
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.17 "Управление качеством и 

сертификация". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление качеством и 

сертификация» является формирование у студентов знаний, 

умений и навыков в установлении, обеспечении и поддержания 

необходимого уровня качества предпринимательской 

деятельности. Современная концепция управления качеством 

основана на международных стандартах ИСО серии 9000. 
Изучение, обобщение и использование на практике менеджмента 

качества являются важнейшими средствами обеспечения 

необходимого качества товаров и услуг, оптимизации 

принимаемых решений, строгого упорядочения и достижения 

высоких конечных результатов во всех областях производственно-

хозяйственной деятельности при оптимальных затратах всех 

видов ресурсов, соблюдении правил безопасности труда, охраны 

окружающей среды. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Управление качеством и сертификация» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Курс обеспечивает приобретение бакалавром практических 

навыков в области теоретических и практических разработок по 

управлению качеством товаров, работ, услуг и базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплин: «Основы 

современных технологий»,"Маркетинг", «Экономика 

предприятия»,"Информационные технологии в экономике и 

управлении", «Логистика» и др. 
Дисциплина связана с такими дисциплинами, как «Экономика 

малого бизнеса», «Экономика и организация 

предпринимательской деятельности», «Антимонопольная 

деятельность и защита прав потребителей» и др. 
Основные задачи изучения дисциплины «Управление качеством и 

сертификация» вытекают из роли дисциплины, относящейся к 

базовой в системе непрерывной подготовки экономистов и 

включают: 
1)изучение теоретических основ управления качеством; 
2)формирование умений в оценке качества товаров (услуг), их 

конкурентоспособности, минимизации материальных потерь в 

хозяйственной деятельности предприятий; 
3)развития навыков практической работы со стандартами и 

другими нормативно-техническими документами, 

регламентирующими вопросы качества (управленческими, 

товаросопроводительными и т.п.), которые должны знать и 

выполнять экономисты для заключения взаимовыгодных 



торговых сделок; 
4)развитие навыков применения методов квалиметрии в практике 

предпринимательской деятельности; 
5)формирование правовой культуры экономиста, в т.ч.  

ответственности за нарушение обязательных требований 

технических регламентов, государственных стандартов при 

производстве продукции (оказании услуг), правил сертификации и 

законодательства по метрологии, используемых в системах 

менеджмента качества; 
6)знакомство будущих бакалавров с возможностями управления 

качеством продукции, работ и услуг; 
7)более широкое использование принципов и методов управления 

качеством в управлении производственными процессами, 

технологической подготовке производства для повышения его 

эффективности и улучшения технико-экономических показателей; 
8)раскрытие сущности и особенностей методик определения 

экономической эффективности повышения качества продукции, 

работ и услуг; 
9)широкое использование в практической деятельности 

современных отечественных и международных стандартов, 

принципов и методов сертификации продукции, измерительной 

техники, нормативных и законодательных документов; 
10)повышение заинтересованности бакалавров в организации 

работы по постоянному повышению технического уровня и 

качества продукции; 
11)развитие более глубокого экономического мышления, 

связанного с проблемой качества продукции. 
Теоретической базой дисциплины «Управление качеством и 

сертификация» являются законы РФ «О защите прав 

потребителей», «О техническом регулировании», «Об 

обеспечении единства измерений», а также современные теории 

организации производства, менеджмента предприятия, 

маркетинга, инновационного менеджмента и др. 
Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

определяется ее содержательной направленностью на усвоение 

необходимых для практической деятельности знаний, умений и 

навыков. 
Качество подготовки студентов в значительной степени 

определяется способностью будущих бакалавров, вступающих в 

конкурентную борьбу на рынке труда, понимать и анализировать 

производственные процессы, мыслить категориями современной 

экономической и технологической науки, применять на практике 

достижения научно-технического прогресса, видеть перспективы 

того или иного экономического, технического, техно-логического 

новшества. В свою очередь, способность будущих бакалавров в 

области менеджмента определяется не просто объемом 

расчлененных знаний в той или иной специальной дисциплине, а 

способностью понимать, анализировать и синтезировать 

процессы, происходящие в производстве товаров и услуг и в 

сфере их обращения, их тесной и неразрывной связи и взаимного 

влияния. В основе формирования таких компетенций бакалавра 

важное место занимает дисциплина «Управление качеством и 

сертификация». 
Знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения 

дисциплины «Управление качеством и сертификация» 

используются при прохождении производственной практики, 

написании выпускных квалификационных работ. 



