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Современная методология обеспечения качества продукции и услуг 

предполагает использование системного и процессного подходов, базирующихся на 
принципах Всеобщего менеджмента качества. В связи с этим значительно 
возрастает роль персонала организации и требования к его квалификации. Настоящая 
дисциплина раскрывает сущность современных подходов к качеству, уделяя особое 
внимание роли персонала в системах менеджмента качества.  

Целью дисциплины  «Менеджмент качества в управлении персоналом»  является 
обучение студентов системному подходу к качеству. Особое значение уделяется 
организационным вопросам создания систем всеобщего менеджмента качества и 
роли персонала в них. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Менеджмент качества в управлении персоналом» логически увязана 

с другими дисциплинами профессионального цикла подготовки, базируется на таких 
дисциплинах как: «Основы управления персоналом», «Управление персоналом 
организации» и др., и выступает основой для таких дисциплин как: «Аутсорсинг и 
аустафинг в управлении персоналом»,  «Международные аспекты управления 
персоналом». 

Темы дисциплины: 
Тема 1.  Качество как философская , социально-экономическая и управленческая категории, 

статическая и динамическая трактовка качества при оценивании квалификации и компетентности 
персонала 

Тема 2.  Рынок и конкуренция, модель всеобщего управления качеством, стандартизация 
качества 

Тема 3.  Эволюция подходов к качеству 
Тема 4. Принципы системного управления качеством 
Тема 5. Модели систем менеджмента качества 
Тема 6. Создание и внедрение СМК 
Тема 7. Интегрированные системы менеджмента  
Тема 8.  Основные понятия теории стандартизации качества и ее структура 
Тема 9.  Виды стандартов и правила стандартизации, их применение в сфере разработки 

профессиональных стандартов персонала 
Тема 10. Разработка профессиональных стандартов в России и других странах, их компоненты, 

структура и применение на примере профессионального стандарта управляющего (руководителя) 
организации  

Тема 11. Основные направления и перспективы развития профессиональных стандартов  
Тема 12. Концепция систем менеджмента качества , их проектирование, моделирование и 

построение в организации, связь с профессиональными стандартами персонала 
Тема 13. Контроль качества и его значение для функционирования систем менеджмента качества. 

Подходы к контролю качества при изменении квалификации и компетентности персонала. Признаки 
эффективного контроля 

Тема 14. Эффективность СМК 
 

 


