможностей. 
 

Философия является базовым теоретическим и практическим основанием для 

следующих дисциплин и практик: 

 

Связи разделов данной дисциплины (см. п. 4.1) с последующими дисциплинами: 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины (п. 4.1), 

необходимых для изучения последующих 

дисциплин 

1 2 3 

1  + +  

2  +  + 

3  + +  

4  + + + 

5  + +  

6  + +  

7  + + + 
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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 Основные показатели освоения  

ОК-1 – способностью 

использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой  

Знать основные проблемы философии; специфику 

чувственного и рационального познания; сущность и 

структуру мировоззрения; формы и типы 

мировоззрения 

Уметь использовать философские знания и методы; 

вырабатывать современный стиль мышления; 

формировать свою собственную позицию на основе 

общих представлений о мире, научный взгляд на 

окружающий мир 

Владеть навыками интерпретации и понимания 

события и явлений окружающего мира 

ОК-2 – способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать основные проблемы познания и их 

философские решения (теории, концепции). 

Уметь использовать методы анализа; вырабатывать 

современный стиль мышления; анализировать 

различные концепции свободы 

Владеть философской методологией познания 

действительности; аксиологическим сознанием как 

многомерным феноменом; содержанием и формами 

проявления свободы 

ОПК-10 – способностью 

принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии специалистов в 

решении профессиональных задач  

Знать основные проблемы современной цивилизации 

и основные подходы к их решению; 

Уметь анализировать способы познания 

действительности 

Владеть навыками анализа и принятия решений в 

условиях развития и изменений современных 

технологий в профессиональной области 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 
1. Введение в 

философию. 
Определение концептуальных, мировоззренческих, 

категориально-понятийных, объектно-предметных 

рамок философского знания. 

ОК-1, ОК-2, 

 ОПК-10 
2. История развития 

философского знания. 
Этапы развития философии ОК-1, ОК-2, 

ОПК-10 
3. Системный курс 

философии. 
Структура и содержание современной философии. ОК-1, ОК-2, 

ОПК-10 
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Разработчик рабочей программы дисциплины: О.Ю. Ефремов, доцент кафедры 

философии, социологии и права, кандидат философских наук, доцент  
 

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 студентов 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 студентов к естественной коммуникации в устной и письменной формах 

иноязычного общения, 

- научить студентов 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 студентами потенциал иностранного языка как возможности расширения 

их языковой, лингвострановедческой и социокультурной компетенции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в раздел «Б1. Б.3.Базовая часть» ФГОС по 

направлению подготовки ВПО «Управление качеством».  

     Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса 

«Иностранный язык» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования. 

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» не только тесно связан с такими 

дисциплинами как «Философия», «Психология», но также является опорой для 

профильных дисциплин специализированных кафедр. Обучение иностранному языку 
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проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими дисциплинами, а также с 

учетом будущей профессиональной деятельности выпускника. 
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3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

ожидаемые результаты образования и компетенции студента по завершении освоения 

программы учебной дисциплины 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-5 – способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

 основные фонетические, лексические и 

грамматические явления английского языка, 

позволяющие использовать его как средство 

коммуникации; 

 культуру и традиции стран изучаемого языка в 

сравнении с культурой и традициями своего 

родного края; 

 основные правила речевого этикета в бытовой 

сфере общения. 

Уметь:  

 распознавать и продуктивно использовать 

основные лексико-грамматические средства в 

коммуникативных ситуациях бытового общения; 

 понимать содержание различного типа текстов на 

иностранном языке; 

 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. 

ОК-7 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

 планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности. 

 самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной 

для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть: 
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 приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности. 

 технологиями организации процесса 

самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Программа изучения иностранного языка будущими бакалаврами предполагает внедрение 

современных форм организации учебного процесса, к числу которых относится модульная 

технология, позволяющая включить в учебный процесс на правах обязательного 

компонента значительную часть учебной деятельности студентов в формате 

самостоятельного (автономного) овладения иноязычной компетенцией.  Сущность 

модульной технологии заключается в структурировании учебного процесса, 

учитывающим динамику овладения иностранным языком в рамках заранее определенных 

учебных блоков – модулей. Концепция модульного обучения предусматривает 

комбинированный формат овладения студентами иностранной компетенцией благодаря 

сочетанию фаз контактного (в рамках аудиторных занятий) и дистанционного обучения 

(управляемое самостоятельное выполнение студентами разных видов заданий). 

 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
Формируемые 

компетенции 

Раздел 1. 

Вводный курс 

Изучение тематического словаря по обиходно-

бытовым темам (“Моя семья”, “Моя квартира”, “Мой 

рабочий день”, “Описание внешности и характера”, 

“Питание и здоровье человека”, “Спорт”, “Магазины, 

покупки”, “Путешествия”, “Искусство”).  

Грамматика: глаголы to be, to have в простом 

настоящем времени; притяжательный падеж; 

количественные числительные, количественные 

прилагательные many, much, few, little; наречие much, 

little; объектный падеж личных местоимений, простые 

времена (настоящее, прошедшее, будущее); модальные 

глаголы, прямое;  косвенное и предложное 

дополнение, порядковые числительные; 

обстоятельство, выраженное инфинитивом; прямое, 

косвенное и предложное дополнение; порядковые 

числительные; обстоятельство, выраженное 

инфинитивом; неопределенные местоимения; именные 

безличные предложения; сложносочиненные 

предложения, придаточные предложения времени; 

понятия о причастии настоящего времени; настоящее 

продолженное время; прошедшее продолженное 

ОК-5 

ОК-7 
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время. 

Раздел 2. 

Основной курс 

Изучение тематического словаря ("Что такое 

управление качеством?", "Организация и управление", 

"Управление как специальность во времени и 

межчеловеческих отношениях", "Эффективность 

управления и организации", "Планирование и 

структура организационного процесса", 

"Руководство", "Урегулирование конфликтов", 

"Сертификация по стандартам ISO 9000").  

Грамматика: производные местоимения и наречия от 

some, any, no, every; сложные дополнения с глаголами 

to want, should / would like; to expect, дополнительные 

придаточные предложения, вводимые союзом that и 

союзным местоимением what; дополнительные 

придаточные предложения, вводимые союзами if, 

whether; прямая и косвенная речь, придаточные 

предложения причины, эквиваленты модальных 

глаголов; понятие  о причастии прошедшего времени; 

настоящее совершенное время, возвратные и 

эмфатические местоимения; употребление артиклей, 

страдательный залог, простые времена; инфинитив в 

форме страдательного залога сложное дополнение, 

причастие прошедшего времени, модальные глаголы 

should, ought to; настоящее совершенное 

продолженное время и прошедшее совершенное 

продолженное время, наклонения (изъявительное, 

повелительное, сослагательное). 

ОК-5 

ОК-7 

 

5. Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Иностранный язык» используются различные 

образовательные технологии. Практические занятия проводятся с применением 

мультимедийных и телекоммуникационных средств. Реализация данной программы 

предусматривает моделирование учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий: 

- моделирование учебных занятий с использованием технологии кейс-стади (разбор 

конкретных ситуаций); 

- моделирование учебных занятий с использованием технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо; 

- моделирование учебных занятий с использованием технологии дебаты; 

- моделирование учебных занятий с использованием технологии портфолио; 

- моделирование учебных занятий с использованием метода проектов; 

- моделирование учебных занятий с использованием технологии учебно-игровой и 

коммуникативно-диалоговой деятельности. 

В процессе обучения иностранному языку предусмотрено широкое использование 

интернет-технологий. 
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№ п/п Тема Вид занятия 

Используемые 

интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

 Раздел 1 Вводный курс    

 Семестр 1    

1. Биографические сведения об 

участниках общения. Семья, 

родственные отношения. 

лабораторное 

занятие 

коммуникативно-

диалоговая 

деятельность,  

проект 

2 

2. Описание внешности 

человека, его характера, 

возрастные характеристики. 

лабораторное 

занятие 

коммуникативно-

диалоговая 

деятельность, 

аудирование 

2 

3. Описание жилища, работа по 

дому. 

лабораторное 

занятие 

коммуникативно-

диалоговая 

деятельность, 

проект 

2 

4. Распорядок дня. Жизнь 

студента. 

лабораторное 

занятие 

просмотр 

учебного видео 

материала 

2 

5. Здоровый образ жизни лабораторное 

занятие 

коммуникативно-

диалоговая 

деятельность,  

проект 

2 

6. Спорт лабораторное 

занятие 

коммуникативно-

диалоговая 

деятельность,  

проект 

2 

7. Магазины, покупки. лабораторное 

занятие 

коммуникативно-

диалоговая 

деятельность,  

проект 

2 

8. Путешествия, виды 

транспорта. 

лабораторное 

занятие 

коммуникативно-

диалоговая 

деятельность, 

круглый стол 

2 

 Семестр 2    

9. Живопись. Любимая 

картина, любимый 

художник. 

лабораторное 

занятие 

аудирование, 

ролевая игра 

2 

10. Музыка и   молодежная 

культура. 

лабораторное 

занятие 

коммуникативно-

диалоговая 

деятельность,  

проект 

2 

11. Любимые авторы и книги. лабораторное коммуникативно- 2 



 13 

занятие диалоговая 

деятельность, 

дебаты 

12. Английский язык и его роль 

в современном мире. 

лабораторное 

занятие 

коммуникативно-

диалоговая 

деятельность,  

проект 

2 

13. Великобритания. Культура, 

обычаи и традиции. 

лабораторное 

занятие 

коммуникативно-

диалоговая 

деятельность, 

аудирование 

2 

14. США. Культура, обычаи и 

традиции. 

лабораторное 

занятие 

аудирование, 

ролевая игра 

2 

15. Система образования 

Великобритании и России. 

лабораторное 

занятие 

коммуникативно-

диалоговая 

деятельность,  

проект 

2 

 Раздел 2. Основной курс    

 Семестр 3    

16. Что такое управление 

качеством? 

лабораторное 

занятие 

коммуникативно-

диалоговая 

деятельность, 

круглый стол 

2 

17. Организация и управление лабораторное 

занятие 

коммуникативно-

диалоговая 

деятельность,  

проект 

2 

18. Управление как 

специальность во времени и 

межчеловеческих 

отношениях 

лабораторное 

занятие 

коммуникативно-

диалоговая 

деятельность,  

проект 

2 

19. Эффективность управления и 

организации 

лабораторное 

занятие 

коммуникативно-

диалоговая 

деятельность, 

аудирование 

2 

20. Планирование и структура 

организационного процесса 

лабораторное 

занятие 

просмотр 

учебного видео 

материала 

4 

 Семестр 4    

21. Руководство лабораторное 

занятие 

коммуникативно-

диалоговая 

деятельность,  

проект 

4 

22. Урегулирование конфликтов лабораторное 

занятие 

коммуникативно-

диалоговая 

4 
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деятельность, 

аудирование 

23. Сертификация по стандартам 

ISO 9000 

лабораторное 

занятие 

коммуникативно-

диалоговая 

деятельность,  

проект 

4 

 Итого   54 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

 

Старший преподаватель ____________ А.Г. Сучкова 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

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 ООП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) является обязательной 

дисциплиной базовой части профессионального цикла Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлению 27.03.02 «Управление 

качеством». Дисциплина является важным шагом в овладении студентами любого 

профиля компетенциями по сохранению собственного здоровья и личной безопасности в 

жизни и профессиональной деятельности. 

БЖД является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих 

дисциплин и практик: Б1.Б.11 Экология, Б1.Б.22 Промышленная безопасность, Б2.П.1 

Проектно-конструкторская в сфере управления качеством (практика по получению 
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профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, производственная); 

Б2.П.2 Производственно-технологическая в сфере управления качеством 

(технологическая, производственная); Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа. 
 

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  

ОК-9 – готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

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 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Промыш-
ленная санитария 

Введение в дисциплину. Основные термины и 

определения. 

Факторы трудовой деятельности человека. 

Санитарно-гигиенические условия жизнедея-

тельности. 

Микроклимат производственных помещений. 

Оздоровление воздуха рабочей зоны. 

Производственное освещение. Производ-

ственный шум. Производственная вибрация. 

ОК-9 

2. Раздел 2. Электро-
безопасность 

Правовые и нормативные основы электробез-

опасности. Действие электрического тока на 

организм человека. 

Средства защиты от воздействия электриче-

ского тока. 

ОК-9 

3.  Раздел 3. Пожар-
ная безопасность 

Пожарная профилактика и активная пожарная 

защита. 

Техника пожаротушения. Противопожарные 

мероприятия. 

ОК-9 

4 Раздел 4. Защита 
населения и терри-
торий в ЧС 

Единая государственная система предупре-

ждения и ликвидации ЧС. 

Аварии на радиационно и химически опасных 

объектах. 

ОК-9 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала используется интерактивная форма 
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проведения занятия,  

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится разбор 

конкретных чрезвычайных ситуаций, метод малых групп (обсуждение задания в группе); 

применение мультимедийных средств (проекторы) – для повышения качества 

восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1-10 лекция Проектор (экран) 16 

2-10 практические занятия Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

16 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Семенов В.Л., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«История и культура Чувашии» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

         1. Цель освоения учебной дисциплины. 
Цель преподавания дисциплины – формировать у студентов 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 студентами знаний 

о причинно-следственной обусловленности и логическо-хронологической 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 ООП ВО 

Изучение истории и культуры Чувашии имеет познавательное, мировоззренческое и 

практическое значение. Предмет предполагает усвоение обучаемыми основных знаний по 
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проблемам развития чувашского народа с древнейших времен до современных дней, 

традиционной культуре этноса, известных ученых, представителей культуры и просвещения 

Чувашии. Изучение дисциплины позволит сформировать у студентов патриотические чувства, 

собственную гражданскую позицию, усвоить навыки самостоятельной работы, выступлений, 

анализа и аргументации. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

Знать:  

 основные исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей, 

ключевые понятия и термины школьного курса истории России, уметь их обобщать, 

анализировать и критически оценивать; 

 иметь научное представление об основных закономерностях исторического развития, 

основных периодах истории и хронологии. 

Уметь: 

 выделять общие и особенные черты в истории России (школьная программа), 

объяснять их причинную связь; 

Владеть:  

 навыками самостоятельной работы по изучению истории;  

 навыками устного и письменного ответа. 

 

Связи разделов данной дисциплины (см. п. 4.1) с последующими дисциплинами: 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины (п. 4.1), 

необходимых для изучения последующих 

дисциплин 

1 2 3 

1 Б.1.Б.1 История + + + 

2 Б.1.Б.2 Философия + +  

3 Б.1.Б.6 Чувашский язык     + 

 

 
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  

Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

 

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 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции (ОК, ПК) 

1. Древняя и 

средневековая 

история чувашского 

народа (до XX вв.) 

Дисциплина направлена на усвоение 

материалов связанных с историей и 

культурой чувашского народа. История 

народа раскрывается через освещение 

ОК - 6 
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основных этапов этнической истории. 

Особое внимание уделяется государству 

Волжская Булгария (X – XIII вв.), 

формированию народности в составе 

Золотой Орды и Казанского ханства. С 

середины XVI в. чувашская история 

рассматривается в контексте российской 

истории.  

2. История чувашской 

государственности 

(1917 – нач. XXI вв.) 

XX век – новый этап в национальном 

самоопределении чувашского нации. 

Создание Автономной области, Чувашской 

АССР, Чувашской Республики. 

3. Материальная и 

духовная культура 

Культура чувашей рассматривается через 

основные элементы традиционной культуры 

(праздники и обряды, быт, пища, одежда 

жилища, занятия и т.д.) 

 

 

5. Образовательные технологии 

«Образовательная технология» представляет собой совокупность средств и способов 

осуществления образовательного процесса с получением гарантированного результата. В 

качестве приоритетной образовательной технологии выступает организация учебного 

процесса на базе открытых педагогических систем, которые предусматривают подготовку 

студента по дисциплине в соответствии с индивидуальной программой обучения.  

Образовательные технологии, используемые при реализации учебного процесса по курсу 

«История и культура Чувашии», направлены на сохранение его целостности и 

интегративности, согласно которому технология обучения в синтезированном виде 

представляет систему целей, средств, методов, организационных условий обучения. 

Учебные задания требуют от обучающегося самостоятельно завершать работу по 

формированию определенной системы знаний и, таким образом, по существу ставить его 

перед необходимостью осмысливать социально значимые процессы и факты. 

В ходе преподавания «Истории и культуры Чувашии» используются как 

традиционные образовательные методики обучения, так и новые образовательные 

технологии, направленные на визуализацию знаний. С этой целью используется 

техническая база машиностроительного факультета, в т.ч. интерактивная доска. 

Самостоятельная работа студентов включает применение информационных технологий с 

использованием компьютера. Обучающиеся в ходе подготовки к практическим занятиям 

по дисциплине, кроме источников и литературы, активно используют материалы из 

всемирной компьютерной сети Интернет. Преподаватель осуществляет перманентный 

контроль и мониторинг уровня знаний обучающихся.  

При реализации различных видов учебной работы используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: деловые игры, иллюстрации схем, этнических 

миграций, элементов традиционной культуры и быта, личностей на интерактивной доске, 

тестирование, приобщение к проектно-исследовательской деятельности студентов, 

технология критического мышления через чтение специальной литературы и 

конспектирование, организация дискуссий и дебатов по актуальным историческим 

проблемам, разбор исторических ситуаций и альтернатив, историческое моделирование. 

Занятия, посвященные материальной и духовной культуре чувашского этноса, также 

проходят в «Архиве электронной и кинодокументации Чувашской Республики», имеющем 

богатый фильмофонд по дореволюционному и советскому прошлому народа. Это 

уникальная возможность закрепить на практике теоретические знания, полученные в ходе 
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лекций и семинаров по предмету. Безусловно, такая информация воспринимается 

студентами намного лучше, чем в стенах аудитории. 

 
№ темы Вид занятия  

(лекция, практическое занятие, 

лабораторное занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего часов 

2 лекция иллюстрация схем этнических 

миграций на интерактивной 

доске 

2 

3 лекция исторические дебаты 2 

4 лекция разбор исторических ситуаций и 

альтернатив 

2 

6 лекция деловая игра 2 

13 лекция историческое моделирование,  

разбор исторической 

альтернативы 

2 

15 лекция видеолекция с материалами 

«Архива электронной и 

кинодокументации Чувашской 

Республики» 

2 

18 лекция исторические дискуссии и 

дебаты 

2 

19 практическое занятие иллюстрация элементов 

хозяйства и материальной 

культуры на интерактивной 

доске 

2 

21 практическое занятие просмотр фильма из  «Архива 

электронной и 

кинодокументации Чувашской 

Республики»  

2 

22 практическое занятие иллюстрация фотографий и 

важнейших трудов  деятелей 

культуры и науки Чувашии на 

интерактивной доске 

2 

25 практическое занятие просмотр фильма из «Архива 

электронной и 

кинодокументации Чувашской 

Республики» 

2 

27 практическое занятие иллюстрация элементов 

народно-прикладного искусства 

на интерактивной доске 

2 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Кодыбайкин С.Н.., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры археологии, этнографии и региональной истории. 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Чувашский язык»  

по специальности 27.03.02 Управление качеством 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - Формирование коммуникативной и межкультурной 

компетенций у студентов нефилологических специальностей (в единстве ее 

составляющих): 

– лингвистическая компетенция (овладение языковыми знаниями и 

соответствующими им навыками (фонетическими, лексическими, грамматическими); 
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– социолингвистическая компетенция (способность использовать языковые 

единицы в соответствии с ситуацией общения и речевым партнером); 

– социокультурная компетенция (способность к ведению диалога культур, знание 

социального контекста, в котором функционирует язык); 

– стратегическая компетенция (способность использовать различные вербальные и 

невербальные стратегии, чтобы компенсировать проблемы в коммуникации, связанные с 

нехваткой языковых средств); 

Задачами дисциплины являются: 

– формирование у студентов практических навыков устной речи (говорения), 

слушания, чтения и письменной речи; 

– формирование и углубление умений и навыков составления чувашского связного 

текста по проблематике специальности; 

– 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 ООП ВО 

Дисциплина «Чувашский язык» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Требования к входным знаниям и компетенциям 

студентов: владеть навыками разговорно-бытовой речи; понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на бытовые, общекультурные темы; владеть 

наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими явлениями, 

характерными для устной и письменной речи повседневного общения; знать базовую 

лексику, представляющую стиль повседневного и общекультурного общения; владеть 

основами устной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой) по 

темам повседневного общения.  

Изучение дисциплины «Чувашский язык» основывается на базе знаний, умений и 

владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.6 История и 

культура Чувашии. 

 

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  

ОК-5 – способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

 

Знать – способы преодоления коммуникационных 

барьеров, иметь представление о формах поведения в 

тех или иных ситуациях межкультурного общения. 

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). 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции (ОК, ПК) 

1. Чувашский язык – 

язык нации и 

государства 

Чувашский язык в семье 

тюркских языков. Язык и 

культура. 

ОК-5 

2. Структура 

чувашского языка 

Особенности морфологии 

(именные части речи). 

Особенности морфологии (глагол 

и наречие). Особенности 

морфологии (глагол и наречие). 

Особенности синтаксиса. 

Лексикография как кладезь 

мудрости чувашского этноса. 

ОК-5 

3.  Национально-

культурное 

сознание народов 

в языке этноса 

Культурный концепт как образ 

культуры, воплощенный в слове. 

Концептосфера культуры 

чувашского этноса. 

ОК-5 

 

5. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы. Аудиторные занятия основаны на 

лекционно-семинарской системе обучения. Особое внимание уделяется технологии 

проблемного обучения с использованием метода проектов (монопредметные и 

межпредметные, индивидуальные и групповые, информационные и исследовательские), 

технологии организации исследовательской деятельности (конференции, дискуссии), 

игровые технологии (организационно-деятельностные игры, деловые игры, ролевые игры, 

мозговой штурм), технологии критического мышления, технологии модульного, 

личностно-ориентированного обучения. Современный подход в обучении языкам 

предусматривает использование концептной (концептоцентрической) методики, который 

и будет положен в основу лекционных и лабораторных занятий. Важнейший 

методологический принцип этой методики состоит в том, чтобы посредством системы 

языка научить обучаемого постичь миропонимание и мироотношение народа, язык 

которого изучается, научить воспринимать не как грамматическую схему, а как 

спрессованные веками феноменальные стороны философии и духовной культуры народа.  

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- лабораторные занятия, предназначенные для практического закрепления 

теоретического курса и приобретения студентами навыков чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым, поисковым видами); устных и письменных переводов 

заданных текстов;  слушания и понимания чувашской речи; анализа полученной 

информации. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 
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№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Лабораторные занятия  Разбор конкретных ситуаций, 

дискуссия, диалог, метод дебатов, 

метод эвристических вопросов, 

мозговой штурм 

16 

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Лекция Компьютерная симуляция, метод 

проектов, использование интернет 

технологий 

16 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Владимирова О.Г., кандидат филологических наук,  

доцент кафедры чувашской филологии и культуры           _____________ 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Математика»  

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является повышение уровня фундаментальной математической 

подготовки студентов. 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, научно-исследовательская. 

Задачи дисциплины: 

- получение основных знаний по высшей математике; 

- освоение основных математических методов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина изучается во 1 семестре, входит в базовую часть цикла дисциплин 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством».  

Для профессионального освоения дисциплины студенты должны на хорошем уровне 

знать и уметь применять на практике базовые знания, полученные по математике в 

школьном курсе.  

Знания, умения и навыки, полученные по дисциплине «Математика», будут 

применяться студентами при изучении всех дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла, а также всех дисциплин технического характера в 

профессиональном цикле. Знания, умения и навыки, полученные по дисциплине 

«Математика», будут востребованы при написании отчета по производственной практике 

и при написании выпускной квалификационной работы по направлению. 

 

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  
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ОК-7 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

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 математические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, 

проводить все необходимые расчеты и 

интерпретировать результаты; 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 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции (ОК, ПК) 

1. Аналитическая 

геометрия 

Векторы на плоскости и в 

пространстве. Прямые на 

плоскости.  Прямая и плоскость в 

пространстве. Кривые второго 

порядка. 

 

ОК-7 

2. Линейная алгебра Определители. Матрицы. 

Действия над матрицами.  

Системы линейных уравнений. 

 

ОК-7 

3. Математический 

анализ 

Функции. Пределы и 

непрерывность. 

Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной.   

 

ОК-7 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных 
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научно-исследовательских работ по математическим основам теории прогнозирования; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по применению 

математических методов при их исследовании; 

лабораторные занятия (компьютерные симуляции) – проводятся в компьютерных 

классах на современных персональных компьютерах с использованием специальных 

пакетов прикладных программ для статистической обработки данных; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

применение пакетов прикладных программ – для получения решений 

формализованных задач, т.к. математическая модель часто оказывается настолько 

сложной, что ручной расчет становится просто невозможным; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала; 

курсовая работа – для привития навыка комплексного, завершённого исследования 

рассматриваемой задачи прогнозирования. 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 Лекции Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

14 

 4, 5, 7, 8, 9, 11 Практические занятия 

занятия 

Метод проектов 12 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Микишанина Е.А., старший преподаватель кафедры актуарной и финансовой 

математики 
 

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 студентами целостного представления об информатике и ее роли в развитии 

общества, раскрытие устройства и возможностей технических и программных средств, 

формирование у студентов совокупности профессиональных (ПК) компетенций, 

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; 
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 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 ООП ВО 

Дисциплина «Информатика» связана с предшествующими дисциплинами социально-

экономического цикла. Для успешного освоения содержания дисциплины  студенты 

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). 

Дисциплина «Информатика» составляет основу теоретической и практической 

подготовки бакалавров по направлению 27.03.02 "Управление качеством" по 

использованию математических методов при составлении различных аналитических 

отчетов. 

Основные методы дисциплины «Информатика» используются при изучении других 

профессиональных дисциплин специальности: 

 Б1.Б.21 Информационные технологии в управлении и защита информации; 

 Б1.Б.24 Промышленные технологии и инновации; 

 Б1.Б.27 Основы проектирования технических систем; 

 Б1.В.ОД.4 Информационное сопровождение систем качества; 

 Б1.В.ОД.11 Статистические методы в управлении качеством; 

 Б1.В.ДВ.5.1 Новые технологии в управлении качеством; 

 Б2.П.1 Проектно-конструкторская производственная практика в сфере управления 

качеством (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности);  

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа. 

 

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  

ОПК-3 – способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: средства и алгоритмы представления, 

хранения и обработки текстовой, числовой и 

графической информации; понятия о сетевых 

информационных технологиях и гиперсредах, 

современных операционных системах; основы 

защиты информации, модели решения 

функциональных и вычислительных задач 

Уметь: пользоваться программным инструментарием 

компьютерной информационной технологии; 

работать с текстовым редактором, с базами данных и 

методах программирования с использованием 

нескольких различных языков; применять 

телекоммуникации при получении, обработке и 

передаче данных. 

Владеть: базовыми принципами построения 

архитектуры вычислительных систем, процессами 

ОПК-4 – способность 

использовать основные 

прикладные программные 

средства и информационные 

технологии, применяемые в сфере 

профессиональной деятельности 
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взаимодействия информации, данных и методов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Раздел 1. 

Понятие 

информации 

Общее представление об информации. 

Техническая, биологическая и социальная 

информация. Кодированная информация. 

Понятие носителя информации. Формы 

представления и передачи информации. Знание 

как высшая форма информации. Место и роль 

понятия "информация" в курсе информатики. 

ОПК-3 

2. Раздел 2. 

Принцип 

работы 

компьютера. 

Устройство 

персонального 

компьютера 

Основные функциональные части компьютера. 

Взаимодействие процессора и памяти при 

выполнении команд и программ. Принцип 

запоминаемой программы. Программа как 

последовательность действий компьютера. 

Двоичная система счисления. Понятие о 

машинном языке и языке Ассемблер. Код ASCII. 

Исходная и объектная программа. Трансляция как 

процесс преобразования исходного кода в 

объектный. Революция персональных 

компьютеров. Архитектура вычислительной 

системы. Классификация компьютеров. Базовая 

аппаратурная конфигурация персонального 

компьютера (ПК). Системная плата. Внешняя 

память. Стандартные устройства ввода-вывода. 

Периферийные устройства ввода-вывода. 

ОПК-3, ОПК-4. 

3. Раздел 3. 

Приемы и 

методы работы 

с данными 

Текстовые процессоры (Word -редактор). 

Основные способы перекодировки текстов. 

Знакомство с текстовыми процессорами на 

примере Word. Общие черты программы. 

Форматирование символов и абзацев, страниц. 

Форматы файлов, используемые для хранения 

документов, подготовленных текстовыми 

процессорами. Форматирование страниц 

текстовыми процессорами. Колонтитулы. 

Включение графики, таблиц и формул. Понятие о 

шаблонах и стилях документа. Электронные 

таблицы (Exel). Общие принципы работы. 

Относительная и абсолютная адресация. 

Копирование формул. Использование различных 

формул в таблицах. Сводные таблицы и работа с 

несколькими листами. Диаграммы и их виды. 

Работа с VBA. Информационная структура 

ОПК-3, ОПК-

4. 
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Российской Федерации. Информационная 

безопасность (ИБ) и ее составляющие. Угрозы 

безопасности информации и их классификация. 

Основные виды защищаемой информации. 

Проблемы ИБ в мировом сообществе. Источники 

информационной технологии. Информационная 

технология как катализатор синтеза науки и 

технологии. Расширение понятия "технология" во 

второй половине XX века. Информационная 

технология как основа всех современных 

интенсивных наукоемких технологий. 

Теоретические основы сжатия данных. 

Программные средства сжатия данных. 

Программные средства уплотнения носителей. 

Алгоритмы сжатия данных. Понятие 

программного продукта. Жизненный цикл 

программного обеспечения. Анализ проблемной 

области. Системный анализ и подготовка 

технического задания (спецификаций) на 

разработку комплекса программ. 

Проектирование, программирование, отладка, 

документирование, сопровождение и 

эксплуатация программных средств. Проблема 

верификации и сертификации программ. 

Формализация спецификаций. Проектирование 

модульной структуры. Стратегии разработки и 

отладки. Технологическая среда 

программирования (применительно к выбранной 

операционной системе). Интегрированная среда 

разработки программ и системные средства 

отладки. Переносимость программ. Сборочное 

программирование. Открытые системы. Единая 

система программной документации ЕСПД. 

Оценка качества программных средств. Критерии 

качества программ по ГОСТ 28195-89. 

Отчуждаемые (от разработчика) и 

неотчуждаемые программы. Контроль качества 

программ на отдельных этапах разработки 

(техническое задание, технический проект, 

рабочий проект). Программирование в среде 

VBA. Задачи, решаемые с помощью баз данных. 

Социальная роль баз данных. 

Автоматизированные информационные ресурсы: 

базы данных. Данные и знания. Отличия между 

ними. Электронные таблицы. База данных, банк 

данных, система управления базой данных, 

администратор базы данных. Уровни 

представления данных: концептуальный, 

логический, физический, внешний. Организация 

связей между данными: иерархическая, сетевая, 

реляционная. 

Рассматриваются три - четыре конкретные 
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системы, выбираемые по усмотрению вуза, 

например: FoxPro, Paradox, Access, Oracle. (При 

100-часовой программе рекомендуется 

рассмотреть одну систему). 

Многопользовательские информационные 

системы. Технология "Клиент-Сервер ". 
 

 

5. Образовательные технологии. 

