
 

Дисциплина 

(Модуль) 
Б1.В.ДВ.7 Экономика качества 

Содержание Качество как фактор успеха предприятия в условиях рыночной экономики: методология 

и терминология управления качеством; рекомендации международных стандартов ИСО 

9000 по обеспечению качества; разработка систем качества на предприятиях; ответст-

венность за качество продукции; сертификация продукции и систем качества. Система 

затрат, связанных с качеством. Категории затрат, связанных с качеством. Элементы за-

трат, связанных с качеством. Программы управления затратами, связанными с качест-

вами. Внутренняя методика учета затрат, связанных с качеством. Сбор и анализ данных 

о затратах, связанных с качеством. Бухгалтерия и затраты на качество. Использование 

данных о затратах, связанных с качеством. Повышение качества и затраты, связанные с 

качеством. Затраты, связанные с качеством, и стратегическое планирование бизнеса. За-

траты, связанные с качеством покупных изделий и материалов. Использование данных о 

затратах, связанных с качеством, для управления поставщиками. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7 

Результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля) 

В результате основания дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-теоретические основы в области управления и обеспечения качества продукции; 

- нормативные документы по правовым и методическим вопросам в области качества; 

-вопросы разработки и внедрения систем качества и производства; 

-методы управления качества продукции; 

-роль и значение международных стандартов ИСО серии  9000 и Европейских стандар-

тов EN45000 и их особенности; 

- отечественные принципы управления качеством продукции; 

- зарубежный опыт; 

- современные принципы управления качеством продукции.  

Уметь: 

- пользоваться терминологией в области управления качеством продукции; 

- применять нормативно правовую документацию и международные стандарты в облас-

ти качества; 

- разрабатывать систему управления качеством продукции; 

-пользоваться различными методами управления  качеством продукции; 

-организовывать работу на предприятии по внедрению систем качества на основе МС 

ИСО; 

-используя сертификацию устанавливать деловые отношения по вопросам качества ме-

жду поставщиком и заказчиком (изготовлением и потреблением). 

Владеть: 

-основными понятиями в области обеспечения и управления качеством; 

-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями и работы с нормативно-

справочной литературой в области экономики качества;  

-навыками анализа экономической эффективности стандартизации и сертификации про-

дукции (работ, услуг), производственных процессов.  

Трудоемкость, 

з.е. 

2 

Объем заня-

тий, 

72 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

 

Самостоятельная работа 

Всего 16 16  40 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

12    

Формы само-

стоятельной  

Самостоятельная подготовка к лабораторным занятиям 



работы сту-

дентов 

Формы отчет-

ности (в т.ч. 

по семестрам) 

Зачет в 8 семестре 

 

 

 

 


