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Цель изучения дисциплины

Формирование

теоретических знаний, практических умений и

навыков в области управления качеством исследуемых объектов
(процессов, персонала, продукции, деятельности организации в целом), формирование знаний и умений, необходимых для работы в
различных сферах деятельности человека, связанных с экономическими аспектами качества.
Место дисциплины в структуре ООП

Трудоемкость дисциплины
Компетенция, формируемая
в результате освоения дисциплины

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе изучения дисциплины

Дисциплина «Экономика качества» относится к вариативной части
дисциплин общепрофессионального цикла. Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции студента, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Микроэкономика»; «Теория вероятности и математическая статистика». Полученные в процессе изучения дисциплины
«Экономика качества» знания и умения могут быть использованы при
изучении дисциплин базовой и вариативной части профессионального
цикла: «Менеджмент», «Маркетинг», «экономический анализ», «Системы
управления затратами».
4 зач. единицы (общая -144 ч., обязат. ауд. занятия – 68 ч., самост. работа – 76 ч.)
ПК-4 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач
ПК-5 – способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПСК-26 – способность участвовать во внедрении стандарта ISO-9000 и
его интеграции со стандартом .ISO-14000.
1) знать:

- основные категории экономики качества (ПСК-26-1);
- основы концепции TQM;
- связь TQM с философией ИСО 9000 и ИСО 14000;
- суть модели постоянного улучшения бизнеса;
- значение самооценки для компании.
2) уметь:

- на основе концепции TQM сформулировать перспективную политику развития организации и систему ее реализации; (ПСК-26-2)
- вести необходимую документацию по созданию системы менеджмента качества; (ПСК-26-2)
- осуществлять контроль эффективности СМК; (ПСК-26-2)

- проводить корректирующие и предупреждающие мероприятия,
направленные на улучшение качества; (ПСК-26-2)
3) владеть:
- профессиональным лексиконом (ПСК-26-1)

Краткая характеристика
учебной дисциплины (основные блоки и темы)

Форма итогового контроля
знаний
Литература основная (библиотечная обеспеченность,
кол-во экземпляров)

- процедурами регулирования затрат для обеспечения конкурентоспособности продукции (ПСК-26-3)
Экономика качества как философия менеджмента. История развития теории и практики в области управления качеством продукции. Затраты на качество.. Классификация и учет затрат на качество, методы учета затрат на качество. Виды эффекта от повышения
качества. Основы стандартизации в экономике качества
экзамен в 4 семестре
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