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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2 «ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ» 

Для направления подготовки: 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

Профиль подготовки: - 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Экономика производства и управления 

качеством». 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний, получение уме-

ний и навыков решения прикладных проблем в области экономики производства и управле-

ния качеством. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование экономического мышления, которое помогает выявить экономические про-

блемы производства и управления качеством, находить пути их преодоления; 

- изучение основных понятий экономики производства и управления качеством; 

- изучение показателей, определяющих эффективность производства и качества продукции; 

- овладения знаниями, которые будут необходимы студентам в их будущей практической де-

ятельности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность приобретать с большей степенью самостоятельности новые 

знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-

4); 

 способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, уме-

ние использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических  

наук  в  различных  видах  профессиональной  деятельности (ОК-11); 

 способность принимать участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15); 

 проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных реше-

ний в области экономики производства и управления качеством (ПК-25).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные экономические понятия и критерии, позволяющие определить эффектив-

ность производства и качества управления, осуществлять технологию принятия управленче-

ских решений;  

уметь: применять полученные теоретические знания для расчета и анализа основных эконо-

мических показателей и принятия управленческих решений в области повышения качества 

продукции и усилении конкурентоспособности предприятия;  

владеть: современными методами оценки эффективности научно-технического прогресса, 

стандартов и сертификации продукции и услуг. 
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3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Основные понятия и категории экономики производства и управления качеством. Формиро-

вание структуры и перспективной потребности в основных фондах и оборотных средствах, 

товарная политика промышленного предприятия, спрос и предложение. Конкурентоспособ-

ность продукции и производства. Налоговая политика.  

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 


