
ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ    
  

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   Преддипломная практика 
НАПРАВЛЕНИЕ  27.03.02 Управление качеством  
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Управление качеством в социально-экономических системах  
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации 
производства 
Цели освоения дисциплины: 
приобретение выпускниками, обучающимися по направлению подготовки 27.03.02 «Управление ка-
чеством», умений и навыков практической и организационной работы в  условиях реального произ-
водства, проведение научных исследований, сбор материала к написанию выпускной квалификаци-
онной работы. 
 Результаты обучения: 
Знать: 

 основные тенденции в области совершенствования средств и методов управления качеством; 
 методологические основы менеджмента, природу и состав функций менеджмента; 
 теоретические  основы обеспечения качества и управления качеством продукции и техноло-

гических процессов, а также современную практику всеобщего управления качеством. 
Уметь:  

 кооперироваться с коллегами, работать в коллективе;  
 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  
 саморазвиваться, повышать свою квалификацию и мастерство, работать с информацией в гло-

бальных компьютерных сетях; 
 анализировать и оценивать информацию; планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов этого анализа; 
 вести разработку и внедрение систем качества в соответствии с международными стандарта-

ми ИСО; 
 вести планирование и управление процессами деятельности организационных структур; 
 вести организационную работу по внедрению современных концепций всеобщего управления 

качеством. 
Владеть:  

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 
 нормативно-технической документацией; 
 современными методами контроля качества продукции и ее сертификации; 
 методами статистической обработки информации для ее анализа и принятия решений; 
 методиками оценки результативности и эффективности СМК организаций (предприятий). 
 методикой расчета финансовых показателей и оценки состояния организации,  предприятия. 

  
 

   Компетенции: ОК-1, ОК-9, ОПК-2, ОПК-3,  ПК-2, ПК-14. 

   Распределение по курсу и семестру: 
Курс Семестр Недели Вид аттестации 

5 10 10 зачет с оценкой 
Содержание дисциплины: изучение существующей на предприятии системы менеджмента качества 
(СМК) (степень формализации СМК; политика, цели и принципы в области качества; заинтересован-
ные стороны и их ожидания;  структура и краткая характеристика документации по СМК; состав 
функций по управлению качеством,  реализуемых в организации, и их описание; перечень и карта 
процессов СМК; уровень развития СМК в организации. Изучение процессов жизненного цикла продукции. 
Изучение средств и методов управления качеством, применяемых в организации. 
 
Общая трудоемкость: 15 зачетных единиц, 540 часов. 