 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – рассматриваются вопросы и методы технологии 

получения  различных классов мономеров; 

лабораторные занятия (компьютерные симуляции) – проводятся в компьютерных 

классах на современных персональных компьютерах с использованием специальных 

пакетов прикладных программ для статистической обработки данных; осваиваются 

умения планировать эксперименты, проводить в ходе экспериментов измерения, обобщать 

полученные результаты, формулировать выводы; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

применение пакетов прикладных программ – для получения решений 

формализованных задач, т.к. различные модели часто оказываются настолько сложными, 

что ручной расчет становится просто невозможным; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

На лабораторных занятиях применяются различное исследовательское оборудование 

при выполнении синтеза и при контроле за ходом реакций синтеза. Для выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся выдаются задания, связанные со 

сбором в сети Интернет информации и ее систематизацией по отдельным темам 

дисциплины.  

№ раздела 
Вид занятия (лекция, практическое 

занятие, лабораторное занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 
Всего часов 

1 лекция 

лабораторное занятие  

Сбор информации в сети Интернет  2 

4 

1 лекция 

лабораторное занятие  

Сбор информации в сети Интернет  2 

4 

1 Лекция 

лабораторное занятие 

Сбор информации в сети Интернет  2 

4 

1 Лекция 

лабораторное занятие 

Сбор информации в сети Интернет  2 

4 

2 лекция 

лабораторное занятие 

Сбор информации в сети Интернет  4 

8 

2 лекция 

лабораторное занятие  

Сбор информации в сети Интернет  4 

8 

3 лекция 

лабораторное занятие  

Сбор информации в сети Интернет  8 

16 

3 лекция 

лабораторное занятие  

Сбор информации в сети Интернет  8 

16 

Итого 96 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Горбунова П.Г., старший преподаватель кафедры отраслевой экономики ___________ 

Бабаева А.А., старший преподаватель кафедры отраслевой экономики ___________ 
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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; 

 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 ООП ВО 

Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть цикла гуманитарных, социальных 

и экономических дисциплин – Б.1. Знания, полученные студентами при изучении этой 

дисциплины, являются основой для освоения конкретных экономических дисциплин по 

данному направлению подготовки. 

Изучение дисциплины «Экономика» основывается на базе знаний, умений и 

владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: «Основы 

правоведения», «История», «Философия», «Высшая математика». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных определений, понятий и категорий экономики; 

умение собирать необходимые данные для расчетов различных показателей и 

анализировать и интерпретировать результаты; 

владение основными методами, способами и средствами получения, обработки 

информации. 

«Экономика» является базовым теоретическим и практическим основанием для 

следующих дисциплин и практик: «Экономика предприятия», «Охрана труда на 

производстве», «Основы менеджмента», «Маркетинг», «Конкуренция и 

конкурентоспособность». 

 

 

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  
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ОК-3 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

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 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. 
Микроэкономика 

Базовые экономические понятия. Спрос, 

предложение, эластичность. Издержки и 

прибыль. 

Рыночные структуры. Рынки факторов 

производства. 

ОК-3 

 

2. Раздел 2. 
Макроэкономика 

Национальная экономика и основные 

макроэкономические показатели. Государство 

как основной экономический агент. Деньги 

страны. 

ОК-3 

 

 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных 

научно-исследовательских работ по математическим основам теории прогнозирования; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по применению 

математических методов при их исследовании; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала; 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Практические занятия Групповое решение задач, разбор 14 
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конкретных ситуаций, дискуссия 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Соколов Д.В., к.э.н., доцент кафедры _____________ 
 

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 студентов 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 студентов целостного 

представления о системе русского правописания.  

Задачи дисциплины: 

- преодоление психологического барьера перед процессом письма; 

- освоение теоретических основ русской орфографии и пунктуации: 

- овладение практическими навыками грамотного письма; 

- освоение риторических приемов письменной речи и правил письменной 

коммуникации: 

- формирование умений и навыков написания деловых текстов; 

- ознакомление с основными типами словарей русского языка, связанных с 

вопросами грамотного письма.     

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Русский язык и основы креативного письма» является обязательной 

дисциплиной базовой части профессионального цикла Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлению 27.03.02 «Управление 

качеством». Данная дисциплина формирует теоретические и прикладные знания по 

основным аспектам развития современного русского языка, обучает технологиям 

креативного письма для развития способностей к коммуникации в устных и письменных 

формах. 

Изучение дисциплины «Русский язык и основы креативного письма» основывается 

на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения 

дисциплин лингвистического профиля, изучаемых в системе школьного образования.    
 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 
 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-5 – способность к 

коммуникации 

Знать основные понятия и категории 

современного русского языка, семиотической теории 

коммуникации и технологии креативного письма;  
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Уметь создавать на русском языке грамотные тексты в 

соответствии с коммуникативной целесообразностью; 

Владеть основными методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации на 

русском языке;  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины
1
 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Язык и речь Язык как полифункциональная система.  

 Нормы языка, их основные типы.  

 Коммуникативные качества речи. 

 Основные аспекты письменной коммуникации. 

  

ОК-5 

2. Основы 

письменной 

коммуникации 

Текст как лингвистическое понятие. Основные 

категории и свойства текста.  

Моделирование коммуникативной ситуации 

текста. 

Функциональные стили и жанры в письменном 

изложении. 

Типы речи как способ 

изложения содержания, структура и особенности. 

Виды коммуникативных практик. 

Риторические приемы письменной речи и 

правила письменной коммуникации. 

Изобразительно-выразительные средства речи 

ОК-5 

3. Основы 

креативного 

письма. 

Креативное письмо как письмо нетрадиционного 

жанра.   

Жанрово-стилевая организация неакадемического 

письма. 

Способы оформления содержания различных 

частей текста.   

ОК -5 

 

   

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – обсуждение актуальных научно-исследовательских работ 

активным процессам в современном русском словообразовании и морфологии. 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных языковых ситуаций;  

       применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

                                                           
1
 Количество разделов рекомендуется небольшим – не более 2-3-х разделов для дисциплины изучаемой в 

течении одного семестра. 
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самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала; 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

2, 4, 7, 10 Практические занятия Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

8 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Чуева Э.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экология» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

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 

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.  
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Данная учебная дисциплина в учебном плане входит в  базовую часть подготовки  

по направлению «Управление качеством в производственно-технологических системах». 

Дисциплина окажет помощь студентам в будущей профессиональной деятельности,  

прежде всего, способствует выработке у них умений и навыков организации 

рационального природопользования, охраны живой природы. 

В процессе прохождения курса углубляются представления и  знания о 

взаимоотношениях живых организмов между собой и с окружающей средой,  полученные 

студентами будучи учащимися  общеобразовательных и средних профессиональных 

учебных заведений при изучении курса «Окружающий мир» в начальных классах, затем 

при изучении   биологии, химии, физики, географии и обществознания в средних и 

старших классах и курсов Б1.Б4 «Культура безопасности жизнедеятельности» и в 

некоторой степени Б1.Б4 «Экономика», пройденных в 1 семестре. 
Данный курс позволит получить студентам новые знания о жизни отдельных организмов, 

ознакомиться с новыми понятиями, объясняющими условия жизни и ресурсы организмов, их тепловой 

баланс и энергетический бюджет, получить представление об экологической нише и о том, как 

достигается соответствие между организмами и средой их обитания.   Уделено значительное внимание 

взаимоотношениям  между сообществами организмов и окружающей средой, биотическому круговороту 

веществ в природе, энергетическому балансу в биосфере, проблемам, связанным с влиянием человека на 

окружающую природу. Курс содержит сведения о современном состоянии окружающей среды, об 

основных источниках загрязнения и способах охраны ее от этой беды, знакомит с содержанием основных 

законов экологии, эколого-социально-экономических проблем и вопросов устойчивого развития 

человеческого общества.   В содержании курса  достаточное  внимание уделено состоянию и проблемам 

охраны природы и окружающей среды.   

Полученные в ходе изучения данной дисциплины знания важны для понимания  и усвоения 

таких дисциплин, как Б1.Б.17 «Экономика предприятия», Б1.Б.18 «Основы управления качеством», 

Б1.Б.20 «Физика и естествознание», Б1.Б.22 «Промышленная безопасность», Б1.Б.23 «Теория и системы 

управления», Б1.Б.24 «Промышленные технологии  и инновации», Б1.Б.25 «Метрология, стандартизация 

и сертифиация», Б1.Б.26 «Охрана труда на производстве», Б1.Б.27 «Основы проектирования технических 

систем», Б1.В.ОД.1. «Ведение в управление качеством», Б1.В.ОД.3. «Средства и методы управления 

качеством», Б1.В.ОД.4. «Информационное сопровождение систем качества», Б1.В.ОД.5. «Техническое 

сопровождение систем качества», Б1.В.ОД.7. «Аудит качества», Б1.В.ОД.8. «Сертификация систем 

качества», Б1.В.ОД.10. «Управление процессами системы менеджмента качества», Б1.В.ОД.11. 

«Международная стандартизация управления  качеством», Б1.В.ОД.13. «Всеобщее управление  

качеством», Б1.В.ОД.13. «Статистические исследования процессов управления  качеством», Б1.В.ДВ.4.1. 

«Интегрированные системы качества», Б1.В.ДВ.4.2. «Управление качеством в производственно-

технологических системах», Б1.В.ДВ.5.1. «Новые технологии в управлении качеством», Б1.В.ДВ.6.1. 

«Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов», Б1.В.ДВ.7.2. «Оценка, 

инвестиционная привлекательность проектов». 

 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающихся: 

знание базовых понятий, определений об окружающем мире, полученных в процессе 

изучения дисциплины «Окружающий мир» в начальных классах, ботаники, зоологии, 

курса «Человек», неорганической и органической химии, географии, физики  и 

обществознания в средних и старших классах средней школы, а также дисциплин  

«Культура безопасности жизнедеятельности» и в некоторой степени «Экономика», 

пройденных в 1 семестре; 

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.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- о структуре биосферы и границах распространения жизни в ней, природных 

процессах, составляющих основу функционирования, естественно обусловленных    изменениях    

биосферы;    

- современные теории эволюции, концепции видообразования и их сопряженности с 

основными закономерностями функционирования экологических систем; 

- о взаимосвязях между организмами и окружающей средой, лимитирующих 

факторах,  о механизмах воздействия факторов среды на организм и пределах его устойчивости, 

путях адаптации к стрессорным воздействиям среды;  

- о пространственной структуре природного биоценоза (ярусности, мозаичности);  

 - структуру, эволюцию, разнообразие и функционирование ненарушенных 

природных и антропогенно-трансформированных экосистем; 

- о законах организации, биологической продуктивности и саморазвитии экосистем; 

- о круговороте веществ в природе  и участии в нем человека, о геохимической роли 

живого вещества, как биотической компоненты биосферы, о глобальном масштабе 

биогеохимических процессов в биосферных циклах важнейших химических элементов; 

- о  причинах изменений видового состава флоры и фауны под влиянием 

деятельности человека, о механизмах, обеспечивающих устойчивость экосистем, о 

возможностях управления процессами в экосистеме;  

- современные проблемы, состояние и охраны природы, основные черты кризисных 

экологических ситуаций;  

- о рациональном использовании и охране природных ресурсов (водных, недр и 

почвенных); 

- об основах экономики природопользования, экозащитных технологиях; 

- об основах экологического права и профессиональной ответственности; 

- о международном сотрудничестве в области охраны окружающей среды. 

 

уметь:  

- составлять цепи и сети питания, устанавливать поток вещества и энергии по ним; 

- экологическим научным языком и описывать экологические явления и процессы 

экологической научной терминологией; 

- объективно оценивать положительные и негативные стороны происходящей 

глобализации и новые тенденции в природопользовании;  

- применять основные математические методы моделирования и компьютерные методы 

анализа и прогнозирования состояния экосистем; 

- планировать и осуществлять мероприятия по охране природы;  

- организовать экскурсии на природные и хозяйственные объекты; 

- самостоятельно анализировать меняющуюся экологическую ситуацию с 

обеспечением природными ресурсами в глобальных и региональных масштабах;  

 

владеть:  
- методами экологического мониторинга окружающей среды;  

- теоретическими основами и методиками проведения экологических исследований 

природных и природно - антропогенных объектов и систем; 

- принципами сбора и обработки статистических, картографических 

геоэкологических информационных данных; 

навыками: 

- составления плана мероприятий по рациональному природопользованию и 

охране окружающей среды; 

- работы с компьютерными программами обработки текстов, количественных 

данных, изображений, карт; 
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-  проведения экологической экспертизы различных видов проектных заданий; 

- проведения экологического аудита на промышленном, транспортном и 

сельскохозяйственном предприятии; 

- экологического просвещения и воспитания населения. 

 

быть  компетентным: 

- в широком круге экологических проблем природопользования как 

междисциплинарной научной области и общественно-производственной деятельности, 

связанной с демографическими, социальными, экономическими и др. науками; 

- в области взаимодействия общества и природы;  

- в вопросах кризисных и катастрофических ситуаций 

 

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 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

- методами составления плана мероприятий по ликвидации 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

- приемами работы с компьютерными программами обработки 

текстов, количественных данных, изображений, карт 

- методами  проведения экологической экспертизы различных видов 

проектных заданий 

- методами проведения экологического аудита на промышленном, 

транспортном и сельскохозяйственном предприятии 

быть  

компете

нтным: 

- в широком круге экологических проблем  

- в области взаимодействия общества и природы 

- в вопросах кризисных и катастрофических ситуаций 

- в организации экологического мониторинга,  проведения 

экспертизы и аудита 

- в вопросах обоснования рекомендаций по переходу к устойчивому 

развитию. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
4.1. Структура дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Экология 

как наука  

 

Ведение. Предмет. Определение. Структура. Место 

экологии и природопользования в современной системе наук 

о природе и обществе. Межпредметные связи. Методы 

исследования. Значение. Задачи. 

История становления и развития экологии  на Западе. 

Вклад отечественных ученых в становление и развитие 

экологии. Экологи Чувашии.   

Экология, природопользование и охрана окружающей 

среды.  Российская классическая школа природопользования. 

Современные отечественные ученые и их вклад в науку о 

природопользовании. Развитие идей природопользования в 

зарубежном мире. 

ПК- 9 

2. Раздел 2.  

Биосфера  

 

 Строение Земли,  её оболочки, их структура, взаимосвязь, 

динамика. Биосфера. Определение. Пространственная 

характеристика биосферы. Границы биосферы.  Состав 

биосферы.  Роль В. И. Вернадского в формировании 

современного понятия о биосфере. Живое и биокосное 

вещество, их взаимопроникновение и перерождение в 

круговоротах вещества и энергии. Распространение живого 

вещества в биосфере и его влияние на свойства основных 

компонентов географической оболочки. Неоднородность 

горизонтальной  и вертикальной структуры биосферы. 

Структура биосферы на термодинамическом уровне. 

Энергетический баланс биосферы.   Структура биосферы на 

физическом, химическом и биологическом уровнях 

организованности.   Биогеохимические процессы в биосфере. 

Коэволюция атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Круговорот веществ в природе. Функциональная целостность 

биосферы. Основные этапы эволюции биосферы. 

Многообразие биологических видов – основа 

организационной устойчивости биосферы.  Преобразующее 

влияние живого на среду обитания.  

ПК- 9 

3. Раздел 3.  

Экосистема 

Экосистема и биогеоценоз. Определение. Разичия. 

Классификация экосистем по природным средам и 

продуктивности. Показатели экосистем. Трофические 

структуры, экологические пирамиды. Управление процессами 

в экосистеме. Энергия в экосистемах. Продуктивность 

экосистем. Структура экосистем. Популяция как элемент 

экосистемы. Статические  динамические характеристики 

популяций. Сообщества (биоценозы), их таксономический 

состав и функциональная структура. Принципы 

функционирования биоценозов. Типы взаимоотношений  

между организмами. Вид. Понятие. Биологическое 

разнообразие – основа устойчивости экосистем и всей 

биосферы. Динамика экосистем. 

ПК- 9 

4 Раздел 4.  

Организм и среда 

 

Основные среды жизни. Атмосфера как среда жизни. Водные 

экосистемы и их основные особенности. Эдафические 

факторы. Экологические факторы  среды. Закономерности 

действия экологических факторов. Лимитирующие факторы. 

Адаптация организмов к факторам среды.  

ПК- 9 

5 Раздел 5.  

Человек в биосфере 

 

Человек в биосфере. Человек как биологический вид. Его 

экологическая ниша. Проблемы, связанные с антропогенным 

воздействием на экосистемы. Глобальные, региональные и 

локальные  экологические проблемы. Экологические кризисы 

и революции..            Экологические законы. 

ПК- 9 

6 Раздел 6. Охрана 

окружающей среды  

 

Цели и задачи управления природопользованием. 

Административные, экономические, организационные и 

технологические механизмы управления 

природопользованием и охраной окружающей среды.  Охрана 

атмосферного воздуха. Охрана водных объектов и ресурсов. 

ПК - 9 



 38 

Охрана геологической среды, земельных ресурсов и почв. 

Охрана растительного и животного мира. Особо охраняемые 

природные территории.. Международное сотрудничество на 

пути продвижения к устойчивому развитию на глобальном 

уровне. Достижения и успехи, проблемы и трудности, 

перспективы на будущее.  

 

5. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы.  

Аудиторные занятия включают: 

- лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных 

научно-исследовательских работ по рациональному использованию природных ресурсов; 

- практические занятия – проводятся в аудиториях, где решаются различные задачи по 

природопользованию, обсуждаются различные проблемы в сфере охраны окружающей 

природной среды; 

- применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

- контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

- контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала; 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

Для преподавания дисциплины также используются основанные на 

компетентностном подходе педагогические технологии активного обучения, 

ориентированные на получение диагностируемых промежуточных и конечных 

результатов учебной деятельности. Процесс изучения дисциплины «Экология» будет 

включать такие активные формы проведения учебных аудиторных занятий как: 

- проведение индивидуальной творческой работы со студентами. 
 

№ темы 

Вид занятия (лекция, 

 практическое занятие, 

 лабораторное занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

Тема 1. Экология как наука лекция Фронтальная беседа 2 

Тема 2. Основные этапы 

развития экологии.  

практическое занятие Составление таблицы по исследователям 

в области экологии. 

2 

Тема 3. Биосфера, ее состав, 

строение, функции 

лекция Фронтальная беседа 2 

Тема 4. Живое и биокосное 

вещество биосферы 

практическое занятие Составление схемы Трофические 

отношения между типами живых систем   

2 

Тема 5. Биогеохимические 

процессы в биосфере. 

практическое занятие Составление схемы круговорота веществ 

и потока энергии в природе 

2 

Тема 6. Экосистема и 

биогеоценоз. 

лекция,  

практическое занятие 

Составление схемы строения  экосистем 

(биогеоценозов), экологических 

«пирамид», трофических цепей и систем.  

4 

Тема 7. Популяции и 

сообщества (биоценозы) как 

элемент экосистемы. 

практическое занятие Составление схемы круговорота веществ 

и потока энергии в экосистемах. 
2 

Тема 8. Вид. Взаимодействие 

видов.  

практическое занятие Составить таблицу «Взаимодействие 

видов» 

2 

Тема 9. Основные среды 

жизни. 

лекция,  

практические занятия 

Фронтальная беседа. 

Составление схемы строения атмосферы, 

гидросферы и литосферы. Составление 

почвенного профиля. 

6 
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Тема 10. Экологические 

факторы  среды. 

лекция,  

практическое занятие 

Составление иллюстраций к законам 

минимума Ю. Либиха, максимума и закону 

толерантноси В. Шелфорда.  

4 

Тема 11. Человек в биосфере. лекция,  

практическое занятие 

Круглый стол «Выживет ли человечеств?» 4 

Тема 12. Глобальные, 

региональные и локальные  

экологические проблемы. 

Экологические кризисы и 

революции.             

практическое занятие Составление графика 

«Экологические кризисы и 

революции» и таблицы «Глобальные 

экологические проблемы 

современности». Коллективное 

обсуждение экологических «законов» 

Барри Коммонера и «Железных» 

правил охраны природы П.Эрлиха.  

2 

Тема 13. Управление 

природопользованием и 

охраной окружающей среды  

лекция,  

практическое занятие 

Составление схемы управления 

природопользованием и охраной 

окружающей среды 

4 

Тема 14. Охрана окружающей 

среды. 

практические занятия Составление таблицы «Методы очистки 

выбросов» и «Методы очистки сточных 

вод», выполнить  технологическую схему  

биологической очистки сточных вод на 

ГУП «Биологические очистные 

сооружения гг.Чебоксары и 

Новочебоксарск». Составление таблицы 

и  карты «Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) Чувашской 

Республики». 

6 

Тема 15. Международное 

сотрудничество в 

природопользовании и 

охране окружающей среды 

лекция,  

практическое занятие 

Составление таблиц « Международные 

экологические организации» и  

«Международные соглашения в области  

природопользования  

и охраны окружающей среды» 

Круглый стол «Как жить дальше?    

4 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Карягин Ф.А., кандидат 

географических наук, профессор  кафедры природопользования и геоэкологии. 

 

 

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 студентами строительного факультета, обучающихся по 

направлению подготовки «27.03.02 Управление качеством», формирование 

научных представлений об обществе и его строительной сфере, ее 

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: 
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 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 ООП ВО. 

 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.                                                                                                      

 Дисциплина «Социология » относится к гуманитарному, социальному 

и экономическому циклу; к компоненту базовой части. Изучение 

дисциплины «Социология» базируется на следующих дисциплинах: история 

Отечества, философия, экономика, культурология, архитектура.  Дисциплина 

«Социология» является опорой для дисциплин: правоведение, общая 

педагогика, общая и социальная психология, лингвистика и языкознание.   

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины, ожидаемые результаты образования  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций и соответствующих им результатов обучения. 

Общекультурные компетенции (ОК). 

(ОК-6) Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

результаты: знание теории личности и групп, умение взаимодействовать с 

членами коллектива, владение методами личностной и групповой работы. 

(ОК-7) Способность к самоорганизации и самообразованию; результаты: 

знание основ самоорганизации, умение структурировать организационные 

проблемы и проблемы незнания, владение техническими и 

информационными каналами и  средствами самообразования. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

(ОПК-7) Готовность к работе в коллективе, способность осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения; 
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результаты: знание основ теории социального управления, умение учитывать 

социальные факторы менеджмента качества, владение методами 

стимулирования и мотивации повышения качества работы коллектива. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ОПК) 

1. Раздел 1. Наука 

социология. 

Общество и 

строительная 

сфера. 

История возникновения, 

объект и предмет социологии. 

История и структура 

социологического знания, 

методы исследования. 

Понятие общества. 

Строительная сфера как  

функциональная подсистема 

общества.  Строительство как 

коммуникационная система 

Мировое сообщество и  

строительство. 

 

ОК-6, ОК-7 

2. Разд.2 

Социализация и 

социальное 

взаимодействие 

людей 

Личность, человек, 

общество. Социализация. 

Институты. Группы. 

Организации. Институты 

строительства. Структура 

социального неравенства. 

Стратификация. Характер 

социальной структуры 

строительной сферы. 

 

ОК-6, ОК-7, ОПК- 7  

3. Разд. 3 

Социальная 

эволюция и 

модернизация  

Теории социальной 

эволюции. Социально-

историческое развитие. 

Индустриальное и 

постиндустриальное 

общества. Теории 

модернизации и «зависимого 

развития». Модернизация 

строительной сферы: 

проблемы и противоречия 

социального развития. 

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-7 
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5. Образовательные технологии. 

Лекции читаются в соответствии со структурой, содержанием и 

учебным планом дисциплины и нацелены на формирование указанных в 

программе общекультурных и профессиональных компетенций. Каждая 

лекция содержит базовые теоретические знания по рассматриваемой теме, а 

также результаты эмпирических исследований социальной практики. В этих 

целях в лекциях используются материалы как научного, так и 

публицистического и общественно-политического характера. 

В кратком лекционном курсе необходимо особо выделять вводные и 

заключительные положения комплекса знаний по социологии, его связи с 

другими дисциплинами с тем, чтобы сформировать у студентов потребность 

в расширении и углублении полученных знаний самостоятельно. 

В целях активизации познавательной деятельности студентов 

применяется метод проблемного изложения материала, используются 

элементы самостоятельной работы на лекциях, иллюстрированный материал, 

технические средства. 

На практических занятиях помимо контроля знаний по вопросам  

занятия, заслушивания докладов и  рецензий к ним,  широко  используются 

разнообразные интерактивные технологии. 

 

№ 

темы  

Вид занятия 

(лекция, 

практическое 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1 Практическое 

занятие 

Групповая дискуссия: «Что такое 

социальное?» «Что общего и 

отличного в европейской и 

американской социологии?» 

2 

2 Практическое 

занятие 

Методический тренинг по составлению 

программы социологического 

исследования в строительной 

организации 

1 

3 Практическое 

занятие 

«Дети-маугли». Решение 

ситуационных задач 

1 

4 Практическое 

занятие 

Деловая игра «Групповой 

конформизм». Ролевая игра 

«Деревенские» на стройках в городе».  

2 

5 Практическое 

занятие 

Дискуссия «Социальное неравенство и 

стратификация» 

0,5 

6 Практическое 

занятие 

Доклады, рецензирование и 

оппонирование 

2 

7 Практическое 

занятие 

Ролевая игра «Человек модерна – кто 

он?» 

1 
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8 Практическое 

занятие 

Групповая дискуссия «Постсоветское 

общество: социальные перспективы 

развития строительной сферы» 

2 

Итого                                                                                                                   11.5                       

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Карпов А.П., кандидат социологических наук, доцент кафедры 

философии, социологии и педагогики 

 

 
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 ООП ВО 

Курс "Этика делового общения" является прикладной учебной дисциплиной, 

призванной познакомить студентов с основами эффективного делового взаимодействия, 

этическими принципами поведения в бизнесе, деловым этикетом. Курс "Этика делового 

общения" направлен на систематизацию имеющихся у студентов знаний, а также развитие 

и совершенствование практических коммуникативных навыков. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
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ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

В процессе обучения студент должен.  
 

Знать:  
- основной информационный массив знаний из области этико-психологического 

направления развития;  

- 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;   
- понятийный аппарат дисциплины «Этика делового общения» в общем и 

специфическом приложении конкретно к каждой заявленной тематике;   
- 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:  
- анализировать и ориентироваться в общем контексте этико-психологического знания 

как органического компонента философии в целом;  

- искать и находить оптимальные этико-психологические системы знаний, достаточные 

и необходимые для практики применения в современности;   
- идентифицировать социальные феномены из области делового общения;   
- видеть тождество и различие в многообразии деловых ситуаций организации любого 

типа и уровня;  

Владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины; 

- техниками анализа и интерпретации материала. 

- 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;  

- работать комплексно на уровне междисциплинарных изысканий в направлении 

ведущих вызовов современности.  

 
В соответствии с учебным планом направления " Управление качеством" учебный 

материал дисциплины рассчитан на определенный уровень подготовки студентов в 

сфере философии, экономики, менеджмента, психологии и социологии.  

 

Связи разделов данной дисциплины (см. п. 4.1) с последующими дисциплинами: 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины (п. 4.1), необходимых 

для изучения последующих дисциплин 

1 2 

1 Философия  +  

2 Экономика  + + 

3 Менеджмент                       + + 

4 Психология                       + + 

5 Социология                       + + 
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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 Основные показатели освоения  

ОК-5 - способность к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
 

 

Знать: 

- основной информационный массив знаний из 

области этико-психологического 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 этико-психологического 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;  

 

ОК-6 - способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

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 
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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 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1 Раздел I. Понятие и 
предмет этики 
делового общени 

Понятие и предмет этики делового общения. 

Этические учения древности в современной 

западной философии. 

ОК-5 

ОК-6 

2 Раздел II. Этика и 

психология бизнес - 

коммуникаций 
 

Этика и психология бизнес - 

коммуникаций. Искусство публичной речи. 

Навыки презентации. Личное резюме. 

Собеседование при приеме на работу. 

Подготовка и проведение деловых 

переговоров. Деловая переписка. 

Конфликты и способы их разрешения.  
 

 

 

ОК-5 

ОК-6 
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Разработчик рабочей программы дисциплины:  

       Василенко О.В., к.филос.н, доцент кафедры                                            _____________ 
 

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 студентов, 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 студентами 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 студентов – спортсменов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к Блоку 1 «Дисциплины» 

ОПОП ВО.  

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. Именно этими принципами 

пронизано все содержание примерной учебной программы для вузов по учебной 

дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту», которая тесно связана 

не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем 
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организма молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры и 

спорта жизненно необходимых психических качеств и черт личности. 

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» основывается на базе 

знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

Б1.В.ДВ прикладной части Элективных курсов по физической культуре и спорту, Б1.Б.4 

Безопасность жизнедеятельности. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его работоспособности. 

Для успешного освоения курсов, студент должен: 

Знать: 

- значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий;  

- научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и 

практики физической культуры и здорового образа жизни; 

-содержание и направленность различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

- учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и 

психического развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий 

физическими упражнениями; 

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной 

направленностью. 

Владеть: 

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 

физических упражнений;  

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий 

физическими упражнениями. 

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  

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Знать основы физической культуры и здорового 

образа жизни 

Уметь понимать роль физической культуры в 

развитии человека и подготовке специалиста; 

развивать и совершенствовать психофизические 
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 способности и качества; использовать физкультурно-

спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и профессиональных 

целей 

Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей физической и 

спортивно-технической подготовке) 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. 

Теоретический 

Теоретический раздел необходим для 

накоплений знаний по истории и 

современным вопросам физической 

культуры, методологии развития физических 

качеств. Формируется мировоззрение и 

отношение к физической культуре на основе 

исторического материала и новейших 

научных открытий в этой области. Материал 

предусматривает овладения студентами 

системой научно-практических знаний, 

необходимых для понимания природных и 

социальных процессов функционирования 

физической культуры общества и личности, 

умения их адаптивного, творческого  

использования для личного и 

профессионального развития, 

самосовершенствования, организации 

здорового стиля жизни при  выполнении 

учебной, социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-8 

2. Раздел 2. 

Практический  

Учебный материал раздела направлен на 

повышение уровня функциональных и 

двигательных способностей, формирование 

необходимых качеств и свойств личности, на 

овладения методами и средствами 

физкультурно-спортивной деятельности, на 

приобретения в ней личного опыта, 

обеспечивая возможность самостоятельно, 

целенаправленно и творчески использовать 

средства физической культуры и спорта. 

Обеспечение не обходимой двигательной 

активности  и поддержание оптимального 

уровня физической и функциональной 

подготовленности в период обучения 

ОК-8 
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студента; приобретения опыта 

совершенствования и коррекции 

индивидуального физического развития, 

функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно 

необходимых навыков. Обучение 

двигательным действиям, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей, личностных качеств 

студентов. Развитие физических качеств, 

обучение новым двигательным навыкам, 

профессионально-прикладной 

направленности. 

Приобретение знаний и навыков в оценке 

физической работоспособности, 

функционального состояния, само- и 

взаимоконтроля во время выполнения 

физических упражнений 

3. Раздел 3. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельные занятия предусматривают 

освоение, самостоятельное расширение и 

творческое воспроизведение студентами 

основных методов и способов формирования 

учебных, профессиональных умений и 

навыков средствами физической культуры и 

спорта. Деятельность студентов на 

самостоятельных занятиях направлена на 

развитие физических качеств, 

совершенствование двигательных навыков, 

закрепление методов, обеспечивающих 

достижение практических результатов. 

ОК-8 

4. Раздел 4. 

Контрольный  

Успешность освоения учебного материала 

является экспертная оценка, определяющая 

объективный учет знаний, умений и навыков 

по теоретическому, практическому и 

самостоятельному разделам, регулярность 

посещения обязательных учебных занятий.  

В контрольный раздел входит тестирование 

и сдача контрольных нормативов для 

основных групп, тестирование и сдача 

контрольных упражнения для студентов с 

отклонениями в состоянии здоровья 

ОК-8 

 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе физического воспитания студентов используются теоретические и 

практические аудиторные, самостоятельные занятия.  

