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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов общих знаний в области обеспечения качества,

об отечественном и зарубежном опыте управления качеством продукции; овладение методами оценки

результативности системы качества, повышению эффективности производства, снижению затрат.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория менеджмента

2.1.2 Методы принятия управленческих решений

2.1.3 Управление трудовыми ресурсами

2.1.4 Учебная практика (ознакомительная практика)

2.1.5 Экономика и статистика предприятия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)

2.2.2 Антикризисное управление

2.2.3 Стратегический менеджмент

2.2.4 Менеджмент качества в управлении персоналом

2.2.5 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)

2.2.6 Производственный менеджмент

2.2.7 Технологические основы производства

2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.10 Маркетинг

2.2.11 Основы управления персоналом

2.2.12 Управленческий учет

2.2.13 Производственный менеджмент

2.2.14 Управление проектами

2.2.15 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: Способен к тактическму управлению процессами организации производства

ПК-7.3: Распределяет и контролирует использование производственно-технологических ресурсов, выполнет работы

по проекту в соответствии с требованиями по качеству нового продукта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 о сущности качества и управления им;

3.1.2 о количественных методах оценки качества;

3.1.3 о прогрессивных методах управления качеством продукции и услуг на предприятии;

3.1.4 о современных концепциях системного менеджмента качества на предприятии.

3.2 Уметь:

3.2.1 управлять затратами на качество при проведении проектного анализа;

3.2.2 распределять и управлять производственно-технологическими ресурсами при обеспечении качества выпускаемой

продукции;

3.2.3 осуществлять контроль использования производственно-технологических ресурсов при обеспечении требований

по качеству нового продукта.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками разработки проектов в области качества и составлять план мероприятий по реализации этих проектов;

3.3.2 методами разработки и внедрения системы распределения и контроля производственно-технологическими

ресурсами и управления качеством на предприятии.

3.3.3 навыками разработки варианты управленческих решений в области качества и обосновывать выбор оптимального

решения;
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3.3.4 навыками организации работ на предприятии по обеспечению и управлению качеством продукции путем

внедрения систем качества в соответствии с рекомендациями международных стандартов ИСО.


