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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 ОПОП

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»

Трудоемкость  дисциплины 4  зач. единицы  (общая - 144 ч.)

Компетенция, формируемая в
результате освоения 
дисциплины

ПК-2  –  способность  на  основе  типовых  методик  и  действующей
нормативно-правовой  базы  рассчитывать  экономические  и  социально-
экономические  показатели,  характеризующие  деятельность
хозяйствующих субъектов

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины

Знать: 
-  историю формирования и развития экономики качества;
− формирование отечественных и зарубежных научных школ в области 
управления качеством;
− эволюцию системного подхода к управлению качеством;
− сущность затрат на качество;
− особенности анализа затрат на качество;
− управленческие аспекты экономики качества;
− методы управления затратами на качество;
− особенности стандартизации в экономике качества;
− перспективы развития экономики качества.
Уметь:
− принимать эффективные решения в области экономики качества;
− использовать рычаги, методы и приемы менеджмента для решения 
проблемы повышения эффективности экономики
качества;
− формировать организационную структуру управления затратами на 
качество в организации;
− грамотно анализировать затраты на качество с целью определения 
перспектив развития экономики качества;



− эффективно применять методы управления затратами на качество;
−  использовать  стандарты  для  повышения  эффективности  экономики
качества.
Владеть: 
- методами управления затрат на качество;
-  современной  вычислительной  техникой  и  информационными
технологиями для решения аналитических и исследовательских задач.

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы)

Качество как экономическая категория. История развития теории и 
практики в области управления качеством. Квалиметрия и управление 
качеством. Стандартизация в управлении качеством. Основы 
сертификации. Экономика качества

Форма итогового контроля 
знаний

экзамен

Литература основная 
(библиотечная 
обеспеченность)

основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ
Сайт УГГУ:
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-
biblioteka-onlayn.html
Интернет: http://biblioclub.ru/  :
1. Елисеева,  Е.Н.  Управление  качеством.  Учебное  пособие
[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие.  —  Электрон.  дан.  —  М.  :
МИСИС, 2013. — 52 с. 
2. Ефимов,  В.В.  Средства  и  методы  управления  качеством
[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие.  —  Электрон.  дан.  —  М.  :
КноРус, 2014. — 224 с. 
3. Коган,  Б.И.  Интегрированная  система  управления  качеством
продукции : учеб. Пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.И.
Коган, И.В. Мирошин, Д.А. Малышкин. — Электрон. дан. — Кемерово :
КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2012. — 113 с. 
4. Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции [Электронный
ресурс] : учебник / Ш.Ш. Магомедов, Г.Е. Беспалова. — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2012. — 335 с. 
5. Рыжаков,  В.В.  Всеобщее  управление  качеством  [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / В.В. Рыжаков, М.Ю. Рудюк. —
Электрон.  дан.  —  Пенза  :  ПензГТУ  (Пензенский  государственный
технологический университет), 2014. — 100 с. 
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