На теоретических занятиях студенты получают основные знания о методах развития 

физических качеств, укрепления здоровья средствами физических упражнений и 

самоконтроле в процессе занятий физической культурой и спортом. 

В практической части студенты получают физическое развитие, обучаются и 

закрепляют двигательные умения, приобретают двигательные навыки. 
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На самостоятельных занятиях студенты закрепляют умения и навыки, развивают 

физические качества, оздоравливаются средствами физических упражнений. 

В ходе изучения дисциплины по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

практических занятий с использованием инвентаря и оборудования спортивных залов, с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных форм проведения занятий. 

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями 

государственных и общественных организации, спортсменами, чемпионами республики, 

мастер-классы экспертов и специалистов в области физической культуры. 

В процессе освоения курсов используются следующие образовательные технологии: 
Стандартные формы обучения:  

– практические занятия: а) прикладного характера; б) спортивные игры по выбору 

– тренировка в избранном виде спорта (для студентов, включенных в состав сборных 

команд университета); 

– обсуждение рефератов; 

– культурно-просветительская работа в студенческих исследовательских группах; 

– самостоятельная работа студентов; 

– консультации преподавателей. 
Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: 
– групповые дискуссии и проекты; 

– обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

–методы кооперативного обучения; 

– мастер класс; 

– метод проектов;  

– метод работы в мини группах. 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Пьянзина Н. Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры _____________ 

Ермолаев А. Х., заведующий кафедрой                                                

   
 

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; 
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- 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 ООП ВО 

Дисциплина «Управление персоналом» является обязательной дисциплиной базовой 

части профессионального цикла Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлению 27.03.02 «Управление качеством». 

Базой для изучения данной дисциплины являются знания, полученные обучающимися при 

изучении следующих предшествующих дисциплин: Б.1.Б.9. Экономика; Б1.Б.17 

Экономика предприятия, Б1.В.ОД.2 Маркетинг. Требования к входным знаниям, умениям 

и владениям обучающимися: 

знание основных определений и понятий теоретической экономики, экономики 

предприятия; основ маркетинга 

умение применять на практике знания теоретической экономики и основ экономики 

предприятия, маркетинговых исследований; 

владение навыками применения знаний и умений по теоретической экономке и 

экономике предприятия, маркетинга в решении практических задач. 

Дисциплина «Управление персоналом» является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.Б.28 Основы 

менеджмента; Б1.Б.23 Теория и системы управления. 

 

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  

ОК-6 - способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать основы современной философии и концепций 

управления персоналом; задачи и функции 

управления персоналом 

Уметь применять теоретические положения в 

управленческой деятельности по управлению 

персоналу 

Владеть навыками разработки и совершенствования 

систем управления персоналом организации 

ПК-7; ПК-24 - способностью руководить 

малым коллективом 

Знать сущность, принципы и методы управления 

персоналом организации 

Уметь осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; осуществлять практическую 

деятельность по реализации задач управления 

персоналом 
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Владеть методами регламентации процессов 

управления персоналом; навыками разработки и 

применения методов управления персоналом 

организации 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы 
Формируемые 
компетенции 

(ОПК, ПК) 

1.  Тема 1. Место 

управления персоналом 

в системе менеджмента 

организации 

Сущность менеджмента. Система менеджмента 

организации. Ресурсы менеджмента. Сущность 

управления персоналом. Содержание понятия 

«управление персоналом организации». Цели 

управления персоналом. Обусловленность целей 

управления персоналом целями организации. 

Функции управления персоналом. Классификация 

функций управления.  

Современные принципы менеджмента. Содержание 

принципов: ориентация на потребителя, лидерство 

руководителя, вовлечение персонала, процессный 

подход, системный подход к менеджменту, 

постоянное улучшение, принятие решений, 

основанное на фактах, взаимовыгодные отношения с 

поставщиками. 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-24 

2.  Тема 2. Персонал как 

предмет управления 

Содержание понятий «персонал организации», 

«человеческие ресурсы организации», «кадры 

организации». Особенности персонала как ресурса 

менеджмента. Структура персонала. Цели и признаки 

классификации персонала. Варианты классификации 

персонала организации. Исторические этапы 

становления функции управления персоналом. 

Основные школы и концепции управления 

персоналом: «научного управления», «человеческих 

отношений», «человеческих ресурсов». Внешние и 

внутренние факторы, влияющие на работу с 

персоналом 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-24 

3.  Тема 3. Методы 

управления персоналом 

Административные методы управления персоналом. 

Экономические методы управления персоналом. 

Социально-психологические методы управления 

персоналом 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-24 

4.  Тема 4. 

Организационная 

структура управления 

персоналом 

Субъекты управления персоналом на разных этапах 

развития организации. Распределение обязанностей и 

взаимодействие между специалистами по 

управлению персоналом, линейными и 

функциональными руководителями. Функции 

службы управления персоналом.  

Факторы, определяющие организационную структуру 

управления персоналом. Традиционная структура 

управления персоналом. Её достоинства и 

недостатки. 

Современная структура управления персоналом. Её 

достоинства и недостатки. Принципиально новая 

структура службы управления персоналом. 

Управление персоналом в вертикально-

интегрированных организациях. Дивизиональная 

структура. 

Структура управления персоналом в матричных 

(проектных) организациях. 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-24 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы 
Формируемые 
компетенции 

(ОПК, ПК) 

Нормативы формирования организационной 

структуры управления персоналом 

5.  Тема 5. Основы 

формирования 

персонала организации 

Подбор персонала как функциональный элемент 

системы управления персоналом в организации. 

Этапы формирования персонала организации. 

Источники и методы набора кандидатов. Методы 

отбора персонала. Управление адаптацией персонала: 

виды и этапы управления адаптацией персонала 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-24 

6.  Тема 6. Основы 

обучения персонала 

организации 

Сущность обучения персонала. Формы организации 

обучения. Оценка потребности в обучении. Методы 

обучения. Методы оценки результатов обучения 

персонала 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-24 

7.  Тема 7. Основы 

управления карьерой и 

работы с кадровым 

резервом 

Цели и задачи управления карьерой. Виды карьеры 

сотрудников. Инструменты управления карьерой. 

Цели и задачи кадрового резерва. Формирование 

кадрового резерва. Развитие кадрового резерва. 

Использование кадрового резерва 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-24 

8.  Тема 8. Мотивация 

персонала 

Основы вознаграждения персонала. Цели системы 

вознаграждения персонала. Факторы, определяющие 

систему вознаграждения работников организация. 

Содержание и формы вознаграждения персонала. 

Классификация и содержание нематериальных 

стимулов 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-24 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: лекции – для 

изложения нового материала также используется интерактивная форма проведения занятия; 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии; применение 

мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения качества 

восприятия изучаемого материала; контролируемые домашние задания – для побуждения 

обучающихся к самостоятельной работе; контрольные работы – для промежуточной 

аттестации и оценки степени усвоения обучающимися пройденного материала. Для 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся при проведении 

лекционных занятий используются мультимедийные средства, наборы слайдов, активные и 

интерактивные формы разбора конкретных ситуаций. На практических занятиях 

применяются мультимедийные средства. Для выполнения самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающимся выдаются задания, связанные со сбором в сети Интернет информации 

и ее систематизацией по отдельным темам дисциплины. Встречи и проведение мастер-

классов с экспертами и ведущими специалистами, применяющих и реализующих на своих 

производственных предприятиях основные принципы изучаемой дисциплин. 

 

№ темы Вид занятия 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые 

интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1,2,3,4,5,6,7,8 Практические 

занятия 

Групповой разбор 

конкретных ситуаций, 

дискуссия 

32 

1,2,3,4,5,6,7,8 Лекция Мультимедийные средства 16 
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Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Перфилова Е.Ф., к.э.н., доцент кафедры отраслевой экономики _____________  
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы правоведения» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

Цель данной учебной дисциплины заключается в оказании  помощи студентам в усвоении 

соответствующих теоретических положений и приобретении практических навыков применения 

действующего законодательства. 

Основными задачами дисциплины являются:  

1. формирование представлений о правовой системе РФ, об отраслях российского права. 

2. ознакомление студентов с действующими нормативными актами РФ, такими как: Конституция 

РФ, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Семейный кодекс, Трудовой кодекс и др. 

3. уяснение сущности, характера правовых явлений.  

4. изучение общих положений различных отраслей права. 

5. ознакомление с особенностями правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

6. изучение системы  и структуры судебных и иных правоохранительных органов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Теоретическую базу дисциплины составляют отдельные положения общепрофессиональных 

дисциплин учебного плана специальности, таких как: Философия, Политология, Безопасность 

жизнедеятельности, Экономическая теория, История Отечества, Психология и педагогика.  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание: 

- о праве как целостном нормативном образовании;  

- о важнейших институтах соответствующей отрасли правовых знаний;  

- о способах защиты нарушенных прав;  

- о системе правоохранительных органов;  

- основы  российской  правовой  системы и  законодательства;  

- основы  конституционного права;  

- общие  положения  гражданского, трудового, семейного, административного, уголовного и иных 

отраслей  права;  

- структуру  и  конституционные  основы  судебной  системы  РФ;  

умение: 

- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве;  

- анализировать и решать юридические проблемы, применяя для их решения  соответствующие 

нормы права; 

- анализировать и применять нормативные правовые акты; 

 - основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером как средством управления информацией;  

 - разрешать спорные вопросы правоприменительной практики в соответствии с нормами 

действующего законодательства; 

владение 

- информацией о системе права Российской Федерации  

-  информацией о предмете правового регулирования отдельных отраслей права  

- о правовых способах защиты нарушенных прав и интересов граждан и юридических лиц.  

 

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  
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способностью использовать основы 

правовых знаний (ОК-4) 

 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. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции (ОК) 

1. Общие положения 

теории государства 

и права 

Общие положения о государстве и 

праве. Право как регулятор 

общественных отношений. 

Правоотношение. Правомерное 

поведение и правонарушение. 

Юридическая ответственность 

ОК-4 

2. Основные отрасли 

российского права 

Основные положения 

Конституционного права России. 

Понятие гражданского права. 

Гражданские правоотношения. 

Сделки. Право собственности и иные 

вещные права. Общие положения об 

обязательствах и договорах в 

гражданском праве. Основные 

категории и институты экологического 

права России. Правовые основы защиты 

государственной тайны Основные 

положения трудового права. Трудовой 

договор. Характеристика основных 

институтов трудового права. 

Уголовное право: понятие, задачи, 

система и принципы. Основные 

положения о преступлениях и 

наказании. Административное право. 

Административное правонарушение: 

понятие, состав, виды. 

Административная ответственность. 

Основные положения семейного права. 

Особенности правового регулирования 

будущей профессиональной 

деятельности. Правовой статус 

Центрального Банка Российской 

Федерации. Основные положения 

налогового права. Основы бюджетного 

права. Государственное регулирование 

и управление в сфере экономики. 

ОК-4 

 

 

 

5. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: 



 57 

1. Интерактивное выступление, т.е. включение в выступление элементов диалога, 

комментариев и толкования выступления специалиста практика, использование наглядных 

пособий. 

2. Наглядные пособия - схема, чертеж, таблица, диаграмма, рисунок, фотография, 

тематические презентации, видеозапись, любые предметы, относящиеся к теме выступления. В 

качестве “наглядных” пособий могут выступать и аудиозаписи. Часто бывает полезно, чтобы 

перед глазами слушателей постоянно находились план выступления, ключевые тезисы, фрагменты 

документов, отдельные понятия.  

При использовании наглядных пособий необходимо подготовиться к их 

комментированию, в том числе к ответам на вопросы о происхождении этих пособий, об 

источниках информации.  Нужно продумать целесообразность демонстрации каждого наглядного 

пособия, возможную реакцию аудитории. 

3. Использование видеозаписей. Видеофильмы могут послужить своеобразными 

наглядными пособиями. Сегодня есть возможность воспользоваться учебными фильмами, 

например, о работе суда присяжных.  Не менее эффективны художественные фильмы. 

Демонстрация фрагментов из них может послужить и мотивацией в начале занятия, и вводом 

информации (демонстрацией удачных приемов или ошибок), и предметом изучения, анализа и 

критики в интерактивной части   (См. список художественных фильмов о работе юристов на сайте 

www.lawclinic.ru.)  Демонстрация некоторых фильмов с остановками (стоп-кадр) и обсуждениями 

по ходу может представлять из себя самостоятельное занятие. Для тех же целей можно специально 

подготовить видео демонстрацию ситуации. 

4. Приглашение специалистов. Под специалистами здесь понимаются представители 

различных профессий, связанных с темами занятий. Это  судьи, прокуроры,  адвокаты, эксперты, 

сотрудники ОВД, чиновники, ученые… В качестве своеобразных специалистов могут выступать и 

граждане, ранее обращавшиеся за юридической помощью или самостоятельно решавшие свои 

правовые проблемы. Также может быть полезно приглашение депутатов, активистов 

правозащитных общественных организаций. 

Приглашение специалиста требует специальной подготовки. Он должен быть заранее 

осведомлен о запланированных учебных результатах, о плане занятия. Его действия должны быть 

согласованы с преподавателем. По возможности имеет смысл заранее получить вопросы студентов 

и передать их приглашенному специалисту.  

5. Вопросы. Сократический диалог. В учебной аудитории   задавание вопросов часто 

является основным приемом работы. Преподаватель   и студенты все время задают друг другу 

вопросы. При индивидуальной или коллективной подготовке к занятиям есть возможность не 

только повторить материал, но и потренироваться в постановке вопросов. Ведь готовность 

правильно сформулировать вопрос и показывает высокий уровень владения материалом 

независимо от предмета. При этом можно поставить  студента на место преподавателя, попросить 

его задать самому себе или другому студенту вопросы “от имени преподавателя”.  

6. Творческие проблемные задания. Творческие проблемные задания в отличие от 

традиционных, требуют от студентов не простого воспроизводства информации, а творчества, 

поскольку содержат в своих условиях элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько 

(иногда – бесчисленное множество) “правильных ответов”. Часто “правильный ответ” неизвестен 

и преподавателю. Примерами таких заданий могут служить: составление документа (ходатайства, 

искового заявления, жалобы), подготовка выступления по определенной проблеме, исполнение 

роли в имитационных играх, обсуждение дискуссионного вопроса.  

8. Мозговой штурм (мозговая атака) – это один из самых популярных методов обучения и 

групповой работы. Цель первого этапа МШ – предложить как можно больше вариантов ответов на 

вопрос. Эта стадия не предполагает обсуждения, критики, оценивания предложений. Поэтому МШ 

очень хорошо работает в самом начале процесса разрешения проблемы или в том случае, если этот 

процесс зашел в тупик.  

Второй этап МШ – обсуждение, классификация, отбор перспективных предложений.  

Иногда все  вовлеченные в процесс разрешения проблемы студенты даже делятся на две группы – 

генераторов идей (проводят первый этап МШ) и аналитиков (проводят второй этап МШ). Второй 

этап предполагает обсуждение и оценивание идей, он может быть проведен в малых группах, с 

использованием различных форм дискуссии и приемов обсуждения проблем. 

9. Дерево решений. Этот метод является одновременно и учебным, и рабочим 

инструментом юриста. Юрист работает с проблемными, нестабильными, конфликтными 

http://www.lawclinic.ru/
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ситуациями, часто в условиях недостаточности и недостоверности информации, но при этом – со 

множеством вариантов поведения субъектов. На всех этапах работы юрист стоит перед 

необходимостью выбрать оптимальный вариант решения, действия, совета, формулировки и т.п. 

Построение “дерева решений” – простой практический способ “взвесить” преимущества и 

недостатки различных вариантов.   

10. Займи позицию. Метод “Займи позицию” помогает выявить имеющиеся мнения, 

увидеть сторонников и противников той или иной позиции, начать аргументированное 

обсуждение вопроса.  

Заняв позиции, студенты обмениваются мнениями по дискуссионной проблеме, уточняя 

свою позицию (например, “я за применение смертной казни только за преступления, связанные с 

умышленным причинением смерти человеку”), или приводя аргументы в поддержку своей 

позиции (например, “я против применения этого наказания, так в случае судебной ошибки, а они 

всегда бывают, происходит убийство невиновного”).  Представители разных позиций выступают 

по очереди. При этом любой студент может свободно поменять позицию под влиянием 

убедительных аргументов.  

11. Работа в малых группах. Работа в малых группах предоставляет всем студентам 

возможность  действовать,  практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в 

частности, владение приемами активного слушания, выработки общего решения, разрешения 

возникающих разногласий). Работу в группах следует использовать, когда нужно решить 

проблему, с которой тяжело справиться  индивидуально, когда у  студентов есть информация, 

опыт, ресурсы для взаимного обмена, когда одним из ожидаемых учебных результатов является 

приобретение навыка работы в команде.  

12. Ролевые игры.   В ролевой игре студентам предлагается “сыграть” другого человека или 

“разыграть” определенную проблемную ситуацию. Для обозначения методик этого типа также 

используются близкие названия (имитации, деловые игры, моделирование)…  

 При этом студент может выступать не только в роли юриста: консультанта, защитника, 

обвинителя, представителя, но и в “роли” клиента, подзащитного, обвиняемого,  доверителя.  

Такой прием позволяет взглянуть на ситуацию с неожиданной точки зрения, спрогнозировать 

поведение других участников конфликта, выявить слабые места в собственной подготовке. Для 

участия в таких ролевых играх в качестве одного из наблюдателей по возможности приглашают 

других преподавателей, специалистов по данной категории дел. 

13. Комментирование. В качестве наблюдателей-комментаторов могут выступить, прежде 

всего, сами студенты. Но если комментирует преподаватель, хотелось бы, чтобы и его критика 

воспринималась студентами  как помощь коллеги.   Комментатор, наблюдатель должен обратить 

внимание и на удачные действия, находки критикуемого. При этом также важно проанализировать 

эти успешные ходы, указать на позитивные последствия, на применимость их в аналогичных 

ситуациях. 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Тимофеева Т.Ф., кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин,  
Алексеев А.М., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин  

 
 

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 производственно-

хозяйственной деятельности предприятия на основе необходимого ресурсного 

обеспечения; приобретение обучающимися практических навыков анализа 



 59 

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  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение общетеоретических основ деятельности предприятия, 

методологических и методических вопросов организации эффективной производственно-

хозяйственной 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, участвовать  

 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 ООП ВО 

Дисциплина «Экономика предприятия»  является обязательной дисциплиной 

базовой части профессионального цикла Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлению подготовки 27.03.02 «Управление 

качеством», профиль подготовки «Управление качеством в производственно-технических 

системах». 

Изучение дисциплины «Экономика предприятия» основывается на базе знаний, 

умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.8 
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Информатика, Б1.Б.9 Экономика, Б1.Б.11 Экология, Б1.Б.12 Основы самоорганизации и 

самообразования, Б1.Б.16 Основы правоведения, Б1.Б.19 Высшая математика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных определений и понятий экономической теории, экономико-

математического 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. 

Дисциплина «Экономика предприятия» является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.Б.22 Промышленная 

безопасность, Б1.Б.23 Теория и системы управления, Б1.Б.24 Промышленные технологии 

и инновации, Б1.Б.27 Основы проектирования технических систем, Б1.Б.29 Основы 

менеджмента, Б1.В.ОД.3 Средства и методы управления качеством, Б1.В.ОД.16 

Промышленная безопасность, Б1.В.ОД.8 Сертификация систем качества, Б1.В.ОД.14 

Конкуренция и конкурентоспособность, Б1.В.ОД.17 Формирование отдельных параметров 

качества продукции, Б1.В.ДВ.1.1 Основы обеспечения качества, Б1.В.ДВ.4.2 Управление 

качеством в производственно-технических системах, Б1.В.ДВ.8.1 Общефирменные 

системы качества, Б1.В.ДВ.9.1 Затраты на качество, Б2.П.1.1 Производственно-

конструкторская в сфере управления качеством (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); Б2.П.1.2 

Производственно-технологическая в сфере управления качеством (технологическая, 

производственная);  Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа. 

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  

ПК-5 – умение выявлять и 

проводить оценку 

производительных и 

непроизводительных затрат 

Знать основные группы и виды ресурсов предприятия; 

методы и способы их воспроизводства и развития; 

категории и виды затрат, сопровождающих 

реализацию проектов 

Уметь анализировать эффективное использование 

ресурсов предприятия 

Владеть навыками расчета стоимости материальных 

ресурсов, оценки количественного и качественного 

содержания трудовых ресурсов; затрат на ресурсное 

обеспечение предприятия.  

ПК-6  - способность использовать 

знания о принципах принятия 

решений в условиях 

неопределенности, о принципах 

оптимизации 

Знать основы организации коллективной работы 

исполнителей; принципы и методы принятия 

управленческих решений с целью обеспечения 

эффективной  производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия  

Уметь организовывать работу коллектива на основе 

эффективных управленческих решений 

Владеть навыками оптимизации производственных 

процессов 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. 
Предприятие как 
хозяйствующий 
субъект. Ресурсы 
предприятия.. 

Понятие предприятия,  виды и организационно-

правовые формы предприятий. Границы 

производственных возможностей хозяйствующих 

субъектов, пути их расширения.  Место и роль 

предприятия в экономике государства. Ресурсы 

предприятия. Экономическое содержание; состав, 

структура; износ, амортизация; показатели 

эффективности использования; пути повышения 

эффективности использования основных фондов. 

Производственная мощность  предприятия. 

Экономическое содержание, структура, показатели 

эффективности использования, пути повышения 

эффективности использования оборотных средств. 

Состав, структура кадров предприятия; трудовое 

законодательство. Принципы и методы управления 

трудовыми ресурсами, организация оплаты труда; 

пути повышения производительности труда. 

ПК-5 

 

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

Капитальные вложения, способы развития и 

воспроизводства основных фондов. Текущие 

затраты  предприятия, методы их учета. Смета 

затрат. Классификация затрат по 

калькуляционным статьям расходов Состав и 

структура затрат,  включаемых в себестоимость 

продукции. Понятие цены и ее функции. Задачи 

ценообразования. Виды цен. Определение точки 

достижения безубыточности. Методы 

ценообразования. Прибыль как экономическая 

категория и как мера эффективности деятельности 

предприятия, виды прибыли. Рентабельность , 

виды рентабельности. Пути повышения 

рентабельности. Производственная программа. 

Отбор продукции в товарный ассортимент 

предприятия. Продуктовая политика, 

формирование товарного портфеля предприятия.. 

ПК-5 

ПК-6  
 

3. Раздел 3. . Финансы 
предприятия 

Финансы предприятия, структура финансов. 

Понятие операционного рычага». Виды налогов, 

функции налогов. Налоговая система РФ. 

Налогообложение предприятий. Порядок 

формирования и распределения прибыли 

предприятия. 

ПК-5 

ПК-6  
 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения актуальных тем используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей экономического развития предприятий, 

обсуждение практики выхода из экономического кризиса развитых  стран; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по возможности 
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использования опыта экономического развития  зарубежных предприятий в условиях 

российской экономики; 

лабораторные занятия – не предусмотрены; 

применение мультимедийных средств (компьютеры, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала; 

курсовая работа – не предусмотрена. 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Практические занятия Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

32 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Лекции Мультимедийное оборудование 16 

 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Резюкова Л.В.., к.э.н., доцент кафедры отраслевой экономики _____________  
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы управления качеством» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у студентов 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 ООП ВО 
 

Дисциплина «Основы управления качеством» является дисциплиной (модули) 

базовой части профессионального цикла Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлению 27.03.02 «Управление качеством». 

Дисциплина «Основы управления качеством» формирует фундаментальные и прикладные 

знания в области применения комплекса знаний и умений, необходимых для разработки и 

принятия управленческих решений при создании комплексных систем качества на 

предприятии. 
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Изучение дисциплины «Основы управления качеством» основывается на базе 

знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

Б1.Б.9 «Экономика», Б1.Б.16 «Основы правоведения», Б1.Б.17 «Экономика предприятия», 

Б1.Б.29 «Документоведение», Б1.В.ОД.1 «Введение в управление качеством». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных этапов развития системы управления качеством, инструментов и 

путей повышения качества процессов продукции и услуг, методов повышения 

эффективности систем управления качеством; 

умение применять знание подходов к управлению качеством для решения 

профессиональных задач в области организационно-управленческой и производственно-

технологической деятельности, участвовать в проведении корректирующих и 

превентивных мероприятиях направленных на улучшение качества; 

владение навыками применения современных подходов к управлению качеством 

продукции, услуг, управленческих и технологических процессов, навыками разработки и 

проведения корректирующих и превентивных мероприятий направленных на улучшение 

качества. 

Дисциплина «Основы управления качеством» является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин: Б1.В.ОД.11 «Статистические 

методы в управлении качеством», Б1.В.ОД.15 «Статистические исследования процессов 

управления качеством», Б1.В.ОД.13 «Всеобщее управление качеством». 

 

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  

ОПК-1 – способность применять 

знание подходов к управлению 

качеством 

Знать: основные этапы развития системы управления 

качеством; современные системы управления 

качеством 

Уметь: применять знание подходов к управлению 

качеством для решения профессиональных задач в 

области организационно-управленческой и 

производственно-технологической деятельности 

Владеть: навыками применения современных 

подходов к управлению качеством продукции, услуг, 

управленческих и технологических процессов 

ПК-7 – способность руководить 

малым коллективом 

Знать: методы управления коллективом 

исполнителей; системы мотивации, оплаты труда и 

компенсаций 

работникам;  основы системного подхода к 

управлению, 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 

ПК-10 – способность участвовать Знать: методы, инструменты и пути повышения 
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в проведении корректирующих и 

превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение 

качества 

качества процессов, продукции и услуг; методы 

повышения эффективности систем управления 

качеством 

Уметь: участвовать в проведении корректирующих и 

превентивных мероприятиях направленных на 

улучшение качества 

Владеть: навыками разработки и проведения 

корректирующих и превентивных мероприятий 

направленных на улучшение качества 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1 Раздел 1. Основы 

обеспечения эффек-

тивного управления 

деятельностью пред-

приятия и качеством 

продукции 

Качество как социально-экономическая 

категория и объект управления. Эволюция 

подходов к управлению качеством. Оценка 

уровня качества продукции 

ОПК-1, ПК-7, 

ПК-10 

2 Раздел 2. Выбор 

оптимальной орга-

низационно-право-

вой формы пред-

приятия для обеспе-

чения эффективного 

управления 

деятельностью 

предприятия 

Основы построения оптимальной структуры 

деятельности предприятия. Затраты и 

финансовые результаты деятельности 

предприятия. Оценка эффективности 

деятельности предприятия 
ОПК-1, ПК-7, 

ПК-10 

 

5. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы.  

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические занятия, предназначенные для практического закрепления 

теоретического курса и приобретения студентами практических навыков использования в 

трудовой деятельности организационно-методических основ моделирования бизнес-

процессов организации. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

Для преподавания дисциплины также используются основанные на 

компетентностном подходе педагогические технологии активного обучения, 

ориентированные на получение диагностируемых промежуточных и конечных 

результатов учебной деятельности. Процесс изучения дисциплины «Основы управления 

качеством» будет включать такие активные формы проведения учебных аудиторных занятий 

как: 
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- проведение индивидуальной творческой работы со студентами. 

 

№ темы 

Вид занятия (лекция, 

практическое занятие, 

лабораторное занятие) 

Используемые 

интерактивные технологии 

Всего 

часов 

Тема 1. Качество как 

социально-экономическая 

категория и объект 

управления 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

2 

Тема 2. Эволюция подходов 

к управлению качеством 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

2 

Тема 3. Оценка уровня 

качества продукции 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

2 

Тема 4. Основы построения 

оптимальной структуры 

деятельности предприятия. 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

6 

Тема 5. Затраты и 

финансовые результаты 

деятельности предприятия 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

10 

Тема 6. Оценка 

эффективности 

деятельности предприятия 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

10 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Филиппова О.А., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«Высшая математика»  

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является повышение уровня фундаментальной математической 

подготовки студентов. 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, научно-исследовательская. 

Задачи дисциплины: 

- получение основных знаний по высшей математике; 

- освоение основных математических методов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина изучается во 2 семестре, входит в базовую часть цикла дисциплин 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством».  

Для профессионального освоения дисциплины студенты должны на хорошем уровне 

знать и уметь применять на практике базовые знания, полученные по математике в 

школьном курсе.  

Знания, умения и навыки, полученные по дисциплине «Высшая математика», будут 

применяться студентами при изучении всех дисциплин математического и 
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естественнонаучного цикла, а также всех дисциплин технического характера в 

профессиональном цикле. Знания, умения и навыки, полученные по дисциплине «Высшая 

математика», будут востребованы при написании отчета по производственной практике и 

при написании выпускной квалификационной работы по направлению. 

 

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  

ОК-7 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

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 математические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, 

проводить все необходимые расчеты и 

интерпретировать результаты; 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 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции (ОК, ПК) 

1. Интегральное 

исчисление 

Неопределенный интеграл. 

Определенный интеграл. 

Приложения определенного 

интеграла. 

ОК-7 

2. Комплексные 

числа. 

Комплексные числа. Действия 

над ними.  

ОК-7 

3. Функции многих 

переменных. 

Область определения и область 

значений ФМП. Частные 

производные. Экстремумы ФМП. 

Условный экстремум 

ОК-7 

4. Дифференциальные 

уравнения. 

Основные понятия и 

определения. Д.У. первого 

порядка. Д.У. высших порядков, 

допускающие понижение 

ОК-7 
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порядка. Линейные Д.У. высших 

порядков с постоянными 

коэффициентами.  

5. Ряды Понятие ряда и сходимости. 

Свойства рядов. Признаки 

сходимости. Функциональные 

ряды. Степенные ряды. Ряды 

Тейлора и Маклорена. 

ОК-7 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных 

научно-исследовательских работ по математическим основам теории прогнозирования; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по применению 

математических методов при их исследовании; 

лабораторные занятия (компьютерные симуляции) – проводятся в компьютерных 

классах на современных персональных компьютерах с использованием специальных 

пакетов прикладных программ для статистической обработки данных; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

применение пакетов прикладных программ – для получения решений 

формализованных задач, т.к. математическая модель часто оказывается настолько 

сложной, что ручной расчет становится просто невозможным; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала; 

курсовая работа – для привития навыка комплексного, завершённого исследования 

рассматриваемой задачи прогнозирования. 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 Лекции Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

14 

 4, 5, 7, 8, 9, 11 Практические занятия 

занятия 

Метод проектов 12 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Микишанина Е.А., старший преподаватель кафедры актуарной и финансовой 

математики 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физика и естествознание» 

по направлению подготовки 27.03.02 “Управление качеством”. 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование общего мировоззрения, знакомство студентов 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в раздел “Математический и естественнонаучный цикл” ФГОС 

ВО по направлению подготовки бакалавров 27.03.07 “Управление качеством”. Для 

усвоения курса студентам необходимы знания, умения и навыки, сформированные в 

результате освоения дисциплины Б1.Б.19“Высшая математика”. 

Дисциплина “Физика и естествознание” создает универсальную базу для изучения 

последующих общепрофессиональных и специальных дисциплин. Она участвует в 

формировании целостного представления о физических  законах окружающего мира в их 

единстве и взаимосвязи, вооружает специалистов необходимыми знаниями для решения 

научно-технических задач. 

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  

ОК-1 – способностью 

использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

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. 
 

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 
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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. 

 

4.1. Структура дисциплины. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции (ОК, ПК) 

1. Раздел 1. Механика. 

Молекулярная 

физика. 

Электромагнетизм 

Кинематика и динамика 

материальной точки. Законы 

сохранения. Механика твердого 

тела. Основы МКТ. Законы 

термодинамики. Явления 

переноса. Электростатика. Законы 

постоянного тока. Магнитное 

поле. Электромагнитная 

индукция. 

