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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 

качества, стандартизации и сертификации». 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономика качества, стандартизации и сертификации» 

является формирование навыка применения методологии управления качеством 

продукции. Это обеспечит знания экономических основ управления качеством 

продукции, экономической эффективности ее стандартизации и сертификации. 

2.  Структура дисциплины 

Теория эффективности повышения качества продукции. Экономика 

себестоимости и затрат в условиях СМК. Эффективность управления качеством, 

стандартизации и сертификации. 

3.  Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные педагогические 

технологии, так и методы активного обучения: деловые игры. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса студент должен 

 знать: общую терминологию в области экономики качества; основы анализа 

экономической эффективности инноваций в области управления качеством, 

стандартизации и сертификации; национальную политику России в области 

качества и конкурентоспособности; расчетные методы определения 

показателей, применяемые при анализе экономической эффективности 

инноваций в области управления качеством, стандартизации и сертификации. 

 уметь: определять необходимые параметры для оценки качества; оценивать 

качество и конкурентоспособность товара, организации, услуг; определять 

эффективность процессов и деятельности организации; разрабатывать 

документацию по стандартизации; анализировать деятельность организации 

статистическими методами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 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-1); 



 способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации и в практической реализации 

разработанных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 

 способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на 

предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов действующим 

правовым актам и передовым тенденциям развития технического регулирования 

(ПК-11); 

 способностью участвовать в работах по подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов в проведении 

аккредитации органов по сертификации, измерительных и испытательных 

лабораторий (ПК-14). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

216 часов, из них аудиторная работа — 72 ч., самостоятельная работа — 144 ч. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 