Изучение дисциплины направлено на гармоничное развитие 

личности, реализацию ее творческого потенциала, на расширение 

подготовки бакалавров для наукоемких и высокотехнологичных 

производств. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: «Теория организации», «Организация 

производства», «Экономика и организация предпринимательской 

деятельности», "Стратегический маркетинг". 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-7, ОПК-4, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность в области управления качеством и 

подтверждения соответствия в РФ и за рубежом; 
основы теории и методологии менеджмента качества; 
порядок разработки и применения систем менеджмента 

качества; 
основы государственного контроля и надзора за 

соблюдением обязательных требований технических регламентов, 

стандартов и за сертифицированной продукцией, связанных с 

обеспечением качества продукции, процессов, работ и услуг; 
структуру и функционирование государственной и 

международной систем управления качеством подтверждения 

соответствия; 
уметь: 

предотвращать проникновение на потребительский рынок 

некачественных и фальсифицированных товаров; 
применять методы квалиметрии для обеспечения 

безопасности и качества товаров и услуг; 
создавать эффективные условия выхода поставщика на 

рынок с конкурентоспособной продукцией (услугой); 
добиваться коммерческого успеха; 

владеть: 
навыками самостоятельного усвоения новых знаний в 

области теории менеджмента качества; 
методами теории измерения качества в практической 

деятельности организаций, предприятий, учреждений; 
методами оценки показателей качества товаров в сфере 

производства и их обращения. 
Содержание дисциплины 1. РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ. 

1.1. Тема 1. Роль управления качеством в условиях 

рыночной экономики. 
1.2. Тема 2. Анализ теории и практики управления 

качеством и современные направления его развития. 
1.3. Тема 3. Методологические положения управления 

качеством. 
1.4. Тема 4. Механизм современного управления 

качеством. 
1.5. Тема 5. Основные методы управления качеством. 

2. РАЗДЕЛ 2. КВАЛИМЕТРИЯ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ. 
2.1. Тема 6. Квалиметрия как наука и ее роль в управлении 

качеством. 



2.2. Тема 7. Методы квалиметрии. 
2.3. Тема 8. Применение экспертных методов в 

квалиметрии. 
3. РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ. 
3.1. Тема 9. Организационное проектирование как 

инструмент обеспечения эффективного управления 

качеством. 
3.2. Тема 10. Документационное обеспечение управления 

качеством. 
3.3. Тема 11. Организационные структуры управления 

качеством. 
3.4. Тема 12. Кадровое обеспечение управления качеством. 
3.5. Тема 13. Информационное обеспечение управления 

качеством. 
3.6. Тема 14. Затраты на обеспечение и определение 

эффективности управления качеством. 
4. РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ. 

4.1. Тема 15. Цели, принципы и задачи сертификации. 

Правила и документы по проведению работ в области 

сертификации. 
4.2. Тема 16. Декларирование соответствия и 

подтверждение соответствия. 
4.3. Тема 17. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением государственных стандартов, правил 

обязательной сертификации и за сертифицированной 

продукцией. Ответственность за нарушения обязательных 

требований государственных стандартов и правил 

сертификации. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе 

интерактивных методов обучения. 
При проведении занятий используются: 
объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения учебной информации (монологической, 

диалогической); 
презентации. 
Использование информационно-коммуникационных технологий и 

программного обеспечения по дисциплине «Управление 

качеством и сертификация» осуществляется на аудиторных 

занятиях и при самостоятельной работе студентов. 
Для проведения практических занятий и самостоятельной 

подготовки докладов студенты используют программное 

обеспечение Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office 

Excel, презентация Microsoft Office Power Point. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50 %. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы Экзамен проводится в традиционной форме по билетам в первом 



промежуточной 

аттестации 

триместре. Студенты, успешно выполнившие учебный план 

имеют право, в соответствии с нормативными документами ЧИ 

БГУ, получения автоматического экзамена. 
 

 

 