ОК - 1 

2. Раздел 2. Оптика. 

Основы атомной и 

ядерной физики. 

Геометрическая оптика. Волновая 

оптика. Квантовая оптика. Модели 

атомов. Постулаты Бора. Атом 

водорода. Магнитный момент 

атома. Принцип Паули. Энергия 

связи ядра. Радиоактивность. 

Ядерные реакции. Элементарные 

частицы. 

ОК - 1 

 

 

5.Образовательные технологии. 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

 лекции – для изложения нового материала; 

 практические занятия – для закрепления и дополнения теоретического 

материала, полученного на лекциях путем решения и коллективного разбора 

типовых задач; 

 применение мультимедийных средств (электронная доска, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изученного материала; 

 контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

 № темы  Вид занятия (лекция, 

практическое занятие, 

Используемые 

интерактивные 

Всего часов 
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лабораторное занятие) технологии 

1,2,3,4,5,6,7,8 Лекционные занятия Интерактивная доска, 

проектор, компьютер 

8 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 Практические занятия Групповое решение 

задач, разбор домашних 

заданий, дискуссия 

8 

Итого   16 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Петров Н.И., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в управлении качеством и защита информации» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов 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 со-

временных информационных технологий, базирующихся на применении электронно-

вычислительной 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 ООП ВО 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении качеством и защита 

информации» является дисциплиной базовой части профессионального цикла 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

направлению 270302 «Управление качеством». Информационные технологии в 

управлении качеством и защита информации направлена на формирование компетенций в 

области информационных технологий для повышения эффективности процессов и 

процедур управления качеством продукции и услуг на различных стадиях их жизненного 

цикла с учетом основных требований информационной безопасности. 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в управлении качеством и 

защита информации» основывается на базе знаний, умений и владений, полученных 

обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.7 «Математика», Б1.Б.8 «Информатика», 

Б1.Б.17 «Экономика предприятия», Б1.В.ОД.1 «Введение в управление качеством». 

Междисциплинарные связи при параллельном освоении дисциплин устанавливаются 

с курсами Б1.В.ОД.5 «Техническое сопровождение систем качества», Б1.В.ОД.4 

«Информационное сопровождение систем качества». 
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Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание средств и способов действия с конкретными данными организации для 

управления качеством с использованием информационных технологий; классификации 

информационных систем в области управления качеством; современных компьютерных 

технологий для управления качеством; основных видов атак на информационные 

системы; классификации основных методов защиты информации и типовые технологии 

реализации методов защиты и анализа их эффективности. 

умение консультировать сотрудников по организации действий, направленных на 

непрерывное улучшение качества с использованием вычислительных средств; применять 

современные информационные технологии в задачах контроля качества и обеспечения 

метрологических характеристик средств измерений; классифицировать и кодировать 

информацию об объектах предметной области управления качеством для представления 

её в базах данных; пользоваться типовыми технологическими процессами обработки 

данных; использовать функциональные компоненты операционных систем для решения 

профессиональных задач.  
владение методами обработки информации для ее анализа и принятия решений при 

использовании компьютерных технологий в управлении качеством; навыками работы с 
конкретными программными продуктами средств телекоммуникаций, удаленного 
доступа, защиты информации при построении системы менеджмента качества.  

Дисциплина «Информационные технологии в управлении качеством и защита 
информации» является базовым теоретическим и практическим основанием для 
следующих дисциплин и практик: Б1.В.ОД.15 «Статистические исследования процессов 
управления качеством», Б1.Б.23 Теория и системы управления, Б3.Д.1 Выпускная 
квалификационная работа. 

 

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  

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-3) 

 

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. 

способностью использовать 

основные прикладные 

программные средства и 

информационные технологии, 

применяемые в сфере 

профессиональной деятельности 

Знать углубленный уровень информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности; основные понятия и определение 

информационных технологий, их классификацию и 
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(ОПК-4). развитие; структуру и состав информационной 

системы управления качеством и технологией на 

промышленном предприятии; роль и значение 

информационных технологий в управлении 

качеством; 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 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 системе менеджмента качества с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Основные понятия 
информационной 
технологии. 
Базовые 
информационные 
технологии 
 

Введение в информационные технологии. 

Информационные технологии и их роль в 

современной экономике и управлении. 

Классификация информационных технологий. 

Технологии обработки данных. 

Информационные технологии конечного 

пользователя. Сетевые информационные 

технологии. Интегрированные 

информационные технологии. 

ОПК-3, ОПК-4 

2. Организация 

защиты 

информации в 

информационных 

технологиях 

Основные понятия информационной 

безопасности. Политика безопасности. 

Стандарты по информационной безопасности. 

Идентификация, аутентификация и 

управление доступом. Криптографическая 

защита информации. Проблемы 

информационной безопасности сетей 

ОПК-3, ОПК-4 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 
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проведения занятия, а именно – разбор экономико-математических моделей, выбор 

оптимального решения, обсуждение актуальных научно-практических работ по 

информационным технологиям в управлении качеством; 

лабораторные занятия (компьютерные симуляции) – проводятся в компьютерных 

классах на современных персональных компьютерах с использованием специальных 

пакетов прикладных программ; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

применение пакетов прикладных программ – для получения решений 

формализованных задач; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1-7 Лекция Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

16 

1-7 Лабораторные занятия Компьютерная симуляция 32 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Кравченко Т.В.., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«Б1.Б.22 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Формирование у специалистов углубленных представлении о промышленной 

безопасности, как составной части национальной безопасности страны. Целью освоения 

является умение ориентироваться в мире  техногенных опасностей, уметь 

идентифицировать источник опасности,  их уровни воздействия на опасных 

производственных объектах, готовность механизации и их ликвидации последствий 

аварий на ОПО. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Данная дисциплина входит в раздел «Б1.Б22 общепрофессиональные цикл. Базовая 

часть» ФГОС-3 плюс по направлению подготовки бакалавров 27.03.02 «Управление 

качеством», профиль подготовки 01    «Управление качеством в производственных 

технологических системах». Изучение дисциплины «Промышленная безопасность»  

формирует у специалистов фундаментальные знания безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и основывается на базе знаний, умений и владений, 

полученных обучающимися в ходе освоение дисциплин: ОПД.Ф.06 Безопасность 

жизнедеятельности, Б1.Б27  Охрана труда на производстве, Б3.В.ОД.32 
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Электробезопасность и защита от статического электричества, Б3.В.ОД2.1 Микроклимат 

помещений и методы его  обеспечение и ряд других. 

  

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины. 
 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 
 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-9 – готовность пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

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 

  
 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

1. Раздел 1. 
Нормативное 
правовое 
обеспечение 
промышленной 
безопасности 
опасных 
производственных 
объектов (ОПО). 

Введение в дисциплину. Классификация 

опасностей техносфере. Техногенные 

опасности, гигиенические нормирования 

факторов воздействия, средства защиты. 

Федеральные законы в области 

промышленной безопасности. Система 

государственного регулирования. Опасные 

производственные объекты, их 

идентификация. Требования промышленной 

безопасности. 

ОК-9 

2. Раздел 2. 
Организация 
управления 
промышленной 
безопасностью 
опасных 
производственных 
объектов 

Обязанности организации в области 

промышленной безопасности ОПО. 

Государственный надзор и 

производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности. 

Федеральная служба государственного 

контроля. Лицензирование видов 

деятельности и сертификация объектов в 

сфере промышленной безопасности. 

Экспертиза и декларация промышленной 

безопасности. Страхование гражданской 

ответственности. Порядок расследования 

причин аварий и несчастных случаев на 

ОПО. Аттестация работников ОПО. Мера 

ответственности за нарушение 

законодательства в области промышленной 

безопасности. 

 

ОК-9 
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5. Образовательные технологии 

Рекомендация образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных 

форм занятий (разбор конкретных ситуаций, проведение семинаров, презентация 

отдельных разделов дисциплины с использованием интерактивного экрана, применение 

физического моделирования, разбор конкретных ситуаций поведения объекта испытаний, 

иные формы сочетании с внеаудиторной работы. 

 

№ темы Вид занятий Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

Темы №2, №3, №4 Лекция, Практические 

занятия 

Мультимедийное оборудование, 

интерактивный экран, 

испытательный стенд 

 

10 

Темы №10, №11, 

№13 

Практические занятия Проведение семинаров с 

презентацией материала и 

дискуссионным обсуждением 

 

8 

Тема №15 Практические занятия Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций 

2 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Блохинцев А.А., кандидат технических наук, доцент кафедры _____________ 
 

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 ООП ВО 

Дисциплина «Теория и системы управления» является обязательной дисциплиной 

базовой части профессионального цикла Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлению 27.03.02 «Управление качеством». 

Базой для изучения данной дисциплины являются знания, полученные обучаемыми при 
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изучении следующих предшествующих дисциплин: Б.1.Б.9. Экономика; Б1.Б.28 Основы 

менеджмента; Б1.Б.17 Экономика предприятия. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание  

- основ экономики, менеджмента, основные методы теории и системы управления, 

планирования инновационной деятельности 

умение  

- выявлять проблемы в поставленной задаче, 

-использовать математическое моделирование для системного подхода к анализу 

поставленных задач 

владение  

- навыками формулировать постановку задач 

- навыками использования информационных технологий 

 

Дисциплина «Теория и системы управления» является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.ОД.14 Конкуренция 

и конкурентоспособность; Б1.В.ДВ.7 Инновационный менеджмент. 
 

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  

ПК-1 - способностью 

анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности с 

использованием необходимых 

методов и средств анализа 

Знать об основных этапах становления теории систем как 

научной дисциплины; основные методы теории систем; 

свойства систем; виды систем управления 

Уметь применять основные аспекты системного анализа 

при исследовании систем управления 

Владеть навыками формального описания структуры 

систем; знаниями о структуре системы 

ПК-4 - способностью применять 

проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

обеспечения качества 

Знать: основные понятие и термины теории управления; 

программное управление, управление с обратной связью 

Уметь: использовать различные методы исследования 

систем управления; определять проблему в методологии 

исследования систем управления 

Владеть: практическими навыками сбора, обобщения, 

систематизации и анализа фактических данных, их 

использования для совершенствования СУ 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы 
Формируемые 
компетенции 

(ОПК, ПК) 

9.  Тема 1. Общие 

положения теории 

систем 

Понятие организационной системы. Основные 

системные свойства: целостность и членимость, 

организованность, интегративность, 

целенаправленность, иерархичность, стохастичность, 

адаптивность 

ПК-1; ПК-4 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы 
Формируемые 
компетенции 

(ОПК, ПК) 

1.  Тема 2. Принципы 

системного анализа 

Доминирование генеральной цели. Внешняя оценка 

эффективности. Связанность и 

взаимообусловленность. Модульность описания 

организации. Стратификация организации. 

Функционально-структурное соответствие. 

Самоорганизация. Цикличность развития системы. 

Эквифинальность. Иерархия функций 

ПК-1; ПК-4 

2.  Тема 3. Структура 

системного подхода 

Анализ организации. Синтез организации. 

Математический и логико-структурный анализ. 

Внутреннее структурирование системы: 

функционально-целевой, морфологический, анализ 

связанности элементов 

ПК-1; ПК-4 

3.  Тема 4. Декомпозиция 

как инструмент 

системного 

исследования 

Виды декомпозиции. Этапы декомпозиции. Логика 

декомпозиции. Дерево целей, дерево функций, 

морфологическое дерево. Особенности древесного 

графа. Свойства деревьев 

ПК-1; ПК-4 

4.  Тема 5. Синтез Определение синтеза. Стадии синтеза. Структурный, 

функциональный и параметрический синтез 

организации 

ПК-1; ПК-4 

5.  Тема 6. Системное 

моделирование 

организации 

Моделирование как метод исследования объектов. 

Типы моделей. Требования к моделям. Процесс 

моделирования. Моделирование структуры системы 

ПК-1; ПК-4 

10.  Тема 7. Основные 

направления 

деятельности 

предприятия 

Коммерческое направление. Проектно-

конструкторское направление. Производственное 

направление. Финансово-экономическое направление 

ПК-1; ПК-4 

6.  Тема 8. Формирование 

полноценной ОСУ 

Определение функциональной структуры основных 

направлений деятельности. Модель «вход-выход». 

Критерии декомпозиции. Декомпозиция по ЖЦП. 

Декомпозиция по циклу управления. Декомпозиция 

ЖЦТ. Определение взаимосвязи функций и 

элементов организации. Морфологизация функций 

посредством эфферентного синтеза. Типы структур 

управления. Достоинства, недостатки структур 

управления 

ПК-1; ПК-4 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: лекции – для 

изложения нового материала также используется интерактивная форма проведения занятия; 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии; применение 

мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения качества 

восприятия изучаемого материала; контролируемые домашние задания – для побуждения 

обучающихся к самостоятельной работе; контрольные работы – для промежуточной 

аттестации и оценки степени усвоения обучающимися пройденного материала. Для 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся при проведении 

лекционных занятий используются мультимедийные средства, наборы слайдов, активные и 

интерактивные формы разбора конкретных ситуаций. На практических занятиях 

применяются мультимедийные средства. Для выполнения самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающимся выдаются задания, связанные со сбором в сети Интернет информации 

и ее систематизацией по отдельным темам дисциплины. Встречи и проведение мастер-

классов с экспертами и ведущими специалистами, применяющих и реализующих на своих 

производственных предприятиях основные принципы изучаемой дисциплин. 

 

№ темы Вид занятия Используемые Всего 
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(лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

интерактивные 

технологии 

часов 

1,2,3,4,5,6,7,8 Практические 

занятия 

Групповой разбор 

конкретных ситуаций, 

дискуссия 

32 

1,2,3,4,5,6,7,8 Лекция Мультимедийные средства 32 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Кадышев Е.Н., д.э.н., профессор кафедры отраслевой экономики _____________  
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Промышленные технологии и иноватика» 

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 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 обучающимися 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 специалист-инноватор 

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 ООП ВО 

Дисциплина «Промышленные технологии и инновации» (ПТИ) является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлению 27.03.02 «Управление качеством». Бакалавр по 

направлению «Управление качеством» должен быть готовым применить общекультурные и 

профессиональные компетенции в целях реализации нововведений любого типа в ходе инновационной 

деятельности. 

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. 
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Помимо аудиторных занятий, предусматривается значительный объем самостоятельной 

работы обучающихся по изучению теоретических и практических вопросов современной технологии 

производства изделий.  

 Значительное внимание уделяется возможным стратегиям развития промышленных технологий 

в соответствии с инновационным подходом. Поэтому компетенции, формируемые такими дисциплинами 

как «Химия и материаловедение», «Основы управления качеством», «Теоретическая инноватика», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», являются необходимыми для начала изучения курса. 

В практике реализации инновационных научно-технических проектов инноватор неизбежно 

сталкивается с задачами анализа и синтеза производственных и информационных технологических 

систем, причем многие приемы исследования оказываются инвариантными для многих конкретных условий. 

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. 

В свою очередь, изучение дисциплины «Промышленные технологии и инновации» создает 

условия для параллельного освоения дисциплин профессионального цикла «Экономики и организации 

инновационного производства», «Планирование и организация эксперимента», а также дает знания, умения 

и владения, которые являются основой для последующего изучения дисциплин «Инновационные процессы 

в антикризисном управлении», «Управление инновационными проектами», «Управление инновационной 

деятельностью» и написания 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  

ПК-2 – способностью применять 

знание этапов жизненного цикла изделия, 

продукции или услуги  

Знать:понятие конкурентоспособности национальной 

инновационной системы как основы успешных инноваций; 

компоненты действующей инновационной системы; тенденции 

развития научно-инновационной сферы; ключевые проблемы 

инновационного развития страны. 

Уметь: использовать системный подход в управлении 

промышленными технологиями и инновациями; оценивать 

технологии производства в разнообразных областях народного 

хозяйства. 

Владеть: навыками проектирования маршрутной и 

операционной технологии; навыками обоснования технических 

решений при разработке проекта навыками сбора информации о 

конкурирующих технологических разработках 

ПК-18 – способностью 

идентифицировать основные процессы и 

участвовать в разработке их рабочих 

моделей 

Знать: взаимосвязи физических явлений, физических 

эффектов, материаловедения и технологий; наиболее широко 

используемые технологии производства в разнообразных 

областях промышленности. 

Уметь: применять полученные знания к конкретной 
реализации различных этапов ТПП в процессе инновационной 
деятельности; самостоятельно принимать решения в области 
инновационного развития производства на основании знания 
законов экономико-технологического развития 
производственных процессов 

Владеть: современными методами технической оценки 

промышленных и инновационных технологий; навыками анализа 

применения в технологии наиболее прогрессивных методов 
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изготовления продукции; навыками оценки 

конкурентоспособности технологических процессов обработки 

материалов. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 
4.1. Структура дисциплины 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 
1. Раздел 1. Основные 

понятия и подходы в 
управлении 
промышленными 
технологиями и 
инновациями 

Понятие промышленные технологии, инновации, виды 
промышленных технологий, виды инноваций, 
взаимосвязь понятия промышленные технологии и 
новации. Роль промышленных технологий в мировой 
системе хозяйствования. Конкурентная борьба за 
первенство и место России на мировом рынке. 
Промышленные технологии и технический прогресс. 

ПК-2 

ПК-18 

 

2. Раздел 2. Технологии 
и технологическая 
подготовка 
производства  

Технологическая подготовка производства на основе 
CAD/CAM систем. Промышленные технологии в 
машиностроении, технологии механической, 
электрофизической, электрохимической и др. видов 
обработки в промышленности.  Наукоемкие 
промышленные технологии. 

ПК-2 

ПК-18 

 

5. Образовательные технологии 

 

В процессе освоения дисциплины «Промышленные технологии и инновации» используются 

следующие образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная 

форма проведения занятия. Часть лекционного материала дается в форме проблемных 

лекций и лекции-беседы. В ходе проведения лекций обучающимся предъявляются слайды 

и раздаточный материал; 

групповые дискуссии и проекты; 

самостоятельная работа обучающихся, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к семинарам, выполнение указанных выше 

письменных работ; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и большинство практических 

занятий проводятся в активных формах; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое занятие, 

лабораторное занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

Практические занятия Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

32 
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Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Григорьева Е.В., старший преподаватель кафедры отраслевой экономики. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Метрология, стандартизация  и сертификация» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 

 

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 ООП ВО 
 

Дисциплина «Метрология, стандартизация  и сертификация» является дисциплиной 

по выбору вариативной части профессионального цикла Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлению 27.03.02 «Управление 

качеством».  

Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация  и сертификация» основывается 

на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения 

дисциплин: Б1.Б.19 «Высшая математика», Б1.Б.18 «Основы управления качеством», 

Б1.Б.20 «Физика и естествознание», Б1.Б.21 «Документоведение», Б1.В.ОД.3 «Средства и 

методы управления качеством», Б1.В.ОД.7 «Аудит качества». 

 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

До начала изучения дисциплины обучающийся должен 

 знать: материал линейной алгебры: последовательности и ряды, дифференциальное 

и интегральное исчисление; вероятность и статистику: теория вероятностей, случайные 

процессы, статистическое оценивание и статистическое методы обработки 

экспериментальных данных; 

 уметь: - использовать математические методы в технических приложениях; 

самостоятельно формулировать задачу научного исследования; правильно оформить 

текстовый документ технического содержания и выполнять эскиз детали;  

владеть: методами статистической обработки результатов эксперимента и проверки 

адекватности математической модели. 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация  и сертификация» является базовым 

теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин: Б1.В.ОД.9 

«Современные инструменты управления качеством», Б1.В.ОД.11 «Статистические методы 

в управлении качеством», Б1.В.ОД.12 «Международная стандартизация в управлении 

качеством». 
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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 Основные показатели освоения  

ПК-16 – способность применять 

знание принципов и методов 

разработки и правил применения 

нормативно-технической 

документации по обеспечению 

качества процессов, продукции и 

услуг (в проектно-

конструкторской деятельности)  

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 

ПК-21 – способность применять 

знание принципов и методов 

разработки и правил применения 

нормативно-технической 

документации по обеспечению 

качества процессов, продукции и 

услуг (в производственно-

конструкторской деятельности) 

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 
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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 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Введение. 

Метрология 

Физические величины и шкалы физических 

величин 

Методы и средства измерений 

Погрешности измерений. Обработка 

результатов измерений и выбор средств 

измерений 

Правовые основы метрологической 

деятельности в РФ 

ПК-16 

ПК-21 

2. Раздел 2. 

Стандартизация и 

качество управления 

организацией 

Методические основы стандартизации 

 ПК-16 

ПК-21 

3 Раздел 3. 

Сертификация 

продукции 

Оценка и подтверждение соответствия 

Системы и схемы сертификации 

 

ПК-16 

ПК-21 

4. Раздел 4. 

Взаимозаменяемость 

Взаимозаменяемость. Допуски. Посадки ПК-16 

ПК-21 

 

5. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы.  

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические занятия направлены на овладение основами знаний в области 

метрологии, технического регулирования, стандартизации и сертификации, ознакомление 

наилучшими достигнутыми технологиями, методами самостоятельной работы, могут 

включать коллективное обсуждение материала, дискуссии, решение и разбор конкретных 

задач. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

Для преподавания дисциплины также используются основанные на 

компетентностном подходе педагогические технологии активного обучения, 

ориентированные на получение диагностируемых промежуточных и конечных 

результатов учебной деятельности. Процесс изучения дисциплины «Метрология, 

стандартизация  и сертификация» будет включать такие активные формы проведения учебных 

аудиторных занятий как: 

- проведение индивидуальной творческой работы со студентами. 

 

№ темы Вид занятия (лекция, Используемые интерактивные Всего 
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практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

технологии 

 

часов 

 1,2,4,5,7 Лекционные занятия Вводная  

лекция, лекция-визуализация с 

использованием презентаций, 

учебных фильмов и т.д. 

   5 

 3,6,8 Практические занятия 

и лабораторные 

занятия 

Групповое решение конкретных 

задач, выполнение лабораторных 

работ, разбор конкретных ситуаций, 

деловые игры ит.д. 

   3 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Чайникова О.Л.., старший 

преподаватель кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 

 

 
 

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 ООП бакалавриата. 

Данная дисциплина входит в раздел «Б1.Б27 общепрофессиональный цикл. Базовая часть» 

ФГОС-3 по направлению подготовки бакалавров 27.03.02 «Управление качеством», 

 профиль подготовки 01    «Управление качеством в производственных технологических 

системах» 

 

    Для изучение дисциплин необходимы компетенции , сформированных у обучающихся 

при освоении дисциплин “ Безопасность жизнедеятельности “, ‘’ Экология”,  ‘’Физика ‘’, 

‘’Химия ‘’,  ‘’Биология ‘’,  ‘’ Высшая математика ‘’,  ‘’ Общая электротехника ‘’ 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-9 – готовность пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

Знать основные методы и средства защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 
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последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Уметь пользоваться системами защиты от 

техногенных опасностей 

Владеть методами оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим от воздействия техногенных 

опасностей 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

  N 

 n/n 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Содержание раздела. Формируемые 

компетенции. 

  1 Промышленная 

санитария. 

Введение в дисциплину правовые и 

организационные основы охраны труда. 

Основные характеристики техносфера. 

Опасные и вредные производственные 

факторы. Факторы трудового процесса. 

Санитарно-гигиенические требования к 

рабочим местам на производстве. Вредных 

вещества. Микроклимат помещений. 

Оздоровление воздуха рабочей зоны. 

Вентиляция. Производственное освещение. 

Производственный шум, вибрация. Средства 

защиты от техногенных воздействий. 

ОК-9 

  2 Электробезопасность. Действие электрического тока на организм 

человека. Опасные факторы воздействия. 

Анализ опасностей электрических сетей. 

Напряжение прикосновения, напряжения 

шага. Средства защиты от воздействия 

электрического тока. Защита от 

электромагнитных и электростатических 

полей. Молниезащита. 

ОК-9 

  3 Пожарная безопасность. Характеристика процесса горения. Виды 

горения. Характеристика производств по 

пожарной безопасности. Огнестойкость 

отражательных конструкций. Техника 

пожаротушения.  

ОК-9 

 

5. Образовательные технологии 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм 

занятий (разбор конкретных ситуаций, проведение семинаров, презентация отдельных 

разделов дисциплины с использованием интерактивного экрана, иные формы) в сочетании 

с внеаудиторной работой. 
Номер темы Вид занятий Используемые 

интерактивные 

технологии 

Всего часов 

Тема №2 Лекции Мультимедийное 

оборудование 
2 

Практические занятия 

Тема №3 Лекции Мультимедийное 

оборудование. 

Озонаторная установка 

6 

Практические занятия 

Тема №4 Лекции Мультимедийное 

оборудование.Диагностика: 

люксметр, шумомер 

2 

Практические занятия 

Тема №5 Лекции Мультимедийное 4 



 86 

Практические занятия оборудование. Манекен-

тренажер. Интерактивный 

экран 

Тема №6 Лекции Мультимедийное 

оборудование. Стендовые 

испытания 

2 

Практические занятия 

Тема №7 Лекции Мультимедийное 

оборудование. Стендовые 

испытания на моделях 

4 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Блохинцев А.А., кандидат технических наук, доцент кафедры _____________ 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Основы проектирования технических систем» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов 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; 

- 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 ООП ВО 

Дисциплина «Основы проектирования технических систем» (ОПТС) является 

обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 

270302 «Управление качеством». ОПТС формируют фундаментальные и прикладные 

знания процессов и явлений, анализа и содержательной интерпретации результатов, 

выработки рекомендаций по оптимизации и развитию процессов. 

Изучение дисциплины «Основы проектирования технических систем» 

основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе 

освоения дисциплин: Б1.В.ОД.1 Введение в управление качеством, Б1.В.ДВ.1.1 Основы 

обеспечения качества, Б1.В.ДВ.1.2 Основы инженерного творчества. 
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Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

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 проектировании основных характеристик, показателей 

качества технических объектов. 

ОПТС является базовым теоретическим и практическим основанием для 

следующих дисциплин и практик: Б1.В.ОД.17 Формирование отдельных параметров 

качества продукции, Б1.В.ДВ.6 Средства и методы испытания и контроля, Б2.П.3 

Преддипломная практика в сфере управления качеством, Б3.Д.1 Выпускная 

квалификационная работа. 

 

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  

ПК -15 – способность пользовать-

ся системами моделей объектов 

(процессов) деятельности, выби-

рать (строить) адекватные объекту 

модели. 

Знать методы, модели, принципы проектирования, 

анализа и синтеза различных технических объектов, а 

также отдельные аспекты проектирования техниче-

ских и эргатических систем управления. 

Уметь применять методы, модели, принципы проек-

тирования и обосновывать выбор проектных реше-

ний.  

Владеть навыками выбора методов, моделей, прин-

ципов проектирования, анализа и синтеза при обосно-

вании технических решений. 

ПК-16 – способностью применять 

знание принципов и методов раз-

работки и правил применения 

нормативно-технической докумен-

тации по обеспечению качества 

процессов, продукции и услуг. 

Знать содержание этапов проектирования и норма-

тивно-правовую базу, используемую при проектиро-

вании технических объектов. 

Уметь применять требования основной нормативно-

правовой базы и выполнять отдельные виды работ по 

обеспечению качества при проектировании техниче-

ских объектов. 

Владеть навыками применения системного подхода, 

САПР, моделей и методов оптимизации при разра-

ботке отдельных видов проектной документации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Основы 

проектирования 

технических 

Технический объект как предмет исследова-

ния. 

Применение системного подхода при проек-

ПК-15 

ПК-16 
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систем.  тировании. 

Стадии проектирования технических систем. 

Требования к конструкторской документации 

при проектировании технических систем. 

Требования к технологической документации 

при проектировании технических систем. 

Эксплуатация технических систем. 

2. Раздел 2. Особен-

ности анализа и 

синтеза различных 

видов систем. 

Особенности анализа и синтеза технических 

систем управления. 

Особенности эргатических систем управле-

ния. 

Системный анализ и синтез проблемы. 

ПК-15 

3. Раздел 3. Отдель-

ные аспекты проек-

тирования. 

Обеспечение патентной чистоты, стандарти-

зации и унификации при проектировании. 

Вопросы моделирования и оптимизации при 

проектировании технических систем. 

Правовое обеспечение при проектировании. 

Метрологическая экспертиза при проектиро-

вании. 

Применение САПР при проектировании. 

Экономическая оценка эффективности техни-

ческих систем как инноваций. 

ПК-15 

ПК-16 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор конкретных ситуаций при подготовке 

конструкторской и технологической документации, часто возникающих ошибок на 

разных стадиях проектирования технических объектов, методов и инструментов 

обеспечения качества технических объектов; 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных проектных ситуаций и дискуссии по применению 

методов инженерного творчества; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

применение пакетов прикладных программ – для получения решений конкретных 

проектных задач;  

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1-15 лекция Проектор (экран) 16 

1-8, 10-15 Практическое занятие Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

32 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Семенов В.Л., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
 «Основы менеджмента» 

по направлению подготовки 27.03.02. Управление качеством    
 

1. Цели 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 «Менеджмент» 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 

 

- изучение особенностей американского, японского и российского менеджмента; 

 

- 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; 

- привить навыки управления конфликтами, стрессами и изменениями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Основы менеджмента» является обязательной дисциплиной базовой 

части профессионального цикла Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования 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 «Основы менеджмента» основывается на базе знаний, 

умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.9 

Экономика, Б1.Б.17 Экономика предприятия, Б1.Б.15 Управление персоналом, Б1.В.ОД.2 

Маркетинг. 

Требования к выходным знаниям, умениям и владениям обучающимися:  

Знать: предмет и задачи менеджмента; подходы к управлению: системный, 

процессный и ситуационный; связующие процессы в управлении: коммуникация, 

принятие решений; стратегический менеджмент; управление ресурсами; теории и стили 

лидерства; управление переменами, конфликтами и стрессами; персональный 

менеджмент; основы исследовательской деятельности в управлении. 
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Уметь: организовать работу команды; организовать работу персонала; проявлять 

лидерские качества; использовать адекватные ресурсы для обеспечения работы; 

документировать собственную деятельность и обеспечивать эффективное 

делопроизводство подразделении; оценить собственную компетентность и 

компетентность сотрудников; принимать ответственность за собственные действия и 

решения; ориентироваться в инновациях для использования их в своей профессиональной 

деятельности;  использовать эффективные стратегии управления временем; анализировать 

информацию в области исследований. 

Владеть: умением делегирования полномочий и оценки делегированных 

вмешательств; мерами безопасности для защиты себя и коллег;  качественными и 

количественными методами исследования и их интерпретацией; приемами снятия 

эмоциональной напряженности; методами принятия групповых и индивидуальных 

решений; умением управления собой (самоменеджментом);  

Освоенные обучающимися в процессе изучения дисциплины «Основы 

менеджмента» научные положения и дидактические материалы призваны сформировать 

теоретико-методологическую базу изучения ими таких дисциплин как «Инновационный 

менеджмент», «Методы принятия управленческих решений», «Теория и системы 

управления», «Современные инструменты управления качеством»  «Тайм-менеджмент». 
 

Связи разделов данной дисциплины (см. п. 4.1) с последующими дисциплинами: 

№ п/п 
Наименование 

последующих дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины (п. 4.1), необходимых для 

изучения последующих дисциплин 

1 2 3 4 

1 Инновационный менеджмент  + + + 

2 
Методы принятия 

управленческих решений  + + + 

3 
Теория и системы 

управления 
+ + +  

4 

Современные 

инструменты управления 

качеством 

  + + 

5 Тайм-менеджмент   + + 

6 
Выпускная квалификационная 

работа 
+ + + + 

 

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  

ПК-7 – способностью руководить 

малым коллективом 

Знать  предмет и задачи менеджмента, структуру 

организации,  теории и стили лидерства; управление 

переменами, конфликтами и стрессами; персональный 

менеджмент; 

Уметь  организовать работу команды,  оценить 

собственную компетентность и компетентность 

сотрудников,  использовать эффективные стратегии 

управления временем; анализировать информацию в 

области исследований; 

Владеть  качественными и количественными 
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методами исследования и их интерпретацией,  

приемами снятия эмоциональной напряженности; 

методами принятия групповых и индивидуальных 

решений; умением управления собой. 

ПК-24 – способность руководить 

малым коллективом 

Знать  основные принципы современного 

менеджмента и методы рационального распределения 

ресурсов; 

Уметь принимать грамотные управленческие 

решения в сфере профессиональной деятельности; 

Владеть методами менеджмента и эффективно 

руководить реализацией стратегических программ.  

 

4. Структура и содержание дисциплины   
 

4.1. Структура дисциплины. 
 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. 
Раздел 1. Общие 
теоретико-
методологические основы 
управления социально-
экономическими 
системами. 

Введение. Общие теоретические основы 

управления системами. Теоретико-

методологические основы управления 

социально-экономическими системами 

(организациями).Организация как объект 

управления в менеджменте. 

Управленческие решения в системе 

менеджмента организации. 

ПК-7, ПК-24 

2. 
Раздел 2. 
Организационные 
структуры управления 
социально-
экономическими 
системами.  

Системный подход к 

проектированию, построению и 

анализу структуры управления 

организации. Иерархические 

типовые модели организационных 

структур управления.Органические 

типовые модели организационных 

структур управления. 

Коммуникации и информация в 

системе менеджмента  организации.  

ПК-7, ПК-24 

3. 
Раздел 3. Природа и 
состав функций 
менеджмента.  

Планирование –  базовая функция 

менеджмента организации. 

Организация как функция 

менеджмента. Мотивация 

персонала как функция 

менеджмента организации. 

Контроль и регулирование как 

функция менеджмента 

организации.  

ПК-7, ПК-24 

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

Формальные и неформальны структуры 

социально-экономической организации. 

Власть и лидерство в системе 

менеджмента организации. Типы 

ПК-7, ПК-24 
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управления. руководителей и стили руководства в 

системе менеджмента организации.  

Самоменеджмент и тайм — менеджмент. 
 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – с изложением теоретического содержания курса, используется 

интерактивная форма проведения занятия, а именно – используются основанные на 

компетентностном подходе педагогические технологии активного обучения, 

ориентированные на получение диагностируемых промежуточных и конечных 

результатов учебной деятельности; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций, занятий по анализу 

практических ситуаций, деловые игры и презентации индивидуальных учебных мини-

проектов по рассматриваемым вопросам, психологические и иные тренинги с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала; 

   для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся выдаются 

задания, связанные со сбором в сети Интернет информации и ее систематизацией по 

отдельным темам дисциплины. 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое занятие, 

лабораторное занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1,2,3, 4, 5,6,7, 8, 

9,10,11,12,13, 

14,15,16 

Практические занятия Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

32 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Григорьева Е.В,, старший преподаватель кафедры  отраслевой экономики 

 

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 
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современных документов, организации работы с ними, прогнозных и плановых 

обоснований дальнейшего развития документоведения.      

 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 

систем документации.  

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, составление и анализ базовых моделей ДОУ, их содержательная 

интерпретация, прогнозирование на основе стандартных моделей развития процессов и 

явлений; 

- овладение приемами и методами подготовки управленческих документов с 

применением современной компьютерной техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Документоведение» является базовой дисциплиной базовой части 

профессионального цикла Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по направлению 270302 «Управление качеством».  Дисциплина 

«Документоведение» формирует фундаментальные и прикладные знания моделирования  

и прогнозирования управленческих процессов, анализа и содержательной интерпретации 

управленческих ситуаций, выработки рекомендаций по оптимизации и развитию 

процессов, подготовки различных видов управленческих документов. 

Изучение дисциплины «Документоведение» основывается на базе знаний, умений и 

владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.18 Базы данных, 

Б1.В.ОД.5 Практикум на ЭВМ. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных определений и понятий документоведения; 

умение применять разделы документоведения для построения моделей объектов 

профессиональной деятельности; 

владение навыками применения современного документоведческого инструментария 

сбора и обработки данных об объектах профессиональной деятельности. 

Документоведение является базовым теоретическим и практическим основанием для 

следующих дисциплин и практик: Б2.П.1 Научно-производственная практика по профилю 

«Управление качеством» (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа. 

 

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  

ПК-9 способность вести 

необходимую документацию по 

созданию системы обеспечения 

Знать основные понятия, категории и инструменты 

теории документирования в области качества; методы 

построения моделей объектов, явлений и процессов 
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качества и контролю ее 

эффективности 

Уметь строить стандартные модели прогнозирования 

процессов и явлений на основе собранных данных 

Владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками обработки статистических 

данных с помощью современных пакетов прикладных 

программ 

ПК-16 способность применять 

знание принципов и методов 

разработки м правил применения 

нормативно-технической 

документации по обеспечению 

качества процессов, продукции, 

услуг; 

 

Знать теорию документоведения в области 

управления качеством, сравнительные возможности 

различных методов прогнозирования и экспериментов 

Уметь анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты моделей, обосновывать 

выбор той или иной модели, использовать 

составленные модели для прогнозирования, 

подготовить информационный обзор и аналитический 

отчет 

Владеть алгоритмами составления современных 

моделей прогнозирования, позволяющих на основе 

описания процессов управления качеством с 

помощью современных вычислительных средств, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Теория 
документоведения 

Понятие документоведение, 

делопроизводство и управленческая 

деятельность. 

Государственное регулирование 

делопроизводства в Российской Федерации. 

Понятие документирование деятельности. 

Типология документов.  

Документирование управленческой 

деятельности. 

ПК-9 

ПК-16 

ПК-22 

2. Раздел 2. Практика 
документоведения 

Правила подготовки и оформления 

организационных документов. 

Правила подготовки и оформления 

распорядительных документов. 

Правила подготовки и оформления 

информационно-справочных документов. 

ПК-9 

ПК-16 

ПК-22 

3. Раздел 3. 
Современные 
проблемы 
документоведения 

Организация работы с документами. 

Организация документооборота. 

Организационные структуры службы 

делопроизводства. 

Информационно-справочная работа с 

документами в организации. Подготовка 

ПК-9 

ПК-16 

ПК-22 
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документов к передаче в архив. Хранение 

документов в организации.  

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных 

научно-исследовательских работ по математическим основам теории прогнозирования; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по применению 

математических методов при их исследовании; 

лабораторные занятия (компьютерные симуляции) – проводятся в компьютерных 

классах на современных персональных компьютерах с использованием специальных 

пакетов прикладных программ для статистической обработки данных; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

применение пакетов прикладных программ – для получения решений 

формализованных задач, т.к. математическая модель часто оказывается настолько 

сложной, что ручной расчет становится просто невозможным; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала; 

курсовая работа – для привития навыка комплексного, завершённого исследования 

рассматриваемой задачи прогнозирования. 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 Практические занятия Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

14 

1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 Лабораторные занятия Компьютерная симуляция, метод 

проектов 

18 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Павлова А.Н., кандидат исторических наук, доцент   кафедры  
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Введение в управления качеством» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у студентов современного взгляда на 

проблему качества, приобретение студентами теоретических знаний, а также 

практических умений и навыков в области управления качеством различных объектов 

управления (продукции, процессов, персонала, организации в целом). 
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Задачи дисциплины: 

– изучение эволюции и многоаспектности категории «качество»; 

– 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 ООП ВО 

Дисциплина «Введение в управление качеством» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 

27.03.02 «Управление качеством». Дисциплина «Введение в управление качеством» 

 является основой для формирование теоретических знаний и приобретения практических 

навыков управления качеством продукции, услуг, работ, деятельности отечественных 

предприятий и организаций. 

«Введение в управление качеством» является базовым теоретическим и практическим 

основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.Б.18 « Основы управления 

качеством», Б1.В.ОД3 «Средства и методы управления качеством», Б2.У.1 

Ознакомительная в сфере упраления качеством (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, учебная) практика. 

 

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  

ПК-12 – умением  

консультировать  и  прививать  

работникам  навыки  по  аспектам  

своей  профессиональной  

деятельностью 

Знать основные положения и философию управления 

качеством 

Уметь вовлекать персонал организации в процессы 

управления качеством 

Владеть навыками проведения консультаций для 

работников по аспектам профессиональной 

деятельности 

ПК-21 – способностью применять 

знание принципов и методов 

разработки и правил применения 

нормативно- 

технической документации по 

обеспечению качества процессов, 

продукции и услуг 

Знать основы принципов и методов разработки и 

правил применения нормативно-технической 

документации по обеспечению качества процессов, 

продукции и услуг  

Уметь контролировать работу по управлению 

качеством 

Владеть основными методами формирования и 

улучшения системы менеджмента качества 

организации 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
 

№ Наименование Содержание раздела Формируемые 



 97 

п/п раздела 

дисциплины 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Тема 1. Теория и 

методология 

управления 

качеством 

Подходы к определению категории 

«качество» (отечественные и зарубежные 

ученые, философы, писатели и поэты). Типы 

качества. 

ПК-12 

ПК-21 

2. Тема 2. Эволюция 

теоретических 

взглядов на 

качество,  

Отечественные и зарубежные школы 

управления качеством. Их представители и 

вклад в теорию и практику управления 

качеством  
 

ПК-12 

ПК-21 

3. Тема 3. 

Формирование и 

развитие системного 

подхода к 

управлению 

качеством 

Отечественные системы управления 

качеством (БИП, КАНАРСПИ, СБТ, НОРМ, 

КС УКП). Выделение их достоинств и 

недостатков. 

ПК-12 

ПК-21 

4. Тема 4. 

Государственная 

политика в области 

качества. 

Современные подходы к определению 

содержания категории «качество». 

Достоинства и недостатки подходов. 

Формирование комплексного определения 

категории «качество». Описание процессов. 

Виды улучшений в организации 

ПК-12 

ПК-21 

5. Тема 5. Управление 

качеством в 

процессе 

производства  и 

обслуживания 

Классификация видов контроля качества. 

Классификация факторов, влияющих на 

процесс производства. Применение 

статистических методов в процессе 

производства. 

ПК-12 

ПК-21 

6. Тема 6. 

Международные и 

национальные 

премии в области 

качества 

Международные премии в области качества. 

Национальные премии в области качества. 

Российские премии в области качества 
ПК-12 

ПК-21 

7. Тема 7. Улучшение 

деятельности 

организации по 

результатам 

самооценки 

Анализ результатов самооценки и 
определение приоритетов улучшений в 
деятельности организации. Интегрирование 
результатов самооценки в процесс 
планирования. Меры по обеспечению 
поддержки улучшений в организации 

ПК-12 

ПК-21 

 

5. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы.  

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические занятия, предназначенные для практического закрепления 

теоретического курса и приобретения студентами практических навыков по 

использования в трудовой деятельности организационно-методических основ 

моделирования бизнес-процессов организации. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 
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№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

2, 3, 4, 5, 6, 7 Практические занятия Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

16 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Чайников В.Н., доктор 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью 

 

 

 

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 студентов о процессе реализации маркетинговой 

деятельности. 
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 ООП ВО 

Дисциплина «Маркетинг» является обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по направлению 27.03.02 «Управление качеством». Базой для 

изучения данной дисциплины являются знания, полученные обучающимися при изучении 

следующих предшествующих дисциплин: Б.1.Б.9. Экономика, Б1.Б.17 Экономика 

предприятия. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных определений и понятий экономики и экономики предприятия; 

умение применять на практике знания экономики и экономики предприятия; 

владение навыками применения знаний и умений по экономке и экономике 

предприятия в решении практических задач. 

Дисциплина «Маркетинг» является базовым теоретическим и практическим 

основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.Б.15 Управление персоналом; 
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Б1.В.ДВ.7 Инновационный менеджмент; Б1.В.ОД.14 Конкуренция и 

конкурентоспособность; Б1.Б.24 Промышленные технологии и инновации. 

 

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  

ПК-2 - способностью применять знание 

этапов жизненного цикла изделия, 

продукции или услуги 

Знать экономические основы поведения потребителей и 

организаций; специфику формирования спроса на различных 

рынках; состояния, свойства, индивидуальные особенности 

потребителей на различных рынках 

Уметь проводить маркетинговые исследования рынка, 

осуществлять выбор наиболее привлекательных его сегментов, 

разрабатывать конкурентоспособные предложения; оценивать 

результаты маркетингового воздействия на рынок и вносить 

коррективы в стратегические планы организации 

Владеть методикой анализа спроса и предложения на рынке, 

динамики развития рынка и действий конкурентов; навыками 

разработки комплекса мероприятий способствующих 

повышению конкурентоспособности  организации на рынке 

ПК-8 - способностью осуществлять 

мониторинг и владеть методами оценки 

прогресса в области улучшения качества 

Знать этапы организации и проведения маркетинговых 

исследований; методы критической оценки полученной 

информации;  

Уметь анализировать и систематизировать имеющуюся 

информацию; осуществлять логические выводы в ходе анализа 

результатов исследований; представлять информацию в виде 

аналитического отчета; осуществлять мониторинг в области 

улучшения качества 

Владеть навыками обобщения большого объема информации; 

навыками самостоятельного изучения современных 

маркетинговых технологий и методов исследования; методами 

оценки прогресса в области улучшения качества 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы 
Формируемые 
компетенции 

(ОПК, ПК) 

11.  Тема 1. Основы 

маркетинговой 

концепции. 

Маркетинговая среда  

Понятия маркетинга, потребности, рынка, комплекса 

маркетинга. Эволюция концепции маркетинга. 

Определение маркетинговой микро- и макросреды. 

Характеристика основных составляющих факторов 

среды. Особенности микро- и макросреды российских 

предприятий. Маркетинг как совокупность факторов 

роста производительной деятельности в условиях 

рынка 

ПК-2; ПК-8 

7.  Тема 2. Теория 

покупательского 

поведения 

Покупательское поведение конечных потребителей: 

факторы влияющие на покупательское поведение, 

процесс принятия решения о покупке, модели 

покупательского поведения. Специфика 

покупательского поведения организаций 

ПК-2; ПК-8 

8.  Тема 3. Маркетинговая 

информационная 

система 

Содержание системы маркетинговой информации. 

Организация маркетинговых исследований. 

Классификация маркетинговых исследований: по 

частоте проведения; по целям; по используемой 

информации; по охвату объекта изучения. Методы 

ПК-2; ПК-8 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы 
Формируемые 
компетенции 

(ОПК, ПК) 

сбора первичной маркетинговой информации 

12.  Тема 4. Сегментация 

рынка  

Подходы к охвату рынка. Понятие сегментации рынка. 

Критерии сегментации рынка Выбор целевых 

сегментов рынка. Ошибки сегментации. 

Позиционирование товаров на рынке. Рыночные окна 

и ниши 

ПК-2; ПК-8 

9.  Тема 5. Товарная 

политика 

Понятие товара в маркетинге. Уровни товара. 

Классификация товаров. Жизненный цикл товара. 

Товарные марки. Определение услуги. Характеристика 

отличительных черт услуг. Сущность формирования и 

управления товарной политикой 

ПК-2; ПК-8 

10.  Тема 6. Ценовая 

политика 

Роль цены в системе маркетингового воздействия на 

рынок. Ценовая и неценовая конкуренция. Методика 

расчёта уровня цены. Методы ценообразования: 

ориентация на издержки, спрос, конкуренцию. 

Особенности установления цены на новый товар. 

Ценообразование в рамках товарной номенклатуры 

ПК-2; ПК-8 

11.  Тема 7. Политика 

распространения 

Понятие канала распределения, его функции. 

Сущность и типы вертикальных каналов 

распределения. Горизонтальные и многоканальные 

маркетинговые каналы распределения. Выбор типа 

канала распределения. Типы посредников 

ПК-2; ПК-8 

12.  Тема 8. Маркетинговые 

коммуникации 

Основные инструменты маркетинговых 

коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, 

личные продажи, директ-макетинг. Плюсы и минусы 

каждого элемента маркетингового продвижения. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

Разработка бюджета на реализацию комплекса 

продвижения 

ПК-2; ПК-8 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: лекции – для 

изложения нового материала также используется интерактивная форма проведения занятия; 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии; применение 

мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения качества 

восприятия изучаемого материала; контролируемые домашние задания – для побуждения 

обучающихся к самостоятельной работе; контрольные работы – для промежуточной 

аттестации и оценки степени усвоения обучающимися пройденного материала. Для 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся при проведении 

лекционных занятий используются мультимедийные средства, наборы слайдов, активные и 

интерактивные формы разбора конкретных ситуаций. На практических занятиях 

применяются мультимедийные средства. Для выполнения самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающимся выдаются задания, связанные со сбором в сети Интернет информации 

и ее систематизацией по отдельным темам дисциплины. Встречи и проведение мастер-

классов с экспертами и ведущими специалистами, применяющих и реализующих на своих 

производственных предприятиях основные принципы изучаемой дисциплин. 

 

№ темы Вид занятия 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

Используемые 

интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 
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занятие) 

1,2,3,4,5,6,7,8 Практические 

занятия 

Групповой разбор 

конкретных ситуаций, 

дискуссия 

48 

1,2,3,4,5,6,7,8 Лекция Мультимедийные средства 16 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Перфилова Е.Ф., к.э.н., доцент кафедры отраслевой экономики _____________  
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Средства и методы управления качеством» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – освоение студентами 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 ООП ВО 
 

Дисциплина «Средства и методы управления качеством» является дисциплиной по 

выбору вариативной части профессионального цикла Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлению 27.03.02 «Управление 

качеством». Дисциплина «Средства и методы управления качеством» формирует 

фундаментальные и прикладные знания в области применения основных средств и 

методов управления качеством в различных отраслях. 

Изучение дисциплины «Средства и методы управления качеством» основывается на 

базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

Б1.Б.13 «Этика делового общения», Б1.Б.18 «Основы управления качеством», Б1.Б.29 

«Документоведение», Б1.В.ОД.1 «Введение в управление качеством», Б1.В.ОД.2 

«Маркетинг»,  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание базовых профессиональных понятий, определений, инструментов, средств и 

методов в области управления качеством, основных этапов жизненного цикла продукции 

и процессов, основ ведения делопроизводства в организации; основ проведения 

маркетинговых исследований рынка; 

умение разрабатывать основные виды служебной документации; 

владение навыками делового этикета и культуры речи. 
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Дисциплина «Средства и методы управления качеством» является базовым 

теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин: Б1.В.ОД.9 

«Современные инструменты управления качеством», Б1.В.ОД.11 «Статистические методы 

в управлении качеством», Б1.В.ОД.13 «Всеобщее управление качеством», Б1.В.ДВ.5 

«Новые технологии в управлении качеством». 

 

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  

ПК-4 – способностью применять 

проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

обеспечения качества 

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 

ПК-19 – способностью применять  

знание задач своей 

профессиональной  деятельности, 

их характеристики (модели), 

характеристики методов, средств, 

технологий, алгоритмов для 

решения этих задач 

Знать классификацию средств и методов управления 

качеством 

Уметь использовать на практике средства и методы 

управления качеством 

Владеть навыками решения организационных задач 

управления качеством 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 
1. Раздел 1. Введение в 

дисциплину «Средства и 

методы управления 

качеством 

 

Управление качеством; понятия, функции и методы 

Эволюция управления качеством 

Системный подход к управлению качеством 

Организационные структуры управления 

ПК-4 

ПК-19 

2. Раздел 2. Порядок 

применения и внедрения 

средств и методов 

инструментов 

управления качеством  

Стандарты систем экологического менеджмента на 

предприятиях, стандарты обеспечения здоровья, 

безопасности и социальной ответственности 

Организационно-распорядительные методы 

управления качеством и средства их реализации 

Экономические методы управления качеством и 

инструменты их реализации 

Социально-психологические методы управления 

ПК-4 

ПК-19 
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качеством: содержание и средства их реализации 

Методы поиска и принятия решений 

Отдельные методы управления качеством 

 

 

5. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы.  

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические занятия, предназначенные для практического закрепления 

теоретического курса и приобретения студентами практических навыков по 

использования в трудовой деятельности организационно-методических основ 

моделирования бизнес-процессов организации. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,9,10 

Практические занятия Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

20 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Лекции Мультимедийное оборудование 8 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Чайникова О.Л., старший 

преподаватель кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Информационное сопровождение систем качества» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение особенностей информационного обеспечения систем 

менеджмента качества, основ проектирования и эксплуатации информационного 

обеспечения и баз данных, баз знаний и методов их проектирования, знания принципов и 

методов разработки информационных систем на основе концепции баз данных, а также языка 

запросов SQL.  
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных 

знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций; дать теоретические 

основы по проектированию реляционных моделей баз данных, по общим принципам 

построения и функциональным особенностям основных систем управления базами 

данных (СУБД), представленным на рынке программного обеспечения, особенностям 

языка SQL. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление со структурой и содержанием информационного обеспечения 
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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 ООП ВО 

Дисциплина «Информационное сопровождение систем качества» (ИССК) является 

обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 

270302 «Управление качеством». ИССК направлена на формирование комплексных 

профессиональных компетенций в сфере методологии баз данных, совершенствования 

системы менеджмента качества на основе разработки методов улучшения 

информационного обеспечения, имеющая существенное значение для развития теории и 

практики управления качеством в организациях. 

Изучение дисциплины «Информационное сопровождение систем качества» 

основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе 

освоения дисциплин: Б1.Б.8 «Информатика», Б1.Б.17 «Экономика предприятия», 

Б1.В.ОД.1 «Введение в управление качеством» 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание теоретических основ, технологии проектирования и эксплуатации 

информационного обеспечения и баз данных; номенклатуры основных современных 

программных продуктов для решения конкретных задач обработки, представления и 

хранения информации в процессе управления качеством продукции; назначение, 

основные концепции функционирования и способы реализации баз данных в глобальных 

компьютерных сетях; способы обеспечения целостности данных в базах данных; задачи 

управления качеством продукции, решаемые средствами информационного обеспечения и 

технологий баз данных; 

умение проводить анализ конкретной предметной области, с выявлением её 

основных объектов и их взаимосвязей для последующего их отображения в виде 

информационных моделей; использовать технологии проектирования моделей данных на 

различных уровнях: концептуальном, логическом и физическом; пользоваться 

современными программными продуктами разработки и создания баз данных для 

обеспечения информационной поддержки процессов управления качеством продукции; 

использовать технологии удалённого доступа к данным с помощью глобальных 

вычислительных сетей. 

владение навыками практической работы с CASE-средствами автоматизированного  

проектирования баз данных; практической работы с системами управления базами данных 

(СУБД); построения запросов к базам данных с использованием языка SQL; разработки 

конкретных проектных решений и их реализации в заданной среде СУБД; обеспечения 

взаимодействия и интеграции других технологий информационно-программного 

обеспечения систем качества с базами данных.  

Дисциплина «Информационное сопровождение систем качества» является базовым 

теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.Б.21 

Информационные технологии в управлении и защита информации; Б1.В.ОД.5 

Техническое сопровождение систем качества; Б3.Д.1 Выпускная квалификационная 

работа. 

 



 105 

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  

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-3) 

 

 

Знать структуру и состав информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий; 

назначение и архитектуру баз данных; языковые 

средства СУБД; этапы проектирования БД; средства 

и методы проектирования БД. 

Уметь использовать информационные технологии и 

программные средства для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; разрабатывать 

компоненты информационного обеспечения 

информационных систем; проектировать БД; 

использовать современные СУБД. 

Владеть навыками использования универсальных и 

специализированных пакетов программ 

проектирования и реализации БД. 

способностью использовать 

основные прикладные 

программные средства и 

информационные технологии, 

применяемые в сфере 

профессиональной деятельности 

(ОПК-4). 

 

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. 

способностью применять знание 

задач своей профессиональной 

деятельности, их характеристики 

(модели), характеристики методов, 

средств, технологий, алгоритмов 

решения этих задач (ПК-3) 

Знать задачи своей профессиональной деятельности, 

их характеристики (модели), характеристики 

методов, средств, технологий, алгоритмов решения 

этих задач. 

Уметь решать задачи своей профессиональной 

деятельности, их характеристики (модели), 

характеристики методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач. 

Владеть способностью применять знания задач своей 

профессиональной деятельности, их характеристики 

(модели), характеристики методов, средств, 

технологий, алгоритмов решения этих задач. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. 

Информационное 

обеспечение систем 

качества. Введение 

в базы данных. 

Информационные системы в системе 

управления качеством. Понятие 

информационных систем, структура ИС. 

Этапы развития ИС. Организация 

внемашинного информационного 

обеспечения. Классификация и кодирование 

информации. Унифицированная система 

документации. Схема потоков данных. 

Организация внутримашинного 

информационного обеспечения. Основные 

понятия баз данных. Структура и типология. 

Архитектура организации баз данных. 

Введение в банки данных. Основы защиты 

данных в базе данных. 

ОПК-3, ПК-3 

2. Раздел 2. 
Проектирование и 
реализация БД 

Общая классификация моделей данных. 

Жизненный цикл БД. Общий обзор процедур 

проектирования. Реляционная алгебра. 

Проектирование реляционной БД на основе 

ER-модели. Проектирование реляционной БД 

на основе принципов нормализации. 

Проектирование реляционной БД с 

использованием семантических моделей: 

диаграммы классов языка UML. Управление 

данными. Системы управления базами 

данных. Языки баз данных. Поддержка 

средств работы с БД в INTERNET. 

ОПК-3, ОПК-

4, ПК-3 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

проведения занятия, а именно – разбор моделей проектирования БД, обсуждение 

актуальных научно-практических работ по информационному обеспечения систем 

качества; 

практические занятия (компьютерные симуляции) - проводятся в компьютерных 

классах на современных персональных компьютерах с использованием специальных 

пакетов прикладных программ для данных;  

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

применение пакетов прикладных программ – для автоматизации решаемых 

профессиональных задач; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 
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занятие) 

3,4 Лекция Разбор конкретных ситуаций, 

проектор 

10 

2, 3, 4,5 Практические занятия Компьютерная симуляция 32 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Кравченко Т.В.., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Техническое сопровождение систем качества» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - обучение студентов принципам и методикам компьютерного 

сопровождения и поддержки жизненного цикла изделий (ЖЦИ), автоматизированной и 

информационной поддержки систем качества на основе CALS-технологий. 

Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных 

знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций; дать обзор 

современных средств автоматизированного обслуживания различных стадий ЖЦИ, 

средств информационной интеграции и компьютерной поддержки этапов ЖЦИ; 

продемонстрировать возможности информационных технологий, применяемых в 

управлении качеством и программных продуктов, относящиеся к профессиональной 

сфере.  

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; 

– изучение назначения и основных функций типовых автоматизированных систем; 

– ознакомление с перспективами развития современной цифровой и микропроцессорной 

техники;  

– изучение основных направлений применения автоматизированных систем и CALS-

технологий для управления качеством на современных предприятиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Техническое сопровождение систем качества» (ТССК) является 

обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 

270302 «Управление качеством». ТССК формируют прикладные знания в области 

системы автоматизированной поддержки систем управления и CALS-технологий для 

повышения эффективности процессов и процедур менеджмента качества продукции и 

услуг на различных стадиях их жизненного цикла. 

Изучение дисциплины «Техническое сопровождение систем качества» основывается 

на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения 

дисциплин: Б1.Б.7 «Математика», Б1.Б.8 «Информатика», Б1.Б.17 «Экономика 

предприятия», Б1.В.ОД.1 «Введение в управление качеством». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 
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знание основных понятий CALS-технологий, основных этапов жизненного цикла 

изделий и автоматизированных систем на каждом этапе ЖЦИ, международных и 

российских стандартов информационного обеспечения жизненного цикла; 

умение работать с современными программными системами автоматизированной 

поддержки процессов менеджмента качества продукции и услуг на различных стадиях их 

жизненного цикла. 

владение навыками применения инструментальных средств обеспечения жизненного 

цикла.  

Дисциплина «Техническое сопровождение систем качества» является базовым 

теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.Б.21 

Информационные технологии в управлении и защита информации; Б1.Б.27 Основы 

проектирования технических систем, Б1.В.ОД.10 Управление процессами системы 

менеджмента качества; Б1.В.ОД.11 Статистические методы в управлении качеством; 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа. 

 

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  

способностью использовать 

основные прикладные 

программные средства и 

информационные технологии, 

применяемые в сфере 

профессиональной деятельности 

(ОПК-4). 

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  

жизненного цикла. 

способностью применять знание 

этапов жизненного цикла изделия, 

продукции или услуги (ПК-2) 

 

 

Знать этапы жизненного цикла продукции. 

Уметь применять знания этапов жизненного цикла 

продукции. 

Владеть способностью применять знания этапов 

жизненного цикла продукции для решения 

профессиональных задач в области управления 

качеством. 

способностью применять 

проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

обеспечения качества (ПК-20) 

Знать проблемно-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации процессов обеспечения 

качества 

Уметь применять проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и оптимизации процессов 

обеспечения качества, выполнять работы по 

управлению процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством в соответствии с 

использованием стандартных средств автоматизации 

расчетов и проектирования 

Владеть навыками применением проблемно-

ориентированные методов анализа, синтеза и 
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оптимизации процессов обеспечения качества, 

использование основных прикладных программных 

средств и информационных технологий, 

применяемых при обеспечении качества. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Основы 
CALS 

Основы компьютерно-интегрированных 

технологий. Концепция и стратегия CALS-

технологий (ИПИ-технологий). Этапы 

жизненного цикла изделия и 

поддерживающие их информационные 

технологии. Стандарты CALS. Развитие 

современной цифровой и микропроцессорной 

техники. 

ОПК-4, ПК-2 

2. Раздел 2. CALS-
технологии в 
информационной 
системе 
предприятия 

САПР в компьютерном интегрированном 

производстве. CALS в управлении 

производством. CALS на 

постпроизводственных этапах жизненного 

цикла изделия. Системы управления 

бизнесом. Системы электронного бизнеса. 

Системы поддержки принятия решений. 

Системы управления проектами. 

Автоматизированные системы и CALS-

технологии для управления качеством. 

ОПК-4, ПК-2, 

ПК-20 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – обсуждение актуальных научно-исследовательских работ 

по CALS-технологиям; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций; компьютерные симуляции проводятся в 

компьютерных классах на современных персональных компьютерах с использованием 

специальных пакетов прикладных программ; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

применение пакетов прикладных программ – для получения решений 

формализованных задач; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 
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лабораторное 

занятие) 

1-7 Лекция Разбор ситуаций, проектор 16 

1-7 Практические занятия Коллективное обсуждение и разбор 

конкретных ситуаций, 

компьютерная симуляция 

48 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Кравченко Т.В.., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Квалиметрия» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 

 

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 ООП ВО 

Дисциплина «Квалиметрия»  является обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлению 270302 «Управление качеством». Квалиметрия формирует фундаментальные и 

прикладные знания процессов и явлений, анализа и содержательной интерпретации результатов, выработки 

рекомендаций по оценке качества процессов и конечных товаров и услуг. 

Изучение дисциплины «Квалиметрия» основывается на базе знаний, умений и владений, 

полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.7 Математика, Б1.Б.8 Информатика, Б1.Б.19 

Высшая математика, Б1.В.ОД.1 Введение в управление качеством. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

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 проектировании основных характеристик, показателей качества технических объектов. 

Квалиметрия является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих 

дисциплин и практик: Б1.Б.25 Метрология, стандартизация и сертификация, Б1.В.ОД.11 Статистические 

методы в управлении качеством, Б1.В.ОД.16 Основы теории надежности и диагностики, Б1.В.ДВ.1.1 

Основы обеспечения качества, Б1.В.ДВ.3.1 Самооценка системы менеджмента качества. 

 

 

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 Основные показатели освоения  

ПК - 6 – способностью использовать 

знания о принципах принятия решений в 

условиях неопределенности, о принципах 

оптимизации. 

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. 

ПК - 8 – способностью осуществлять 

мониторинг и владеть методами оценки 

прогресса в области улучшения качества 

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 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 
1. Основы квалиметрии Квалитавизм от Аристотеля до Субетто. Зарождение и 

развитие квалиметрии. Причины зарождения 

квалиметрии как науки. Квалиметрии и квантификация. 

Роль академика А.Н. Крылова. Современное состояние 

квалиметрии в России и за рубежом: успехи и неудачи. 

Расширение сферы применения квалиметрии. 

Оценивание качества как средство уточнения 

используемой информации. Оценивание качества выбора 

как средство лучшего варианта многокритериального 

решения. Углубление анализа (по степени охвата 

решающих задач). Приспособление и использование 

квалиметрической информации для удовлетворения 

запросов основных субъектов рынка: производителей, 

поставщиков, покупателей, обществ потребителей. 

Совершенствование технологии оценивания качества. 

Терминология: объект, свойство, сложное и простое 

свойство, качество, экономичность, интегральное 

качество, количественное оценивание качества 

(интегрального качества) и оценка качества, 

квалиметрия, коэффициент значимости, таксономия, 

характеристика. Показатели качества. По количеству 

характеризуемых свойств (единичные, комплексные). По 

применению для оценки качества (базовые, 

относительные). По характеризуемым свойствам 

(назначения, надежности и т.п.). По способу выражения 

(в натуральных или стоимостных единицах, процентах). 

По стадии определения (прогнозируемые, 

исследовательско-проектные, производственные, 

ПК-6, ПК-8 
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товарообращения эксплуатационные, утилизации или 

уничтожения). По методу определения 

(экспериментальные, расчетные и т.п.). По влиянию на 

качество при изменении абсолютного значения 

показателя (позитивные, негативные). По видам 

ограничения (не менее, не более, не менее и не более). По 

отношению к субъектам оценки качества (показатели 

разработчика, изготовителя, потребителя и т.п.). По 

области применения к оцениваемым объектам (к единице 

объекта, к совокупности однородных объектов, к 

совокупности разнородных объектов). 
2. Основные методы 

квалиметрии 
Методы, зависящие от способа получения информации: 

экспериментальный; измерительный; регистрационный; 

расчетный. Методы, зависящие от источника получения 

информации: традиционный; экспертный; 

органолептический; социологический. Точный, 

приближенный, упрощенный методы. Экспертные, 

аналитические, смешанные методы. Плюсы и минусы 

экспертных и аналитических методов оценивания 

качества. 

ПК-2, ПК-6, 

ПК-8 

3. Методика оценивания 

качества 
Укрупненная блок-схема алгоритма оценивания качества 

упрощенным методом. Разработка и использование 

методики оценивания качества (МОК). Сущность 

процедуры определения ситуации оценивания качества и 

её значение. Особенности процесса применения 

(использования, эксплуатации, потребления) объекта 

оцениваемого вида. Особенности использования 

значений показателей качества (оценок качества). 

Особенности технологии процесса разработки методики 

оценивания качества. Формирование организационной и 

технической групп (ОГ и TГ). Определение требуемой 

численности и формирование экспертной групп (ЭГ). 

Свойства, характеризующие качество эксперта. 

Квалиметрические шкалы. 

ПК-2, ПК-6, 

ПК-11 

4. «Дерево свойств» 

объекта 
Причины, обуславливающие большое значение этого 

этапа. «Дерево» – инструмент познания. Понятийный 

аппарат, связанный с термином «дерево». Способы 

изображения «деревьев». Правила синтеза (построения) 

«деревьев». Правила, регламентирующие выбор типа 

«дерева». Правила, регламентирующие структуру группы 

свойств. Правила, регламентирующие синтез, начальных 

ярусов «дерева». Выявление показателей свойств. Выбор 

показателей свойств последнего яруса «дерева», 

Негативные и позитивные показатели свойств. Сущность 

проблемы коэффициента важности. Методы определения 

значений коэффициентов важности. Отбор необходимого 

количества коэффициентов важности. Нормирование 

коэффициентов важности по ярусам дерева. 

ПК-2, ПК-6, 

ПК-8 

5. Оценка показателей 

качества 
Определение эталонных и браковочных значений для 

показателей, не имеющих физических единиц измерения. 

Документальный метод. Экспертный метод. Определение 

эталонных значений показателей надежности. 

Неэкспертные методы. Экспертный метод. Определение 

значений абсолютных показателей свойств. Свертка 

показателей. Характер композиции. Масса формы. Цвет. 

Качество поверхности. Симметрия и ассиметрия. Ритм. 

Нюанс и контраст. Динамика формы. Пропорции. 

Масштабность. Гармоничность. Стиль. Зрительные 

иллюзии. 

ПК-2, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11 

6. Актуальные проблемы 

квалиметрии 
Бесконечность количества свойств объекта, 

использование относительных величин, учет интервала 

измерений, невозможность измерения все свойств 

математическими метолами, весомость свойств 

ПК-2, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11 
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постоянна, отсутствие учета времени. Квалиметрия и 

технический прогресс. Квалиметрия и учет морального 

износа. Квалиметрия и другие науки. Прогнозная 

квалиметрия как раздел квалиметрии для нахождения 

наилучших решений в будущем, характерные 

особенности: научные методы, комплексный подход, 

адекватные модели. Качественный и количественный 

методы прогнозирования. Прямые и косвенные методы 

экспертного прогноза. Варианты количественного метода 

прогнозирования: на основе временных рядов и 

причинно-следственных моделей. Нахождение 

прогнозной функции путем анализа временных рядов. 

Постановка задачи. Простейшие методы анализа: 

линейная интерполяция, экстраполяции. Применение 

метода наименьших квадратов для построения 

двухпараметрической и полиномиальной прогнозной 

функции. 
 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма проведения 

занятия, а именно – разбор конкретных ситуаций при подготовке конструкторской и технологической 

документации, часто возникающих ошибок на разных стадиях проектирования технических объектов, 

методов и инструментов обеспечения качества технических объектов; 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсуждение и разбор 

конкретных проектных ситуаций и дискуссии по применению методов инженерного творчества; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения качества 

восприятия изучаемого материала; 

применение пакетов прикладных программ – для получения решений конкретных проектных задач;  

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения обучающимися 

пройденного материала. 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое занятие) 
Используемые интерактивные 

технологии 
Всего 

часов 
1-18 лекция Проектор (экран) 32 
1-18 Практическое занятие Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 
32 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Петров Н. Н., ассистент кафедры управления 

качеством и конкурентоспособностью. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Аудит качества» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение студентами 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; 
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- 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 ООП ВО 

Дисциплина «Аудит качества» является обязательной дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлению 27.03.02 «Управление качеством». 

Дисциплина «Аудит качества» формирует фундаментальные и прикладные знания 

организации и проведения внутреннего аудита систем менеджмента качества, анализа и 

содержательной интерпретации выводов аудита, выработки рекомендаций по устранению 

выявленных несоответствий, подготовки необходимой документации по результатам 

аудита 

Изучение дисциплины «Аудит качества» основывается на базе знаний, умений и 

владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.10 «Русский язык 

и основы креативного письма», Б1.Б.13 «Этика делового общения», Б1.Б.18 «Основы 

управления качеством», Б1.Б.29 «Документоведение», Б1.В.ОД.1 «Введение в управление 

качеством», Б1.В.ОД.6 «Квалиметрия». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание базовых профессиональных понятий и определений в области управления 

качеством и измерений, основных этапов жизненного цикла продукции и процессов; 

умение разрабатывать основные виды служебной документации; 

владение навыками делового этикета и культуры речи. 

Дисциплина «Аудит качества» является базовым теоретическим и практическим 

основанием для следующих дисциплин: Б1.В.ОД.8 «Сертификация систем качества», 

Б1.В.ОД.10 «Управление процессами системы менеджмента качества», Б1.В.ОД.12 

«Международная стандартизация в управлении качеством», Б1.В.ДВ.3 «Самооценка 

систем менеджмента качества», Б1.В.ДВ.4 «Интегрированные системы качества», 

Б1.В.ДВ.5 «Новые технологии в управлении качеством». 

 

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  

ПК-9 – способностью вести 

необходимую документацию по 

созданию системы обеспечения 

качества и контролю её 

эффективности 

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 
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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 

ПК-10 – способностью 

участвовать в проведении 

корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на 

улучшение качества 

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 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. 
Методология 
аудита систем 
качества 

Понятие аудита систем менеджмента качества. 

Компетентность и оценка аудиторов систем 

менеджмента качества. 

Этика поведения аудитора. 

Управление программой аудита 

ПК-9 

2. Раздел 2. 
Проведение аудита 
систем качества 

Подготовка к аудиторской проверке. 

Проведение аудиторской проверки. 

Методы проверки информации и 

формирования заключения по результатам 

аудита. 

Устранение несоответствий, выявленных в 

ходе аудита систем менеджмента качества. 

Завершение аудита и необходимые отчётные 

документы 

ПК-9 

ПК-10 

 

5. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы.  

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические занятия, предназначенные для практического закрепления 

теоретического курса и приобретения студентами практических навыков по проведению 
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аудита систем менеджмента качества и анализа соответствия систем менеджмента 

качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

Для преподавания дисциплины также используются основанные на 

компетентностном подходе педагогические технологии активного обучения, 

ориентированные на получение диагностируемых промежуточных и конечных 

результатов учебной деятельности. Процесс изучения дисциплины «Аудит качества» 

будет включать такие активные формы проведения учебных аудиторных занятий как: 

- деловые игры; 

- презентация индивидуальной творческой работы по заданной тематике. 

 

№ темы 

Вид занятия (лекция, 

практическое занятие, 

лабораторное занятие) 

Используемые 

интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

Тема 1. Понятие аудита 

систем менеджмента 

качества 

практическое занятие Анализ практических 

ситуаций 

2 

Тема 2. Компетентность 

аудиторов систем 

менеджмента качества 

практическое занятие Анализ практических 

ситуаций 

2 

Тема 3. Этика поведения 

аудитора 

практическое занятие Деловая игра 6 

Тема 4. Психология 

поведения аудитора 

практическое занятие Деловая игра 6 

Тема 5. Управление 

программой аудита 

практическое занятие Деловая игра 6 

Тема 6. Подготовка к 

аудиторской проверке 

практическое занятие Творческая работа 2 

Деловая игра 4 

Тема 7. Проведение 

аудиторской проверки 

практическое занятие Деловая игра 6 

Тема 8. Методы проверки 

информации и 

формирования заключения 

по результатам аудита 

практическое занятие Деловая игра 2 

Тема 9. Устранение 

несоответствий, выявленных 

в ходе аудита систем 

менеджмента качества 

практическое занятие Деловая игра 6 

Тема 10. Завершение аудита 

и необходимые отчётные 

документы 

практическое занятие Деловая игра 2 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Митюгина М.М., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Сертификация систем качества» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – освоение студентами 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Сертификация систем качества» является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлению 27.03.02 «Управление 

качеством». Дисциплина «Сертификация систем качества» формирует фундаментальные и 

прикладные знания в области функционирования национальной системы аккредитации и 

сертификации, организации и проведения аккредитации, сертификации экспертов, 

сертификационного аудита систем менеджмента качества, выработки практических 

рекомендаций по устранению несоответствий, выявленных в ходе сертификации, 

подготовки необходимой документации по результатам процесса сертификации систем 

менеджмента качества. 

Изучение дисциплины «Сертификация систем качества» основывается на базе 

знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

Б1.Б.13 «Этика делового общения», Б1.Б.16 «Основы правоведения», Б1.Б.18 «Основы 

управления качеством», Б1.Б.25 «Метрология, стандартизация и сертификация», Б1.Б.29 

«Документоведение», Б1.В.ОД.1 «Введение в управление качеством», Б1.В.ОД.7 «Аудит 

качества». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

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, предъявляемые к разработке, 

внедрению, поддержанию в рабочем состоянии и постоянному улучшению СМК, 
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основополагающих принципов, методов, инструментов и этики организации и проведения 

внутреннего аудита СМК, методы оценки результативности функционирования СМК; 

умение разрабатывать систему менеджмента качества, соответствующую 

требованиям стандарта ИСО 9001, а также основные виды документов на стадиях 

планирования, подготовки, проведения и завершения внутреннего аудита СМК, 

анализировать и интерпретировать данные результатов аудиторских проверок; 

классифицировать и документировать несоответствия, выявленные 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. 

Дисциплина «Сертификация систем качества» является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин: Б1.В.ОД.10 «Управление 

процессами системы менеджмента качества», Б1.В.ОД.12 «Международная 

стандартизация в управлении качеством», Б1.В.ДВ.3 «Самооценка систем менеджмента 

качества», Б1.В.ДВ.4 «Интегрированные системы качества», Б1.В.ДВ.5 «Новые 

технологии в управлении качеством», Б1.В.ДВ.6 «Особые схемы подтверждения 

соответствия технических объектов». 

 

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  

ПК-9 – способностью вести 

необходимую документацию по 

созданию системы обеспечения 

качества и контролю её 

эффективности 

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, 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 

ПК-10 – способностью Знать процедуру устранения несоответствий, 



 119 

участвовать в проведении 

корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на 

улучшение качества 

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 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Порядок 

аккредитации 

органов по 

сертификации в 

национальной 

системе 

аккредитации 

Порядок аккредитации в национальной 

системе аккредитации. 

Критерии аккредитации органов по 

сертификации. 

Порядок организации и проведения 

аккредитации 

ПК-9 

2. Раздел 2. Порядок 

сертификации 

экспертов в Системе 

добровольной 

сертификации 

экспертов 

Порядок сертификации экспертов в Системе 

добровольной сертификации экспертов. 

Порядок проведения стажировки для 

заявителей на сертификацию в качестве 

экспертов по сертификации систем 

менеджмента качества 

ПК-9 

3. Раздел 3. Порядок 

проведения 

сертификации 

систем менеджмента 

качества 

Порядок и правила проведения 

сертификации СМК. 

Характеристика основных этапов процесса 

сертификации системы менеджмента качества. 

Завершение сертификации СМК 

ПК-9 

ПК-10 

 

5. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы.  

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические занятия, предназначенные для практического закрепления 

теоретического курса и приобретения студентами практических навыков по проведению 

сертификационного аудита систем менеджмента качества и анализа соответствия систем 

менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

Для преподавания дисциплины также используются основанные на 

компетентностном подходе педагогические технологии активного обучения, 
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ориентированные на получение диагностируемых промежуточных и конечных 

результатов учебной деятельности. Процесс изучения дисциплины «Сертификация систем 

качества» будет включать такие активные формы проведения учебных аудиторных 

занятий как: 

- кейс-задача; 

- заслушивание докладов по рассматриваемым вопросам. 

 

№ темы 

Вид занятия (лекция, 

практическое занятие, 

лабораторное занятие) 

Используемые 

интерактивные технологии 

Всего 

часов 

Тема 1. Порядок 

аккредитации в 

национальной системе 

аккредитации 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 2. Критерии 

аккредитации органов по 

сертификации 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 3. Порядок 

организации и проведения 

аккредитации 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 5. Порядок проведения 

стажировки для заявителей 

на сертификацию в качестве 

экспертов по сертификации 

систем менеджмента 

качества 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

1 

Тема. 8. Завершение 

сертификации СМК 

практическое занятие Кейс-задача 4 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Митюгина М.М., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Современные инструменты управления качеством» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов 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 знаний об управлении качеством, его методах, принципах и 

назначении; 

-усвоение теоретических основ управления качеством на основе разработок 

зарубежных и отечественных ученых и практиков; 

- представление о современных инструментах управления качеством и особенностях 

их применения на предприятиях различных отраслей народного хозяйства; 

- представление о современных тенденциях в области совершенствования средств и 

методов управления качеством; 
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- 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 ООП ВО 

Дисциплина «Современные инструменты управления качеством» является 

обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 

270302 «Управление качеством». Дисциплина «Современные инструменты управления 

качеством» направлена на формирование профессиональных компетенций по применению 

современных инструментов качества в области улучшения продукции и услуг на 

различных стадиях их жизненного цикла.  

Изучение дисциплины «Современные инструменты управления качеством» 

основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе 

освоения дисциплин: Б1.Б.17 «Экономика предприятия», Б1.В.ОД.1 «Введение в 

управление качеством», Б1.В.ОД.3 «Средства и методы управления качеством»; Б1.В.ДВ. 

3 «Самооценка системы менеджмента качества», «Б1.В.ОД.5 Техническое сопровождение 

систем качества». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание теоретических основ обеспечения качества и управления качеством 

продукции и технологических процессов; разнообразия и сущность инструментов 

управления качеством, основные тенденции их совершенствования; мировой опыт 

управления качеством; 

умение ориентироваться в основных понятиях и определениях в области управления 

качеством; определять и обосновывать необходимость применения тех или иных 

подходов, инструментов управления качеством; моделировать производственные 

ситуации в области управления качеством и разрабатывать варианты решений; 

владение навыками самостоятельного освоения новых знаний; навыками применения 

современных инструментов управления качеством. 

Дисциплина «Современные инструменты управления качеством» является базовым 

теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик: 

Б1.В.ОД.14 Конкуренция и конкурентоспособность; Б1.В.ОД.13 Всеобщее управление 

качеством; Б1.В.ОД.17 Формирование отдельных параметров качества продукции; Б3.Д.1 

Выпускная квалификационная работа. 

 

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  

способность применять 

инструменты управления 

качеством (ОПК-2) 

 

 

Знать современные инструменты 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 

способностью осуществлять Знать классификацию мероприятий, направленных на 



 122 

мониторинг и владеть методами 

оценки прогресса в области 

улучшения качества (ПК-8) 

 

улучшение качества 

Уметь непрерывно исследовать производственные 

процессы с целью выявления действий, создающих 

ценность и потерь; разработать методику проведения 

корректирующих и превентивных мероприятий. 

Владеть приемами и методами оценки проведения 

корректирующих и превентивных мероприятий 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. 
Классификация и 
история развития 
инструментов 
управления 
качеством 

Качество как объект управления. 

Классификация инструментов управления 

качеством. Процессный и системный подходы 

в управлении качеством Зарубежный опыт 

управления качеством продукции. 

Отечественные системы управления 

качеством (БИП, КАНАРСПИ и др. 

ОПК-2 

2. Раздел 2. Порядок 
применения и 
внедрения 
инструментов 
качества 

Организационные инструменты 

совершенствования. Инструменты поиска 

конкурентных преимуществ. Инструменты 

организации рабочего пространства. 

Инструменты управления производством. 

Инструменты решения проблем, связанных с 

дефектами. Инструменты автономизации. 

Инструменты менеджмента 

производственного оборудования.  

ОПК-2, ПК-8 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор инструментов управления качества, обсуждение 

актуальных, научно-практических работ по современным инструментам управления 

качеством продукции; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по применению 

инструментов управления качеством; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 
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занятие) 

1-9 Практические занятия Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

18 

1-9 Лекции Проектор 14 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Кравченко Т.В.., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление процессами системы менеджмента качества» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – освоение студентами теоретических и практических знаний и 

формирование необходимых навыков по осуществлению действий, необходимых в 

построении 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 

обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 

27.03.02 «Управление качеством». Дисциплина «Управление процессами системы 

менеджмента качества» формирует фундаментальные и прикладные знания в области 

внедрения процессного подхода в системах менеджмента качества, выработки 

необходимых практических навыков по моделированию и документированию бизнес-

процессов системы менеджмента качества, разработки критериев и методов оценки 

результативности процессов. 

Изучение дисциплины «Управление процессами системы менеджмента качества» 

основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе 

освоения дисциплин: Б1.Б.18 «Основы управления качеством», Б1.В.ОД.1 «Введение в 

управление качеством», Б1.В.ОД.5 «Техническое сопровождение систем качества», 
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Б1.В.ОД.7 «Аудит качества», Б1.В.ОД.8 «Сертификация систем качества», Б1.В.ДВ.1 

«Основы обеспечения качества». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

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. 

Дисциплина «Управление процессами системы менеджмента качества» является 

базовым теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин: 

Б1.В.ОД.12 «Международная стандартизация в управлении качеством», Б1.В.ДВ.3 

«Самооценка системы менеджмента качества», Б1.В.ДВ.5 «Новые технологии в 

управлении качеством». 

 

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  

ПК-9 – способностью вести 

необходимую документацию по 

созданию системы обеспечения 

качества и контролю её 

эффективности 

Знать характеристику основных инструментальных 

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 

критериев и методов оценки результативности 

процессов; основными инструментальными 

средствами моделирования бизнес-процессов 

ПК-12 – умением консультировать 

и прививать работникам навыки 

по аспектам своей 

профессиональной деятельности 

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 

Уметь моделировать деятельность организации в 

виде цепочки взаимосвязанных и взаимодействующих 

бизнес-процессов с учётом требований стандарта 

ИСО 9001; выбирать подходящую методологию 
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описания бизнес- процессов организации; 

консультировать работников предприятия по 

вопросам понимания требований стандарта ИСО 9001 

в части функционирования процессного подхода 

Владеть средствами и методами описания бизнес-

процессов в различных нотациях 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. 

Процессный подход 

к управлению 

Внедрение процессного подхода в системах 

менеджмента качества 
ПК-9 

ПК-12 

2. Раздел 2. Порядок 

моделирования 

процессов 

Моделирование процессов в нотации IDEF0. 

Моделирование процессов в нотации IDEF3. 

Моделирование процессов в нотации DFD. 

Моделирование процессов в нотации ARIS. 

Моделирование процессов при помощи 

блок-схем 

ПК-9 

ПК-12 

3. Раздел 3. 

Методология 

описания бизнес-

процессов 

Методика описания бизнес-процессов. 

Регламентация бизнес-процессов 

организации. 

Методика оценки результативности бизнес-

процессов организации 

ПК-9 

ПК-12 

 

5. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы.  

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические занятия, предназначенные для практического закрепления 

теоретического курса и приобретения студентами практических навыков по 

использования в трудовой деятельности организационно-методических основ 

моделирования бизнес-процессов организации. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

Для преподавания дисциплины также используются основанные на 

компетентностном подходе педагогические технологии активного обучения, 

ориентированные на получение диагностируемых промежуточных и конечных 

результатов учебной деятельности. Процесс изучения дисциплины «Управление процессами 

системы менеджмента качества» будет включать такие активные формы проведения учебных 

аудиторных занятий как: 

- проведение индивидуальной творческой работы со студентами. 
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№ темы 

Вид занятия (лекция, 

практическое занятие, 

лабораторное занятие) 

Используемые 

интерактивные технологии 

Всего 

часов 

Тема 2. Моделирование 

процессов в нотации IDEF0 

практическое занятие Проведение 

индивидуальной 

творческой работы со 

студентами 

4 

Тема 3. Моделирование 

процессов в нотации IDEF3 

практическое занятие Проведение 

индивидуальной 

творческой работы со 

студентами 

4 

Тема 4. Моделирование 

процессов в нотации DFD 

практическое занятие Проведение 

индивидуальной 

творческой работы со 

студентами 

4 

Тема 5. Моделирование 

процессов в нотации ARIS 

практическое занятие Проведение 

индивидуальной 

творческой работы со 

студентами 

6 

Тема 6. Моделирование 

процессов при помощи 

блок-схем 

практическое занятие Проведение 

индивидуальной 

творческой работы со 

студентами 

2 

Тема 7. Методика описания 

бизнес-процессов 

практическое занятие Проведение 

индивидуальной 

творческой работы со 

студентами 

2 

Тема 8. Порядок оценки 

результативности бизнес 

практическое занятие Проведение 

индивидуальной 

творческой работы со 

студентами 

4 

   26 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Митюгина М.М., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Статистические методы в управлении качеством» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов 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 
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системы управления качеством; 

- формирование навыков проведения контроля в процессе производства; 

- формирование знаний по проведению мероприятий по улучшению качества 

продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Статистические методы в управлении качеством» (Статистические 

методы в УК) является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального 

цикла Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

по направлению 27.03.02 «Управление качеством». Статистические методы в УК 

формируют фундаментальные и прикладные знания в области обеспечения качества, 

сбора и анализа информации о качестве, прогнозе и выработке управленческого решения.  

Изучение дисциплины «Статистические методы в управлении качеством» 

основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе 

освоения дисциплин: Б1.Б.7 Математика. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных определений, понятий и принципов и методов статистического 

управления качеством; 

умение применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов обеспечения качества; 

владение навыками проведения корректирующих и превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение качества.  

Статистические методы в УК является базовым теоретическим и практическим 

основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.ОД.13 Всеобщее управление 

качеством, Б2.П.3 Преддипломная практика в сфере управления качеством (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Б3.Д.1 

Выпускная квалификационная работа. 

 

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  

ПК-3 – способностью применять 

знание задач своей профессио-

нальной деятельности, их характе-

ристики (модели), характеристики 

методов, средств, технологий, ал-

горитмов решения этих задач 

Знать основные понятия, категории и инструменты 

статистического управления качеством на производ-

стве; методы построения моделей объектов, явлений и 

процессов при анализе параметров качества на произ-

водстве 

Уметь строить стандартные модели приемочного 

контроля и статистического обеспечения качества на 

производстве на основе собранных данных 

Владеть основными методами, способами и сред-

ствами получения, хранения, переработки информа-

ции в рамках приемочного контроля и контроля про-

изводства 

ПК-4 – способностью применять 

проблемно-ориентированные ме-

тоды анализа, синтеза и оптимиза-

ции процессов обеспечения каче-

ства 

Знать семь простых инструментов контроля качества, 

виды планов выборочного контроля 

Уметь анализировать и содержательно интерпрети-

ровать результаты, полученные с применением семи 

простых инструментов контроля качества, обосновы-

вать выбор того или иного плана выборочного кон-
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троля 

Владеть моделями статистического обеспечения ка-

чества, навыками построения оперативных характе-

ристик и контрольных карт разного уровня 

ПК-10 – способностью участво-

вать в проведении корректирую-

щих и превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение каче-

ства 

Знать параметры оперативных характеристик прие-

мочного 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 прие-

мочного контроля и контроля производства при про-

ведении корректирующих и превентивных мероприя-

тий 

ПК-11 – способностью идти на 

оправданный риск при принятии 

решений 

Знать методы проверки статистических гипотез и 

риски, возникающие при приемочном контроле и 

контроле производства 

Уметь анализировать риски, связанные с применени-

ем на производстве выборочного контроля и контроля 

производства 

Владеть навыками проверки статистических гипотез 

на производстве, реализации случайного отбора вы-

борок и построение оперативных характеристик пла-

нов контроля 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Основы 

статистического 

обеспечения каче-

ства 
 

Введение в статистические методы управле-

ния качеством. 

Измерение признаков качества, шкалы изме-

рений. 

Распределение дискретных признаков. 

Распределение непрерывных признаков. 

Выборки значений показателя качества. 

ПК-3 

ПК-4  

ПК-11 

2. Раздел 2. Семь про-

стых инструментов 

контроля качества 

продукции 

Контрольный листок. Диаграмма Парето. 

Причинно-следственная диаграмма. Гисто-

грамма. 

Стратификация. Диаграмма разброса. 

ПК-3 

ПК-4  

ПК-10 

3. Раздел 3. Основы 

приемочного кон-

троля 
 

Основные понятия. 

Приемочный контроль по качественному при-

знаку. 

Статистический приемочный контроль по ко-

личественному признаку. 

ПК-3  

ПК-4 

ПК-10 

ПК-11 

4 Раздел 4. Контроль 

производства 

Основные понятия. Контрольные карты для 

контроля по качественным признакам. 

Контрольные карты для количественных при-

знаков. 

ПК-3 

ПК-4  

ПК-10 

ПК-11 
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5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор инструментов контроля качества, обсуждение 

актуальных, научно-исследовательских работ по обеспечению качества продукции; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по применению 

инструментов контроля качества; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1-13 Лекция Проектор 32 

2-13 Практическое занятие Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

48 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Семенов В.Л., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Международная стандартизация в управлении качеством» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – освоение студентами 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; 

- основные направления развития интегрированных систем менеджмента, 

международные стандарты, предъявляющие требования к различным системам 

менеджмента; 
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- формирование умений использования в трудовой деятельности положений 

основных международных стандартов в области качества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Дисциплина «Международная стандартизация в управлении качеством» является 

обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 

27.03.02 «Управление качеством». Дисциплина «Международная стандартизация в 

управлении качеством» формирует фундаментальные и прикладные знания в области 

функционировании системы международной стандартизации и порядке разработки 

международных стандартов в области качества, формирует необходимые навыков 

решению управленческих задач посредством применения международных стандартов в 

области менеджмента качества. 

Изучение дисциплины «Международная стандартизация в управлении качеством» 

основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе 

освоения дисциплин: Б1.Б.18 «Основы управления качеством», Б1.Б.25 «Метрология, 

стандартизация и сертификация», Б1.В.ОД.1 «Введение в управление качеством», 

Б1.В.ОД.8 «Сертификация систем качества», Б1.В.ОД.9 «Современные инструменты 

управления качеством», Б1.В.ОД.10 «Управление процессами системы менеджмента 

качества», Б1.В.ДВ.5 «Новые технологии в управлении качеством». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

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. 

Дисциплина «Международная стандартизация в управлении качеством» является 

базовым теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин: 

Б1.В.ОД.13 «Всеобщее управление качеством», Б1.В.ОД.14 «Конкуренция и 

конкурентоспособность», Б1.В.ДВ.8 «Общефирменные системы качества». 

 

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  

ПК-7 – способностью руководить 

малым коллективом 

Знать основы функционирования системы 

международной стандартизации, порядок разработки 

и применения международных стандартов в области 

качества; основные направления развития 

интегрированных систем менеджмента, 

международные стандарты, предъявляющие 

требования к различным системам менеджмента; 

виды и назначение международных стандартов по 
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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 

ПК-9 – способностью вести 

необходимую документацию по 

созданию системы обеспечения 

качества и контролю её 

эффективности 

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 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. 

Организационные 

основы 

международной 

стандартизации 

Основы функционирования системы 

международной стандартизации. 

Характеристика деятельности 

международной организации по 

стандартизации ИСО. Стандарты ИСО по 

работе с потребителями 

ПК-7 

ПК-9 

2. Раздел 2. Порядок 

разработки и 

применения 

международных 

стандартов 

Разработки международных стандартов. 

Виды и назначение международных 

стандартов в области менеджмента качества. 

Порядок применения международных 

стандартов. Виды и назначение 

международных стандартов в области 

менеджмента качества 

ПК-7 

ПК-9 

3. Раздел 3. Основные 

положения 

международных 

стандартов в области 

менеджмента 

качества 

Эволюция стандартов ИСО серии 9000. 

Виды и назначение международных 

стандартов в области менеджмента знаний. 

Интегрированные системы менеджмента. 

Виды и назначение международных 

стандартов на различные системы 

менеджмента 

ПК-7 

ПК-9 
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5. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы.  

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические занятия, предназначенные для практического закрепления 

теоретического курса и приобретения студентами практических навыков по 

использования в трудовой деятельности положений основных международных стандартов 

в области качества. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

Для преподавания дисциплины также используются основанные на 

компетентностном подходе педагогические технологии активного обучения, 

ориентированные на получение диагностируемых промежуточных и конечных 

результатов учебной деятельности. Процесс изучения дисциплины «Международная 

стандартизация в управлении качеством» будет включать такие активные формы проведения 

учебных аудиторных занятий как: 

- заслушивание докладов по рассматриваемым вопросам. 

 

№ темы 

Вид занятия (лекция, 

практическое занятие, 

лабораторное занятие) 

Используемые 

интерактивные технологии 

Всего 

часов 

Тема 1. Основы 

функционирования системы 

международной 

стандартизации 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 2. Характеристика 

деятельности 

международной 

организации по 

стандартизации ИСО. 

Стандарты ИСО по работе с 

потребителями 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 3. Разработки 

международных стандартов. 

Виды и назначение 

международных стандартов 

в области менеджмента 

качества 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 4. Порядок 

применения международных 

стандартов. Виды и 

назначение международных 

стандартов в области 

менеджмента качества 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 5. Эволюция 

стандартов ИСО серии 9000. 

Виды и назначение 

международных стандартов 

в области менеджмента 

знаний 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 
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Тема 6. Интегрированные 

системы менеджмента. 

Виды и назначение 

международных стандартов 

на различные системы 

менеджмента 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

12 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Митюгина М.М., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Всеобщее управление качеством» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

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 ООП ВО 
 

Дисциплина «Всеобщее управление качеством» является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлению 27.03.02 «Управление 

качеством». Дисциплина «Всеобщее управление качеством» формирует фундаментальные 

и прикладные знания в области применения современных технологий управления 

качеством в различных отраслях. 

Изучение дисциплины «Всеобщее управление качеством» основывается на базе знаний, 

умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.В.ДВ.1 
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«Основы обеспечения качества», Б1.В.ОД.3 «Средства и методы управления качеством», 

Б1.Б.18 «Основы управления качеством», Б1.В.ОД.15 «Статистические исследования 

процессов управления качеством». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание теоретических основ и современной практики в области управления и 

обеспечения качества; структуры и основных требований международных стандартов 

серии ИСО 9000; современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности, экономических основ управления качеством; 

умение разрабатывать стратегию и политику в области качества и обеспечивать их 

реализацию; внедрять систему менеджмента качества и разрабатывать меры по ее 

постоянному улучшению; 

владение современными методами и конкретными инструментами управления 

качеством. 

Дисциплина «Всеобщее управление качеством» является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин: Б1.В.ОД.9 «Современные 

инструменты управления качеством», Б1.В.ОД.11 «Статистические методы в управлении 

качеством», Б1.В.ОД.7 «Аудит качества». 

 

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  

ПК-7 – способность руководить 

малым коллективом 

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 

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 

ПК-12 – умение консультировать 

и прививать работникам навыки 

по аспектам своей 

профессиональной деятельности 

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 

4.1. Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Сущность и 

понятие TQM и 

концепция 

непрерывного 

управления 

процессного подхода 

Лидерство в обеспечении качества. Требования 

долговременной стратегии в области качества. 

Глобальная цель управления. Социальный 

кругооборот качества. Проблемы устойчивого 

развития цивилизации и качество. Два типа рынка. 

Особенности рынка производителя и рынка 

потребителя. Основные функции рынка. Значение 

регулирующей функции рынка. Значение 

конкуренции как механизма, инструмента рынка. 

Главные и дополнительные факторы, 

определяющие конкурентоспособность 

продукции. 

Основная философия TQM и его целевые 

установки применительно к качеству, к 

затратам и поставкам 

ПК-7 

ПК-12 

2. Раздел 2. Концепция 

конкурентной 

борьбы на 

современном рынке 

Конкурентоспособность качества. Категории 

внешнего и внутреннего потребителя. 

Понятие «ценность за деньги» и её формула. 

Имидж поставщика. Различные методики 

самооценки. Самооценка способ для 

организации сопоставить свою деятельность 

и её результаты с моделью работы 

организации, являющейся образцом, 

примером для остальных. Какие 

преимущества дает организации самооценка 

ПК-7 

ПК-12 

 

5. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы.  

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические занятия, предназначенные для практического закрепления 

теоретического курса и приобретения студентами практических навыков использования в 

трудовой деятельности организационно-методических основ моделирования бизнес-

процессов организации. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

Для преподавания дисциплины также используются основанные на 

компетентностном подходе педагогические технологии активного обучения, 

ориентированные на получение диагностируемых промежуточных и конечных 

результатов учебной деятельности. Процесс изучения дисциплины«Всеобщее управление 

качеством» будет включать такие активные формы проведения учебных аудиторных занятий 

как: 

- проведение индивидуальной творческой работы со студентами. 
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№ темы 

Вид занятия (лекция, 

практическое занятие, 

лабораторное занятие) 

Используемые 

интерактивные технологии 

Всего 

часов 

Тема 1. Сущность и понятие 

всеобщего управления качеством 

(TQM) 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 2. Связь TQM с критериями 

и с философией стандартов ИСО 

9000 и ИСО 14000 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 3. Интеграция задач 

обеспечения качества с задачами 

бизнеса и интересами общества 

(экология, безопасность) 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 4. Методы управления 

качеством, наиболее часто 

применяемые в системах TQM 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 5. Концепция непрерывного 

улучшения и два основных её 

подхода 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 6. Концепции 

предпринимательства и качество 
практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 7. Четыре основных этапа 

(фазы) развития современной 

философии качества 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 8. Развитие отечественных 

систем управления качеством 
практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 9. Конкурентная борьба на 

современном рынке 
практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 10. Модель Business 

Excellence для организации 

(предприятия) и её использование 

в деятельности организации 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 11. Самооценка и её 

использование в деятельности 

организации 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 12. Некоторые проблемы 

российских предприятий на пути 

внедрения общефирменных СМК 

(TQM) 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Филиппова О.А., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Конкуренция и конкурентоспособность» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о конкуренции и 

конкурентоспособности и их практическое применение для принятия управленческих 

решений по повышению конкурентоспособности продукции. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний методологии управления конкурентоспособностью как 

системой; 

- формирование навыков исследования конкурентов на рынке и принятия 

управленческих решений по повышению конкурентоспособности продукции; 
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- формирование организационных действий, необходимых для повышения 

конкурентоспособности продукции за счет эффективного управления качеством 

производственной системы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Конкуренция и конкурентоспособность» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 

27.03.02 «Управление качеством». Конкуренция и конкурентоспособность формируют 

фундаментальные и прикладные знания в области управления конкурентоспособностью 

продукции, товара, предприятия на основе сбора и анализа информации для прогноза и 

выработки управленческих решений.  

Изучение дисциплины «Конкуренция и конкурентоспособность» основывается на 

базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

Б1.В.ОД.2 «Маркетинг», Б1.В.ОД.1 «Введение в управление качеством», Б1.Б24 

«Промышленные технологии и инновации». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание о емкости рынка и методов его исследования, методы прогнозирования 

развития отраслей, об основах конкуренции на рынке, подходов к управлению качеством; 

известных моделей TQM; базовых требований создания TQM на предприятии; циклов 

улучшений; 

умение применять на практике знания методов анализа рынка для прогноза, методы 

анализа конкуренции на рынке, принципов менеджмента качества; решать вопросы 

методами менеджмента качества;  

владение знаниями основ конкурентоспособности продукции; методов продвижения 

продукции на рынке; взаимосвязями эффективности, производительности и 

конкурентоспособности; знаниями основ менеджмента качества в рамках TQM; 

необходимыми условиями успешного внедрения и развития концепции TQM. 

Конкуренция и конкурентоспособность является базовым практическим основанием 

для следующих дисциплин и практик: Б1.В.ОД.2 Конкуренция и конкурентоспособность 

наукоемкой продукции (Б1.В.ДВ.2.2. Обеспечение качества и конкурентоспособности 

продукции), Б2.П.1 Производственная практика «Маркетинг в сфере управления 

качеством» (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа  

 

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  

ПК 1 – способностью 

анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности с 

использованием необходимых 

методов и средств анализа 

Знать: - основные понятия, движущие силы 

конкуренции и конкурентный потенциал 

предприятия.. 

Уметь применять знание по исследованию 

конкурентной бизнес-среды и анализировать её 

состояние для принятия профессиональных решений 

в области повышения конкурентоспособности в 

производственно-технологической деятельности. 

Владеть: - навыками применения современных 

средств анализа и методов к повышению 
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Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

конкурентоспособности продукции. 

ПК-8 – способностью 

осуществлять мониторинг и 

владеть методами оценки 

прогресса в области улучшения 

качества 

Знать методологию исследования конкурентной 

бизнес-среды. 

Уметь сравнивать конкурентов и анализировать 

перспективы развития бизнес-среды для повышения 

уровня конкурентоспособности продукции за счет 

качества. 

Владеть навыками практического использования 

полученных результатов исследования конкурентов и 

развития бизнес-среды для повышения 

конкурентоспособности продукции, предприятия за 

счет качества. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Понятие и 

оценка 

конкурентоспособности 

Конкуренция и конкурентоспособность в 

бизнес-среде. Конкурентоспособность и ее 

оценка. Конкурентоспособность как 

система управления предприятием. 

ПК-1 

ПК-8 

 

2. Раздел 2. Критерии 

конкурентоспособности 

услуг 

Основы управления, ориентированного на 

обеспечение конкурентоспособности 

организаций сферы услуг. Оценка 

конкурентного потенциала организаций 

сферы услуг. Конкурентная среда 

организации в обеспечении 

конкурентоспособности организаций сферы 

услуг. 

ПК-1 

ПК-8 

 

3. Раздел 3. 

Конкурентоспособность 

продукции 

Факторы, определяющие 

конкурентоспособность продукции. 

Конкурентоспособность товаров на 

различных этапах их жизненного цикла. 

Факторы и критерии классификации 

конкурентных преимуществ. 

ПК-1 

ПК-8 

 

4. Раздел 4. 

Конкурентоспособность 

и качество наукоемкой 

продукции 

 Соотношение понятий инновационная, 

высокотехнологичная и наукоемкая 

продукции. Сущность и особенность, 

жизненный цикл наукоемкой продукции. 

Понятие и характеристика рынка 

наукоемкой продукции. Оценка 

конкурентоспособности наукоемкой 

продукции. Качество наукоемкой 

продукции 

 

ПК-1 

ПК-8 
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5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор инструментов контроля качества, 

обсуждение актуальных, научно-исследовательских работ по обеспечению качества 

продукции; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по применению 

инструментов контроля качества; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

 

№№ 
Самостоятельная работа Всего часов Семестр 7 Семестр 8 

п/п 

1 Выполнение контрольных работ 15 15   

2 Подготовка к практическим занятиям 23 15 8 

3 
Самостоятельное изучение учебных 

вопросов 
10 10   

4 Подготовка к экзамену 30 20 10 

  ИТОГО 78 60 18 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Зав. кафедры управления 

качеством и конкурентоспособностью, проф., д.э.н, В. Н. Чайников  
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Статистические исследования процессов управления качеством» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у студентов 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. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Дисциплина «Статистические исследования процессов управления качеством» 

является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

направлению 27.03.02 «Управление качеством». Дисциплина «Статистические 

исследования процессов управления качеством» формирует фундаментальные и 

прикладные знания в области применения современных технологий управления качеством 

в различных отраслях. 

Изучение дисциплины «Статистические исследования процессов управления качеством» 

основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе 

освоения дисциплин: Б1.В.ДВ.1 «Основы обеспечения качества», Б1.В.ОД.3 «Средства и 

методы управления качеством», Б1.Б.18 «Основы управления качеством». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных положений нормативных документов в области процессов 

управления качеством, принципов и подходов к процессам управления качеством; 

понятий и определений в области статистических исследований процессов управления 

качеством; 

умение анализировать различные ситуации на предприятиях и принимать 

соответствующие решения, применять полученные знания и навыки на практике, в 

деятельности реальных предприятий; разрабатывать нормативно-методические и 

организационно-распорядительные документы, необходимые для статистических 

исследований процессов управления качеством на предприятии. 

владение навыками применения процессов управления качеством для решения 

практических задач на предприятиях. 

Дисциплина «Статистические исследования процессов управления качеством» 

является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин: 

Б1.В.ОД.9 «Современные инструменты управления качеством», Б1.В.ОД.11 

«Статистические методы в управлении качеством», Б1.В.ОД.7 «Аудит качества», 

Б1.В.ОД.13 «Всеобщее управление качеством». 

 

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  

ПК-5 – умение выявлять и 

проводить оценку 

производительных и 

непроизводительных затрат 

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 

ПК-6 – способность использовать 

знания о принципах принятия 

решений в условиях 

неопределенности, о принципах 

оптимизации 

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 
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неопределенности 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Характерис-

тика основных ин-

струментов статис-

тического 

исследования 

процессов 

управления 

качеством 

Инструменты управления качеством: 

основные определения, классификация, 

место в СМК. Статистика качества. 

Показатели качества продукции и товара. 

Показатели качества процессов 

производства. Показатели качества 

управления человеческими ресурсами. 

Показатели качества проектов, инноваций  

ПК-5 

ПК-6 

2. Раздел 2. Анализ фи-

нансово-хозяйствен-

ной деятельности 

предприятия с 

помощью инстру-

ментов 

статистических 

исследований 

Основы методики анализа и диагностики 

деятельности предприятия. Анализ 

финансового состояния предприятия. Анализ 

финансовых (экономических) результатов 

деятельности предприятия 

ПК-5 

ПК-6 

3. Раздел 3. Расчёт 

экономической 

эффективности от 

внедрения 

инструментов 

качества 

Расчет экономической эффективность 

повышения качества продукции. Расчет 

экономической эффективности новой 

продукции за счет повышения качества. 

Повышение экономической эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия 

ПК-5 

ПК-6 

 

 

5. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы.  

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические занятия, предназначенные для практического закрепления 

теоретического курса и приобретения студентами практических навыков использования в 

трудовой деятельности организационно-методических основ моделирования бизнес-

процессов организации. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

Для преподавания дисциплины также используются основанные на 

компетентностном подходе педагогические технологии активного обучения, 

ориентированные на получение диагностируемых промежуточных и конечных 

результатов учебной деятельности. Процесс изучения дисциплины «Статистические 
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исследования процессов управления качеством» будет включать такие активные формы 

проведения учебных аудиторных занятий как: 

- проведение индивидуальной творческой работы со студентами. 

№ темы 

Вид занятия (лекция, 

практическое занятие, 

лабораторное занятие) 

Используемые 

интерактивные технологии 

Всего 

часов 

Тема 1. Инструменты 

управления качеством: 

основные определения, 

классификация, место в 

СМК 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

2 

Тема 2. Статистика качества практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

8 

Тема 3. Основы методики 

анализа и диагностики 

деятельности предприятия, 

SPS и др.) 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

6 

Тема 4. Анализ финансового 

состояния предприятия 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

6 

Тема 5. Анализ финансовых 

(экономических) 

результатов деятельности 

предприятия 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

6 

Тема 6. Расчет 

экономической 

эффективности повышения 

качества продукции 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

6 

Тема 7. Расчет 

экономической 

эффективности новой 

продукции за счет 

повышения качества 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

6 

Тема 8. Повышение 

экономической 

эффективности 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

8 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Филиппова О.А., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Основы теории надежности и диагностики» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – рассмотрение взаимосвязанных вопросов в достижении 

наиболее рациональной надежности при конструировании, испытаниях и доводке 

технических систем. 
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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 ООП ВО 

Данная дисциплина относится к математическому и естественному циклу 

(вариативная часть). 

Изучение дисциплины базируется на освоении студентами следующей 

дисциплины: Б1.Б.7 Математика. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 
знание основных положений теории вероятностей и математической статистики; 

умение применять на практике методы теории вероятностей в производственно-

технологических системах; 

владение навыками расчета основных математических характеристик законов 

распределения. 

Основы теории надежности и диагностики является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.ОД.17 

Формирование отдельных параметров качества продукции, Б1.В.ОД.13 Всеобщее 

управление качеством, Б2.П.3 Преддипломная практика в сфере управления качеством 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа. 

 

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  

ПК-1 – способность анализировать 

состояние и динамику объектов 

деятельности с использованием 

необходимых методов и средств 

анализа 

Знать основные понятия, категории и инструменты 

теории надежности 

Уметь анализировать пути практического решения 

конкретных задач по надежности и диагностике тех-

нических систем 

Владеть навыками применения основных законов 

распределения при определении показателей надеж-

ности технических объектов 

ПК-4 – способностью применять 

проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

обеспечения качества 

Знать методы оценки надежности и прогнозирования 

долговечности конструкций.  

Уметь обрабатывать результаты экспериментальных 

и теоретических данных, выполнять их статистиче-

ский анализ. 

Владеть навыками повышения надежности техниче-

ских объектов методами резервирования, расчета ос-

новных показателей надежности восстанавливаемых 

систем. 

ПК-6 – способностью Знать вероятностные модели нагрузок и воздействий, 
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использовать знания о принципах 

принятия решений в условиях 

неопределенности, о принципах 

оптимизации 

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 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Общие во-

просы теории надеж-

ности и диагностики 

Место и роль дисциплины среди других дис-

циплин. Общие вопросы теории надежности. 

Основные понятия и определения. Основные 

факторы, влияющие на надежность объекта. 

Основные показатели надежности. 

Законы распределения времени до отказа. 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

2. Раздел 2. Методы 

анализа надежности 

технических систем 

Общие методы анализа функционирования 

технических систем. 

Особые методы анализа функционирования 

технических систем. 

Методы анализа надежности технических си-

стем, основанные на применении теорем тео-

рии вероятностей. 

Логико-вероятностные методы анализа 

надежности технических систем. 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

3. Раздел 3. Надежность 

невосстанавливаемых 

систем 

Основы расчета надежности невосстанавлива-

емых систем. 

Расчет основной системы невосстанавливае-

мых систем. 

Надежность систем с нагруженным резерви-

рованием. 

Надежность систем с ненагруженным резер-

вированием. 

Надежность систем с облегченным резервом. 

Надежность систем со скользящим резерви-

рованием. 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

4.  Раздел 4. Надежность 

восстанавливаемых 

объектов и систем 

Общая характеристика надежности восста-

навливаемых систем. 

Расчет резервированных восстанавливаемых 

систем при экспоненциальных законах рас-

пределения отказов и восстановлений. 

Расчет резервированных восстанавливаемых 

систем при произвольных законах распреде-

ления отказов и восстановлений. 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

5. Раздел 5. Техниче-

ское облуживание  

Способы поддержания надежности техники в 

процессе ее технической эксплуатации. 

ПК-1 

ПК-4 
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Оценка надежности техники по опытным 

данным и данным эксплуатации. 

ПК-6 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала используется интерактивная форма 

проведения занятия; 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала; 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1-18 Лекции  Проектор (экран) 32 

2-16 Практические занятия Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

64 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Семенов В.Л., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 
 

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 обучаемых современных фундаментальных 

знаний в области применения универсальных методов и средств, используемых для 

решения задач управления качеством в рамках различных проектов, а также 

формирование знаний о закономерностях, присущих управлению инновационными 

проектами 

 

Задачи дисциплины: 

 выработка представлений об основных понятиях, принципах и методах внедрения 

современных технологий менеджмента качества; 

 изучение приемов анализа потенциала предприятия к инновациям; 

 формирование знаний об основных методах и принципах управления 

инновационными проектами; 

 формирование умений использования в трудовой деятельности основных 

инструментов и методов управления качеством; 

 приобретение практических навыков решения проблем качества в организациях; 
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 приобретение практических навыков по разработке и оценке инновационных 

проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Формирование параметров качества инновационных проектов» 

является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

направлению 27.03.05 «Инноватика». Дисциплина «Формирование параметров качества 

инновационных проектов» формирует фундаментальные и прикладные знания в области 

применения современных технологий управления качеством при разработке и оценке 

инновационных проектов. 

Изучение дисциплины «Формирование параметров качества инновационных 

проектов» основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в 

ходе освоения дисциплин: Б1.Б.18 «Основы управления качеством»; Б1.В.ОД.15 

«Статистические исследования процессов управления качеством», Б1.В.ДВ.1 «Основы 

обеспечения качества». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание законов формирования и управления ресурсов; 

умение систематизировать и обобщать информацию, используя различные методики 

обработки информации; 

владение навыками обработки и интерпретации полученной информации. 

Дисциплина «Формирование параметров качества инновационных проектов» 

является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин:  

Дисциплина «Формирование параметров качества инновационных проектов» 

является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин:  

Б1.В.ДВ.10 «Контроль качества на производстве»; Б1.В.ОД.13 «Всеобщее 

управление качеством»; Б1.В.ОД.14 «Конкуренция и конкурентоспособность». 

 

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  

ПК-15 - способность пользоваться 

системами моделей объектов 

(процессов) деятельности, 

выбирать (строить) адекватные 

объекты модели 

Знать: 

- структуру и основные требования международных 

стандартов серии ИСО 9000; 

- основные понятия стандартизации, цели и принципы 

стандартизации, нормативные документы в области 

автоматизированных информационно-

измерительных систем 

Уметь: 
- разрабатывать стратегию и политику в области 

качества и обеспечивать их реализацию; 

- разрабатывать, применяя нормативные документы  

измерительные установки и выполнять оценку 

погрешностей полученных результатов на основе 

применяемых стандартов 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы по 

использованию нормативных документов в 

обработке результатов измерений и представления 
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полученной информации на основе современных 

компьютерных технологий; 

- современными методами и конкретными 

инструментами управления качеством 

ПК-16 – способность применять 

знания принципов и методов 

разработки и правил применения 

нормативно-технической 

документации по обеспечению 

качества процессов продукции и 

услуг 

Знать: 

- основные понятия и терминологию инноваций; 

- технические средства и технологии при разработке 

технического решения проекта; 

- основные понятия и терминологию инноваций 

Уметь: 

-разработать и провести презентацию инновации 

(проекта);  

-разработать и провести презентацию инновации 

(проекта);  

-обосновывать принятие технического решения при 

разработке проекта, выбирать технические средства и 

технологии 

Владеть: 

- способностью анализировать проект (инновацию) 

как объект управления; 

- технологиями использования нормативных 

документов по качеству, стандартизации в 

практической деятельности; 

- способностью анализировать проект (инновацию) 

как объект управления 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1 
Раздел 1. Управле-

ние качеством 

продукции 

Экономический механизм управления 

уровнем и качеством продукции. 

Сертификация, стандартизация и качество 

продукции 

ПК-15,16 

2 
Раздел 2. 

Управление 

жизненным циклом 

продукции 

Классификация качества продукции.  

Жизненный цикл продукции. 

Управление реализацией качества 

продукции. Оценка эффективности качества 

продукции 

ПК-15,16 

3 Раздел 3. 

Инструменты 

управления 

качеством 

продукции 

Планирование качества продукции. 

Обеспечение качества продукции. 

Управление качеством продукции ПК-15,16 

 

 

5. Образовательные технологии 
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Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы.  

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические занятия, предназначенные для практического закрепления 

теоретического курса и приобретения студентами практических навыков по 

использования в трудовой деятельности организационно-методических основ 

моделирования бизнес-процессов организации. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

Для преподавания дисциплины также используются основанные на 

компетентностном подходе педагогические технологии активного обучения, 

ориентированные на получение диагностируемых промежуточных и конечных 

результатов учебной деятельности. Процесс изучения дисциплины «Формирование 

параметров качества инновационных проектов» будет включать такие активные формы 

проведения учебных аудиторных занятий как: 

- проведение индивидуальной творческой работы со студентами. 

 

№ темы 

Вид занятия (лекция, 

практическое занятие, 

лабораторное занятие) 

Используемые 

интерактивные технологии 

Всего 

часов 

Тема 1. Экономический 

механизм управления 

уровнем и качеством 

продукции. 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

12 

Тема 2. Сертификация, 

стандартизация и качество 

продукции 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

12 

Тема 3. Классификация 

качества продукции 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

12 

Тема 4. Жизненный цикл 

продукции 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

12 

Тема 5. Управление 

реализацией качества 

продукции 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

12 

Тема 6. Оценка 

эффективности качества 

продукции 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

12 

Тема 7. Планирование 

качества продукции 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

14 

Тема 8. Обеспечение 

качества продукции 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

14 

Тема 9. Управление 

качеством продукции 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

14 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Филиппова О.А., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы обеспечения качества» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у студентов 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 ООП ВО 
 

Дисциплина «Основы обеспечения качества» является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлению 27.03.02 «Управление 

качеством». Дисциплина «Основы обеспечения качества» формирует фундаментальные и 

прикладные знания в области применения комплекса знаний и умений, необходимых для 

разработки и принятия управленческих решений при создании комплексных систем 

качества на предприятии. 

Изучение дисциплины «Основы обеспечения качества» основывается на базе знаний, 

умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.9 

«Экономика», Б1.Б.16 «Основы правоведения», Б1.Б.17 «Экономика предприятия», 

Б1.Б.18 «Основы управления качеством», Б1.Б.29 «Документоведение», Б1.В.ОД2 

«Маркетинг». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание базовых профессиональных понятий, определений, инструментов, средств и 

методов в области управления качеством, основ экономики предприятия, знание 

законодательных и нормативных основ Российской Федерации; 

умение разрабатывать основные виды служебной документации, классифицировать 

затраты предприятия; 

владение навыками формулирования задач, связанных с повышением эффективности 

деятельности предприятия; 

Дисциплина «Основы обеспечения качества» является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин: Б1.В.ОД.11 «Статистические 

методы в управлении качеством», Б1.В.ОД.15 «Статистические исследования процессов 

управления качеством», Б1.В.ДВ.5 «Новые технологии в управлении качеством». 
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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 Основные показатели освоения  

ПК-2 – способностью применять 

знание этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги 

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 

ПК-5 – умение выявлять и 

проводить оценку 

производительных и 

непроизводительных затрат 

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 

4.1. Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1 Раздел 1. Основы 

обеспечения качества 

Пирамида качества. Характеристика этапов 

ЖЦП. Мотивация персонала к активной 

деятельности по обеспечению требуемого 

качества продукции 

ПК-2 

2 Раздел 2. 

Управленческий 

учет в системе 

обеспечения 

качества 

Теоретические основы управленческого 

учета. Затраты и их классификация. Опыт 

организации управленческого учета в 

странах с развитой рыночной экономикой и 

его использование в отечественной 

практике 

ПК-5 

 

5. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы.  

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 
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 практические занятия, предназначенные для практического закрепления 

теоретического курса и приобретения студентами практических навыков использования в 

трудовой деятельности организационно-методических основ моделирования бизнес-

процессов организации. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

Для преподавания дисциплины также используются основанные на 

компетентностном подходе педагогические технологии активного обучения, 

ориентированные на получение диагностируемых промежуточных и конечных 

результатов учебной деятельности. Процесс изучения дисциплины«Основы обеспечения 

качества» будет включать такие активные формы проведения учебных аудиторных занятий 

как: 

- проведение индивидуальной творческой работы со студентами. 

 

№ темы 

Вид занятия (лекция, 

практическое занятие, 

лабораторное занятие) 

Используемые 

интерактивные технологии 

Всего 

часов 

Тема 1. Пирамида качества практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

2 

Тема 2. Характеристика 

этапов ЖЦП 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

2 

Тема 3. Мотивация 

персонала к активной 

деятельности по 

обеспечению требуемого 

качества продукции 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

2 

Тема 4. Теоретические 

основы управленческого 

учета 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

6 

Тема 5. Затраты и их 

классификация 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

10 

Тема 6. Опыт организации 

управленческого учета в 

странах с развитой 

рыночной экономикой и его 

использование в 

отечественной практике 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

10 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Филиппова О.А., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«Региональное качество»  

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение теоретических основ и практики территориального 

планирования, а также получение знаний в области качества управления социально-

экономическим развитием регионов и муниципальных образований. 

Задачи дисциплины: осознание роли региональных аспектов и факторов в 

социально-экономическом 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; ознакомление с подходами 

управления качеством жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Региональное качество» является дисциплиной по выбору вариативной 

части профессионального цикла Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлению 270302 «Управления качеством».  

Изучение дисциплины «Региональное качество» основывается на базе знаний, 

умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.18 

Основы управления качеством, Б1.В.ДВ.1.1 Основы обеспечения качества, Б1.В.ОД.3 

Средства и методы управления качеством, Б1.В.ДВ.9.1 Затраты на качество. 

Региональное качество является базовым теоретическим и практическим основанием 

для следующих дисциплин и практик: Б1.В.ДВ.10.1 Контроль качества на производстве; 

Б2.П.3 Преддипломная в сфере управления качеством (преддипломная, 

производственная); Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа. 

 

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  

ПК-23 – способностью 

участвовать в проведении 

корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на 

улучшение качества 

Знать иметь понятия о планировании и организации 

корректирующих и превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение качества жизни, 

разработка и внедрение корректирующих и 

превентивных мероприятий, направленных на 

улучшение качества жизни 

Уметь анализировать деятельность при помощи 

простых инструментов, планировать корректирующие 

и превентивные мероприятия  

Владеть методами и инструментами сбора, 

регистрации и анализа информации о качестве, 

методами организации проведения таких 

мероприятий, которые направлены на улучшение 

качества жизни 

ОПК-1 – способностью применять Знать основные этапы развития региональной 
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знание подходов к управлению 

качеством 

экономики; современные системы управления 

качеством. 

Уметь применять знание подходов к управлению 

качеством жизни для решения профессиональных 

задач в области прогнозирования и планирования 

экономики региона. 

Владеть навыками применения современных 

подходов к управлению качеством жизни, 

управленческих и технологических процессов 

прогнозирования и планирования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. 
Кластеризация 
региональной 
экономики. 

Тема 1. Теоретические основы региональной 

экономики 

Тема 2. Региональная экономика и принципы ее 

организации 

Тема 3. Региональная экономическая диагностика 

ПК-23 

 

2. Раздел 2. 

Прогнозирование в 

экономике региона. 

Тема 4. Методологические основы планирования  

Тема 5. Стратегическое планирование в экономической 

организации 

Тема 6. Финансовое планирование 

Тема 7. Функциональное планирование фирмы 

ПК-23 

ОПК-1 

3. Раздел 3. 

Планирование в 

экономике региона. 

Тема 8. Методологические основы прогнозирования 

Тема 9. Сфера прогнозирования государства и регионов 

Тема 10. Сущность внутрифирменного 

прогнозирования 

ПК-23 

ОПК-1 

4 Раздел 4. 

Методологические 

подходы 

управления 

качеством жизни. 

Тема 11. Этапы и категории управления качеством 

Тема 12. Особенности системного управления 

качеством 

Тема 13. Общие подходы и методы работы по качеству 

Тема 14. Статистические методы управления качеством 

ПК-23 

ОПК-1 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор затрат качества, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по основам качества продукции; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по применению 

анализа затрат на качество продукции при их исследовании; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

применение пакетов прикладных программ – для получения решений 

формализованных задач, т.к. математическая модель часто оказывается настолько 

сложной, что ручной расчет становится просто невозможным; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 
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самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1-14 Лекции  Чтение лекций с использованием 

мультимедийного оборудования 

(мультимедийная доска и проектор)  

16 

1-14 Практические занятия Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

16 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Чайников В.Н., доктор экономических наук, зав. кафедрой управления качеством и 

конкурентоспособностью _____________ 
 

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. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Самооценка системы менеджмента качества» относится к 

дисциплиной по выбору вариативной части базового профессионального цикла обучения 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» (Б1.В.ДВ.3.1). 

Изучение дисциплины осуществляется в рамках 5 семестра 3 курса обучения. 

Дисциплина «Самооценка системы менеджмента качества» базируется на знаниях, 

полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 
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Б1.Б.18 Основы управления качеством, Б1.В.ОД.1 Введение в управление 

качеством, Б1.В.ОД.3 Средства и методы управления качеством, Б1.В.ОД.7 Аудит 

качества 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных определений и понятий управления качеством, ключевых 

требований к системе менеджмента качества организации; 

умение применять положения международных стандартов ИСО 9001:2015 и ИСО 

9004:2010; 

владение навыками применения основных положений концепции всеобщего 

управления качеством (TQM) в деятельности организации. 

Самооценка системы менеджмента качества является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.ДВ.8.1 

Общефирменные системы качества, Б1.В.ДВ.4.1 Интегрированные системы качества, 

Б1.В.ДВ.5.1 Новые технологии в управлении качеством, Б2.П.2 Производственно-

технологическая практика в сфере управления качеством (технологическая, 

производственная). 

 

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  

ПК-8 –  

способность осуществлять 

мониторинг и владеть методами 

оценки прогресса в области 

улучшения качества 

 

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 

ПК-12 – умение консультировать 

и прививать работникам навыки 

по аспектам своей 

профессиональной деятельностью 

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  

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
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4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

темы дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 
1. Концепция 

постоянного 
улучшения в 
менеджменте 
качества 

1. Основные положения концепции 
постоянного улучшения 
2. Объекты постоянного улучшения в 
организации 
3. Самооценка в системе инструментов 
постоянного улучшения 

ПК-8 
ПК-12 
 

2. Введение в 
дисциплину 
«Самооценка 
системы 
менеджмента 
качества» 

1. Генезис категории «самооценка»  
2. Современные подходы к определению 
содержания категории «самооценка 
деятельности организации»  
3. Предмет, объекты и задачи изучения курса 

ПК-8 
ПК-12 
 

3. Методологические 
основы самооценки 
деятельности 
организации 

1. Цель и задачи самооценки деятельности 
организации 
2. Принципы самооценки деятельности 
организации 
3. Содержание методов самооценки 
деятельности организации 
4. Классификация моделей самооценки 
деятельности организации 

ПК-8 
ПК-12 
 

4 Национальные и 
международные 
модели самооценки 
деятельности 
организации 

1. Модель самооценки деятельности 
организации в соответствии  с критериями 
премии У. Э. Деминга 
2. Модель самооценки в соответствии с 
критериями премии М. Болдриджа 
3. Принципы формирования модели 
совершенства 
4. Самооценка деятельности организации на 
основе критериев модели совершенства 
5. Уровни совершенства 

ПК-8 
ПК-12 
 

5 Самооценка 
деятельности 
организации на 
основе критериев 
Премии 
Правительства РФ 

1. Порядок проведения и условия участия в 
конкурсе на соисканиеПремии Правительства 
РФ в области качества 
2. Модель и критерии самооценки 
деятельности организации при участии в 
конкурсе на соискание  Премии 
Правительства РФ в области качества 
3. Типовой процесс самооценки деятельности 
организации на основе критериев Премии 
Правительства РФ в области качества 
4. Экспертиза материалов самооценки 

ПК-8 
ПК-12 
 

6 Диагностические 
модели самооценки 
деятельности 
организации 

1. Основные положения диагностических 
моделей самооценки 
2. Самооценка деятельности организации на 
основе рекомендаций МС ИСО 9004 
3. Диагностическая модель самооценки Т. 
Конти 
4. Функциональная модель оценки 
менеджмента 

ПК-8 
ПК-12 
 

7 Улучшение 
деятельности 
организации по 
результатам 
самооценки 

1. Анализ результатов самооценки и 
определение приоритетов улучшений в 
деятельности организации 
2. Интегрирование результатов самооценки в 
процесс планирования 

ПК-8 
ПК-12 
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3. Меры по обеспечению поддержки 
улучшений в организации 

 

5. Образовательные технологии 

Для реализации компетентностного подхода при изучении дисциплины 

«Самооценка системы менеджмента качества» предусмотрено широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Тематика 

практических занятий совпадает с темой лекционных занятий и предполагает: 

1) обсуждение вопросов, экспресс-опросы, тестирование, выступления на 

тематических семинарах. Каждым студентом индивидуально подготавливается 

сообщение по отдельным вопросам самооценки деятельности организации в соответствии 

с тематикой рефератов, включенных в перечень для самостоятельной работы студентов. 

Рефераты оформляются в соответствии с требованиями по оформлению научных работ. 

По материалам рефератов готовятся доклады, которые заслушиваются группой на 

семинарском занятии, проводимом по теме, соответствующей теме реферата. За две 

учебные недели до проведения тематического семинара объявляется его тема. Студенты, 

выбравшие соответствующие запланированному семинару темы рефератов, 

объединяются в малые группы для его организационной подготовки. В ходе проведения 

семинара каждым студентом делается доклад по теме его реферата, после чего 

проводится его обсуждение студентами всей группы. По итогам докладов и его 

обсуждения выставляется общая оценка всем участникам подгруппы, представившей 

доклад; 

2) разбор конкретных управленческих ситуаций, решение практических заданий, 

проведение компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические тренинги, направленные на развитие умений и навыков, 

необходимых для осуществления работ по применению моделей самооценки 

деятельности организаций; 

3) внеаудиторную работу. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

20 % аудиторных занятий. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин.  

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1, 3, 4, 5, 7 Практические занятия Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

32 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Маколов В.И., к.э.н., доцент кафедры управления качеством  

и конкурентоспособностью__________________  
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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 ООП ВО 

Дисциплина «Интегрированные системы качества» относится к дисциплиной по 

выбору вариативной части базового профессионального цикла обучения бакалавров по 

направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» (Б1.В.ДВ.4). Изучение 

дисциплины осуществляется в рамках 6 семестра 3 курса обучения. 

Дисциплина «Интегрированные системы качества» базируется на знаниях, 

полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

Б1.Б.18 Основы управления качеством, Б1.В.ОД.1 Введение в управление 

качеством, Б1.В.ОД.3 Средства и методы управления качеством, Б1.В.ОД.7 Аудит 

качества 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных определений и понятий в области интегрированной системы 

качества, ключевых требований к интегрированной системе качества организации; 

умение применять положения международных стандартов, обеспечивающих 

формирование интегрированной системы качества; 

владение навыками применения основных положений международных стандартов 

для разработки и внедрения интегрированной системы качества.  

Интегрированная система качества является базовым теоретическим и практическим 

основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.ДВ.8.1 Общефирменные системы 

качества, Б1.В.ДВ.5.1 Новые технологии в управлении качеством, Б2.П.2 

Производственно-технологическая практика в сфере управления качеством 

(технологическая, производственная). 

 

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  
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ПК-19 –  

способность применять знание 

задач своей профессиональной 

деятельности, их характеристики 

(модели), характеристики методов, 

средств, технологий, алгоритмов 

для решения этих задач 

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  

Владеть навыками разработки и внедрения 

интегрированной  системы качества организации 

ПК-22 – способность вести 

необходимую документацию по 

созданию системы обеспечения 

качества и контролю ее 

эффективности 

Знать требования международных стандартов по 

формированию интегрированных систем 

менеджмента, сравнительные возможности 

различных отраслевых стандартов на системы 

менеджмента 

Уметь разрабатывать основные виды 

документированной информации в рамках 

интегрированных систем менеджмента  

Владеть способами разработки, внедрения и 

совершенствования интегрированной системы 

менеджмента 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

темы дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 
1. Интеграция систем 

менеджмента в 
современных 
условиях: 
методологические 
основы 

Основные понятия и определения. 

Деятельность Международной организации 

по стандартизации (ISO). Характеристика 

стандартов по менеджменту. Принципы 

интегрированной системы менеджмента и 

особенности их применения в организациях 

разных сфер. Интегрирующие элементы 

систем менеджмента. Структура стандарта 

ГОСТ Р 53893-2010, область применения и 

распространения. Содержание требований 

стандарта. 

ПК-19 
ПК-22 
 

2. Подсистемы 
интегрированной 
системы 
менеджмента 

Системы менеджмента, представленные в 

стандартах. Экологический менеджмент. 

Менеджмент безопасности труда и охраны 

здоровья. Менеджмент информационной 

безопасности. Менеджмент корпоративной 

социальной ответственности. 

ПК-19 
ПК-22 
 

3. Управление бизнес-
процессами в 
интегрированной 
системе 
менеджмента 

Построение системы менеджмента, 

ориентированной на процессы. Менеджмент 

процессов. Методы описания и представления 

процессов. Процессная модель организации. 

ПК-19 
ПК-22 
 

4 Документация 
интегрированной 
системы 

Структура документации интегрированной 
системы менеджмента. Порядок оформления 
документов. Документальное оформление 

ПК-19 
ПК-22 
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менеджмента миссии, видения, политики и целей в 
интегрированной системе менеджмента. Цели 
организации и программы их достижения. 
Документирование процессов и работ. 
Руководство на систему. Управление 
документацией. Управление записями. 
Анализ системы менеджмента со стороны 
руководства. 

5 Внутренний аудит 
в интегрированной 
системе 
менеджмента 

Внутренний аудит как инструмент 

улучшений. Принципы аудита. 

Психологические аспекты проведения аудита. 

Результаты внутренних аудитов и их 

использование в управленческом цикле. 

Особенности проведения внутренних аудитов 

в интегрированной системе менеджмента. 

Порядок планирования, организации и 

проведения внутренних аудитов. 

Документированная процедура по 

управлению внутренними аудитами. 

Документальное оформление внутренних 

аудитов. Требования к аудиторам. 

Психологические и этические аспекты 

поведения аудиторов. 

ПК-19 
ПК-22 
 

6 Методы 
подтверждения 
соответствия 
(сертификации) 
интегрированной 
системы 
менеджмента 

Требования к органам по сертификации 

систем менеджмента в соответствии с 

положениями стандарта ISO 17021. Порядок 

подготовки к сертификации. Выбор органа по 

сертификации. Порядок представления 

организации на сертификационный аудит. 

Надзорные аудиты. Устранение замечаний. 

ПК-19 
ПК-22 
 

7 Управление 
рисками в 
интегрированной 
системе 
менеджмента 

Идентификация рисков. Методы оценки и 

анализа рисков. Методы обработки рисков. 

Менеджмент рисков по стандарту ISO 31000. 
 

ПК-19 
ПК-22 
 

 

 

5. Образовательные технологии 

Проведение занятий по курсу «Интегрированные системы качества» предполагает 

использование активных методов обучения – деловых игр, рассмотрение практических 

ситуаций. Данные методы обучения дают возможность объединить процесс передачи 

новых знаний с тренировкой навыков и качеств, необходимых для успешной 

практической деятельности.  

В процессе изучения курса обучающимся предлагается также принять участие в 

нескольких тематических семинарах.  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы; 

- закрепление теоретического материала при проведении практических работ с 
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использованием учебного выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, 

творческих заданий 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

20 % аудиторных занятий. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин.  

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1, 3, 4, 5, 7 Практические занятия Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

32 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Маколов В.И., к.э.н., доцент кафедры управления качеством  

и конкурентоспособностью__________________  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Новые технологии управления качеством» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – освоение студентами 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 ООП ВО 
 

Дисциплина «Новые технологии управления качеством» является дисциплиной по 

выбору вариативной части профессионального цикла Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлению 27.03.02 «Управление 

качеством». Дисциплина «Новые технологии управления качеством» формирует 

фундаментальные и прикладные знания в области применения современных технологий 

управления качеством в различных отраслях. 

Изучение дисциплины «Новые технологии управления качеством» основывается на 

базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

Б1.Б.18 «Основы управления качеством», Б1.Б.24 «Промышленные технологии и 

инновации», Б1.В.ОД.1 «Введение в управление качеством», Б1.В.ОД.3 «Средства и 
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методы управления качеством», Б1.В.ОД.7 «Аудит качества», Б1.В.ОД.8 «Сертификация 

систем качества», Б1.В.ОД.10 «Управление процессами систем менеджмента качества», 

Б1.В.ДВ.1 «Основы обеспечения качества». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

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. 

Дисциплина «Новые технологии управления качеством» является базовым 

теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин: Б1.В.ОД.9 

«Современные инструменты управления качеством», Б1.В.ОД.11 «Статистические методы 

в управлении качеством», Б1.В.ОД.12 «Международная стандартизация в управлении 

качеством». 

 

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  

ПК-4 – способностью применять 

проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

обеспечения качества 

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 

ПК-9 – способностью вести 

необходимую документацию по 

созданию системы обеспечения 

качества и контролю её 

эффективности 

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 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. 

Технологии 

бережливого 

производства 

Средства и методы бережливого 

производства. 

Стратегия революционных преобразований 

на предприятии (система «20 ключей») 

ПК-4 

ПК-9 

2. Раздел 2. 

Современные 

технологии 

управления 

качеством в 

различных отраслях 

Технологии управления качеством в 

автомобильной отрасли 

Технологии управления качеством в 

пищевой промышленности 

ПК-4 

ПК-9 

3. Раздел 3. Новые 

технологии 

управления 

качеством в СМК 

Менеджмент психосоциальных рисков. 

Менеджмент знаний ПК-4 

ПК-9 

 

5. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы.  

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические занятия, предназначенные для практического закрепления 

теоретического курса и приобретения студентами практических навыков по 

использования в трудовой деятельности организационно-методических основ 

моделирования бизнес-процессов организации. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

Для преподавания дисциплины также используются основанные на 

компетентностном подходе педагогические технологии активного обучения, 

ориентированные на получение диагностируемых промежуточных и конечных 

результатов учебной деятельности. Процесс изучения дисциплины «Новые технологии 

управления качеством» будет включать такие активные формы проведения учебных 

аудиторных занятий как: 

- проведение индивидуальной творческой работы со студентами. 

 

№ темы 

Вид занятия (лекция, 

практическое занятие, 

лабораторное занятие) 

Используемые 

интерактивные технологии 

Всего 

часов 

Тема 1. Средства и методы 

бережливого производства 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

6 
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Тема 2. Стратегия 

революционных 

преобразований на 

предприятии 

(система «20 ключей») 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

6 

Тема 3. Технологии 

управления качеством в 

автомобильной отрасли 

(методы APQP, PPAP, MSA, 

SPS и др.) 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

6 

Тема 4. Технологии 

управления качеством в 

пищевой промышленности 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

6 

Тема 5. Менеджмент 

психосоциальных рисков 

практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 6. Менеджмент знаний практическое занятие Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Митюгина М.М., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний по теоретическим основам и практическим 

навыкам в области подтверждения соответствия технических объектов. 
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 подтверждения 

соответствия технических объектов, формирование целей проекта, критериев и показателей достижения 

целей, построения структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом 

нравственных аспектов деятельности; 

- формирование навыков по использованию информационных технологий и систем 

автоматизированного проектирования в профессиональной сфере на основе системного подхода. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов» (ОСПСТО) 

является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 270302 «Управление 

качеством». ОСПСТО формируют фундаментальные и прикладные знания процессов и явлений, анализа и 

содержательной интерпретации результатов, выработки рекомендаций по оптимизации и развитию 

процессов. 

Изучение дисциплины «Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов» 

основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

Б1.В.ОД.1 Введение в управление качеством, Б1.В.ДВ.1.1 Основы обеспечения качества, Б1.В.ДВ.1.2 

Основы инженерного творчества. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных групп показателей качества технических объектов и элементов инженерного 

творчества; 
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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 соответсвия основных характеристик, показателей качества технических 

объектов. 

ОСПСТО является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин 

и практик: Б1.В.ОД.17 Формирование отдельных параметров качества продукции, Б1.В.ДВ.6 Средства и 

методы испытания и контроля, Б2.П.3 Преддипломная практика в сфере управления качеством, Б3.Д.1 

Выпускная квалификационная работа. 

 

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  

ПК -20 – способностью применять 

проблемно-ориентированные методы 

анализа, синтеза и оптимизации 

процессов обеспечения качества. 

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.  

ПК-21 – способностью применять знание 

принципов и методов разработки и 

правил применения нормативно-

технической документации по 

обеспечению качества процессов, 

продукции и услуг. 

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 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 
1. Раздел 1. Основы 

подтверждения 

соответствия 

технических объектов.  

Технический объект как предмет исследования. 

Применение системного подхода при проектировании. 

Стадии проектирования технических систем. 

Требования к конструкторской документации при 

проектировании технических систем. 

Требования к технологической документации при 

проектировании технических систем. 

Эксплуатация технических систем. 

ПК-20 

ПК-21 

2. Раздел 2. Особенности 

анализа и синтеза 

различных видов 

систем. 

Особенности анализа и синтеза технических систем 

управления. 

Особенности эргатических систем управления. 

Системный анализ и синтез проблемы. 

ПК-20 

3. Раздел 3. Особые 

схемы подтверждения 

соответствия 

технических объектов 

Обеспечение патентной чистоты, стандартизации и 

унификации при создании технических объектов. 

Вопросы моделирования и оптимизации при 

проектировании технических объектов. 

Правовое обеспечение при проектировании. 

Метрологическая экспертиза при подтверждении 

соответствия технических объектов. 

Экономическая оценка эффективности технических 

объектов как инноваций. 

Федеральный закон "О техническом 

регулировании" 

ПК-20 

ПК-21 
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5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма проведения 

занятия, а именно – разбор конкретных ситуаций при подготовке конструкторской и технологической 

документации, часто возникающих ошибок на разных стадиях подтверждения соответствия технических 

объектов, методов и инструментов обеспечения качества технических объектов; 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное обсуждение и разбор 

конкретных проектных ситуаций и дискуссии по применению методов инженерного творчества; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения качества 

восприятия изучаемого материала; 

применение пакетов прикладных программ – для получения решений конкретных задач;  

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения обучающимися 

пройденного материала. 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое занятие) 
Используемые интерактивные 

технологии 
Всего 

часов 
1-16 лекция Проектор (экран) 32 
1-16 Практическое занятие Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 
32 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Петров Н. Н., ассистент кафедры управления качеством и 

конкурентоспособностью. 

 

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 

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. 



 167 

- 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 ООП ВО 

Дисциплина «Инновационный менеджмент»  является дисциплиной по выбору 

вариативной части Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством», профиль 

подготовки «Управление качеством в производственно-технических системах». 

Изучение дисциплины «Инновационный менеджмент» основывается на базе знаний, 

умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.2 

Философия; Б1.Б.8 Информатика, Б1.Б.9 Экономика, Б1.Б.11 Экология, Б1.Б.16 Основы 

правоведения, Б1.Б.17 Экономика предприятия, Б1.Б.18 Основы управления качеством, 

Б1.Б.19 Высшая математика, Б1.Б.20 Физика и естествознание, Б1.Б21 Информационные 

технологии в управлении и защита информации, Б1.Б.22 Промышленная безопасность, 

Б1.Б.23 Теория и системы управления, Б1.Б.24 Промышленные технологии и инновации, 

Б1.Б.26 Охрана труда на производстве, Б1.Б.27 Основы проектирования технических 

систем, Б1.Б.29 Основы менеджмента, Б1.В.ОД.3 Средства и методы управления 

качеством, Б1.В.ОД.4 Информационное сопровождение систем качества, Б1.В.ОД.9 

Современные инструменты управления качеством, Б1.В.ОД.8 Сертификация систем 

качества, Б1.В.ДВ.1.1 Основы обеспечения качества, Б1.В.ДВ.4.2 Управление качеством в 

производственно-технических системах.         

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных определений и понятий экономической теории, экономико-

математического 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. 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.ДВ.2.1 

Региональное качество, Б2.П.1.2 Производственно-технологическая практика в сфере 

управления качеством (технологическая, производственная);  Б3.Д.1 Выпускная 

квалификационная работа. 

 

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  

ПК-6  - способность использовать 

знания о принципах принятия 

решений в условиях 

неопределенности, о принципах 

оптимизации 

Знать основы организации коллективной работы 

исполнителей; принципы и методы принятия 

управленческих решений по организации 

инновационной деятельности предприятия 

Уметь анализировать эффективное использование 

ресурсов предприятия при реализации 

инновационных проектов 

Владеть навыками расчета эффективности 

инновационного проекта, затрат на его 

осуществления  
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ПК-11 – способность идти на 

оправданный риск при принятии 

решений 

Знать основы определения готовности предприятия к 

инновационной деятельности, источников 

инвестиционного обеспечения инновационных 

проектов 

Уметь определять иерархию инновационных целей 

организации 

Владеть навыками расчета эффективности 

инновационного проекта, оценки рискованности 

проекта. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Инновации 
и инновационные 
процессы 

Инновации и инновационные процессы.. Понятие 

и сущность инноваций. Сфера инновационной 

деятельности. Научно-технический прогресс и 

управление нововведениями. Технологические 

нововведения в процессе обновления продукции. 

Оценка соответствия продукции современным 

требованиям 

ПК-6 

 

2. Раздел 2. 
Инвестиционное 
обеспечение 
инновационной 
деятельности 

Инвестиционные процессы в экономике. 

Инвестиционное обеспечение инновационной 

деятельности. Состав затрат на инновационные 

процессы и их финансирование.  Оценка 

эффективности инновационных проектов.  
Современные подходы к оценке эффективности 

инновационных проектов.  Управление рисками 

инновационных проектов                                                                                                                                                                                                                             

ПК-6 

ПК-11 
 

3. Раздел 3. Управление 
инновационными 
проектами 

Экономические взаимосвязи: изделие-технология-

организация. Управление проектами как элемент 

инновационного менеджмента.    Функционально-

стоимостный анализ в обосновании 

инновационных проектов. Дестабилизирующие 

факторы в инновационных проектах.   

Государственная поддержка инновационной 

деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ПК-6 

ПК-11  
 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

Лекции – для изложения актуальных тем используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей экономического развития предприятий на 

основе инновационных подходов. 

 практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по возможности 

использования опыта инновационной деятельности  зарубежных предприятий в условиях 

российской экономики; 

лабораторные занятия – не предусмотрены; 

применение мультимедийных средств (компьютеры, проекторы) – для повышения 
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качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала; 

курсовая работа – не предусмотрена. 

 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

Практические занятия Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

32 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 

Лекции Мультимедийное оборудование 16 

 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Резюкова Л.В.., к.э.н., доцент кафедры отраслевой экономики _____________  
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Общефирменные системы качества» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – освоение студентами 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Дисциплина «Общефирменные системы качества» является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлению 27.03.02 «Управление 

качеством». Дисциплина «Общефирменные системы качества» формирует 

фундаментальные и прикладные знания в области применения современных технологий 

управления качеством в различных отраслях. 
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Изучение дисциплины «Общефирменные системы качества» основывается на базе 

знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

Б1.Б.18 «Основы управления качеством», Б1.В.ОД.3 «Средства и методы управления 

качеством», Б1.В.ОД.13 Всеобщее управление качеством, Б1.В.ДВ.1 «Основы 

обеспечения качества». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

 знание основных понятий качества как объекта управления, 

методов оценки уровня качества и систем качества, методов и 

инструментов управления качеством, моделей системы качества по 

международным стандартам серии ИСО 9000, порядка проведения 

сертификации и аудита систем качества, информационного обеспечения 

систем качества, принципов и технологии информационной поддержки на 

всех стадиях жизненного цикла продукции; 

умение применять методы и инструменты управления качеством, методы повышения 

эффективности организаций на основе улучшения качества, нормативные документы при 

разработке, создании и совершенствовании систем качества; 

владение статистическими и экспертными методами контроля качества, методами 

оценки эффективности и результативности систем качества, современными 

информационными технологиями обеспечения систем качества. 

Дисциплина «Общефирменные системы качества» является базовым теоретическим 

и практическим основанием для следующих дисциплин: Б1.В.ДВ.8 «Технологии 

производства», Б1.В.ДВ.9 «Затраты на качество», Б1.В.ДВ.10 «Контроль качества на 

производстве». 

 

 

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  

ПК-4 – способность применять 

проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

обеспечения качества 

Знать проблемно-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации процессов обеспечения 

качества 

Уметь внедрять в организации средства и методы 

бережливого производства, внедрять специальные 

средства и методы управления качеством, 

применяемые в различных отраслях 

Уметь применять проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и оптимизации процессов 

обеспечения качества для решения профессиональных 

задач 

Владеть техниками выбора и системой реализации 

проблемно-ориентированных методов анализа, 

синтеза и оптимизации процессов обеспечения 

качества 

ПК-7 – способность руководить 

малым коллективом  

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 
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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 
 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Базовые  

инструменты 

общефирменных 

систем качества 

Семь простых инструментов качества. Семь 

новых инструментов качества ПК-4 

ПК-7 

2. Раздел 2. 

Дополнительные 

инструменты 

общефирменных 

систем качества 

Бережливое производство. Концепция 

«Шесть сигма». Метод «8D». Система «20 

ключей» 
ПК-4 

ПК-7 

 
 

 

5. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы.  

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические занятия, предназначенные для практического закрепления 

теоретического курса и приобретения студентами практических навыков использования в 

трудовой деятельности организационно-методических основ моделирования бизнес-

процессов организации. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

Для преподавания дисциплины также используются основанные на 

компетентностном подходе педагогические технологии активного обучения, 

ориентированные на получение диагностируемых промежуточных и конечных 

результатов учебной деятельности. Процесс изучения дисциплины «Общефирменные 

системы качества» будет включать такие активные формы проведения учебных аудиторных 

занятий как: 

- проведение индивидуальной творческой работы со студентами. 
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№ темы 

Вид занятия (лекция, 

практическое занятие, 

лабораторное занятие) 

Используемые 

интерактивные технологии 

Всего 

часов 

Тема 1. Семь простых 

инструментов качества 
практическое занятие 

Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 
12 

Тема 2. Семь новых 

инструментов качества 
практическое занятие 

Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 
12 

Тема 3. Инструменты 

бережливого производства 
практическое занятие 

Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 
12 

Тема 4. Инструменты обще-

фирменных систем качества 
практическое занятие 

Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 
12 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Филиппова О.А., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 
 

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;  

 овладение методами разработки мероприятия по снижению затрат и оценке 

их экономической эффективности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Затраты на качество» является дисциплиной по выбору вариативной 

части профессионального цикла Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлению 270302 «Управления качеством».  

Изучение дисциплины «Затраты на качество» основывается на базе знаний, умений и 

владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.17 Экономика 

предприятия, Б1.Б.18 Основы управления качеством, Б1.В.ОД.3 Средства и методы 

управления качеством. 

Затраты на качество является базовым теоретическим и практическим основанием 

для следующих дисциплин и практик: Б1.В.ДВ.10.1 Контроль качества на производстве; 

Б1.В.ДВ.2.1 Региональное качество; Б2.П.3 Преддипломная в сфере управления качеством 

(преддипломная, производственная); Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа. 
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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 Основные показатели освоения  

ПК-5 – умением выявлять и 

проводить оценку 

производительных и 

непроизводительных затрат 

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 

ПК-6 – способностью 

использовать знания о принципах 

принятия решений в условиях 

неопределенности, о принципах 

оптимизации 

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 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Сущность 
затрат на качество, 
их виды и 
классификация. 

Сущность затрат и управления затратами 

Виды и классификация затрат на 

производство 

ПК-5 

ПК-6 

2. Раздел 2. 
Инструменты 
управления 
затратами на 
качество. 

Прогнозирование и планирование 

(бюджетирование) затрат на производство. 

 Калькулирование, его принципы, объекты и 

методы. 

Особенности формирования затрат по 

стадиям жизненного цикла продукции 

(товара, работы, услуги). 

Особенности формирования затрат в сфере 

качества. 

Оптимизация затрат организации в сфере 

управления запасами 

ПК-5 

ПК-6 

3. Раздел 3. Анализ 
затрат на качество. 

Управленческий анализ и контроль затрат 

Управленческая отчетность в системе 

управления затратами организации 

ПК-5 

ПК-6 
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Организация работы по управлению 

затратами на предприятии. 

Стратегическое управление затратами 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор затрат качества, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по основам качества продукции; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по применению 

анализа затрат на качество продукции при их исследовании; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

применение пакетов прикладных программ – для получения решений 

формализованных задач, т.к. математическая модель часто оказывается настолько 

сложной, что ручной расчет становится просто невозможным; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1-11 Лекции  Чтение лекций с использованием 

мультимедийного оборудования 

(мультимедийная доска и проектор)  

38 

1-11 Практические занятия Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

48 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Чайников В.Н., доктор экономических наук, зав. кафедрой управления качеством и 

конкурентоспособностью _____________ 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Контроль качества на производстве» 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат) 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – приобретение студентами 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 ООП ВО 
 

Дисциплина «Контроль качества на производстве» является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлению 27.03.02 «Управление 

качеством». Дисциплина «Контроль качества на производстве» формирует 

фундаментальные и прикладные знания в области применения современных технологий 

управления качеством в различных отраслях. 

Изучение дисциплины «Контроль качества на производстве» основывается на базе 

знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

Б1.Б.18 «Основы управления качеством», Б1.В.ОД.3 «Средства и методы управления 

качеством», Б1.В.ОД.13 Всеобщее управление качеством, Б1.В.ДВ.1 «Основы 

обеспечения качества», Б1.В.ДВ.8 Общефирменные системы качества. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных понятий, терминов и определения в области контроля качества на 

производстве, видов дефектов, причин их возникновения, мер по их предупреждению; 

методов контроля качества на производстве, правил отбора проб и проведения контроля 

качества, мер по обнаружению, и предупреждению, последствия; 

умение применять простейшие измерительные методы при контроле качества на 

производстве; 

владение навыками выполнения контрольных операций, организации работ 

контролёров, обеспечения требуемого качества контроля. 

Дисциплина «Контроль качества на производстве» является базовым теоретическим 

и практическим основанием для следующих дисциплин: Б1.В.ДВ.10 «Входной контроль». 

 

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  

ПК-4 – способностью применять 

проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

обеспечения качества 

Знать основные методы анализа, синтеза и 

оптимизации бизнес-процессов 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 

ПК-20 – способностью применять 

проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 

Знать систему государственного надзора, 

межведомственного и ведомственного контроля за 

техническими регламентами, стандартами и 

единством измерений 
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обеспечения качества Уметь применять знания принципов и методов 

разработки и правил применения нормативно-

технической документации по обеспечению контроля 

качества на производстве 

Владеть навыками системного применения 

нормативно-технической документации по 

обеспечению контроля качества на производстве 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. 

Организация 

контроля качества на 

производстве 

Система профилактики брака на 

производстве. Экономические аспекты 

контроля качества на производстве 

ПК-4 

ПК-20 

2. Раздел 2. Статисти-

ческие методы 

контроля и регули-

рования качества на 

производстве 

Промежуточные статистические методы 

контроля качества на производстве. 

Статистический приемочный контроль 

качества на производстве 

ПК-4 

ПК-20 

 

5. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы.  

Аудиторные занятия включают: 

 лекции с изложением теоретического содержания курса; 

 практические занятия, предназначенные для практического закрепления 

теоретического курса и приобретения студентами практических навыков использования в 

трудовой деятельности организационно-методических основ моделирования бизнес-

процессов организации. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

Для преподавания дисциплины также используются основанные на 

компетентностном подходе педагогические технологии активного обучения, 

ориентированные на получение диагностируемых промежуточных и конечных 

результатов учебной деятельности. Процесс изучения дисциплины «Контроль качества на 

производстве» будет включать такие активные формы проведения учебных аудиторных 

занятий как: 

- проведение индивидуальной творческой работы со студентами. 

 

№ темы 

Вид занятия (лекция, 

практическое занятие, 

лабораторное занятие) 

Используемые 

интерактивные технологии 

Всего 

часов 
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Тема 1. Система 

профилактики брака на 

производстве 

практическое занятие 
Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 2. Экономические 

аспекты контроля качества 

на производстве 

практическое занятие 
Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 3. Промежуточные 

статистические методы 

контроля качества на 

производстве 

практическое занятие 
Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

Тема 4. Статистический 

приемочный контроль 

качества на производстве 

практическое занятие 
Заслушивание докладов по 

рассматриваемым вопросам 

4 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Филиппова О.А., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры управления качеством и конкурентоспособностью. 
 


