
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Б1.О.05.07 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.О.05.07 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

относится к обязательным дисциплинам модуля «Элективные дисциплины (модули) 3 

(ДЭ.3)» образовательной программы 39.03.02. СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА, профиль 

«Маркетинг», 2022 год набора. Данная дисциплина изучается в первом семестре. 

2.  Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является освоение комплекса знаний и навыков, необходимых 

для оценки и целенаправленного улучшения качества услуг социальной сферы. 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-1,УК-2, ОПК-3,ПК-3,ПК-8; 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК 1.1 Знать: - базовые 

естественнонаучные 
категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным 

аппаратом, навыками 

научного анализа и 

методологией научного 

подхода в научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности, навыками 

приобретения умений и 

знаний; 
УК 1.3 - специфику 

научного знания, его 

отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного знания; 

главные этапы развития 

науки; основные 

проблемы современной 

науки и приемы 

самообразования; 
УК 1.4 - основные 

способы 

математической 

обработки информации. 

Знать: - базовые естественнонаучные категории и 

концепции; 

Уметь: - применять естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной 

области науки, анализировать возникающие в процессе 

научного исследования мировоззренческие проблемы с 

точки зрения современных научных парадигм, 

осмысливать и делать обоснованные выводы из новой 

научной и учебной литературы, результатов 

экспериментов, происходящих в мире глобальных 

событий; 

Владеть: - естественнонаучным языком; 

- различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.09.2022 15:58:44
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



УК 1.5 Уметь: - 

применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать 

систематические знания 

в выбранной области 
науки, анализировать 

возникающие в процессе 

научного исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения современных 

научных парадигм, 

осмысливать и делать 

обоснованные выводы 

из новой научной и 

учебной литературы, 
результатов 

экспериментов, 

происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять 

математические знания 

в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - 

естественнонаучным 

языком; 
УК 1.9 - различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений; 

УК 2.1 Знать: базовые 

правовые положения. 

УК 2.2 Уметь: 

использовать основы 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности. 
УК 2.3 Владеть: 

приемами 

использования базовых 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: базовые правовые положения. 

Уметь: использовать основы правовых знаний в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: приемами использования базовых правовых 

знаний в профессиональной деятельности. 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять 

природу торгово-

экономических 

процессов; 

ОПК 3.1 Знать: методы и 

инструменты анализа 

результатов 

исследований торгово-

экономических 

процессов; 

ОПК 3.2 Уметь: 

проводить критический 

анализ результатов 

исследований торгово-

экономических 

Знать: методы и инструменты анализа результатов 

исследований торгово-экономических процессов; 

Уметь: проводить критический анализ результатов 

исследований торгово-экономических процессов; 

Владеть: навыками выбора методов анализа результатов 

исследований торгово-экономических процессов; 



процессов; 

ОПК 3.3 Владеть: 

навыками выбора 

методов анализа 

результатов 

исследований торгово-

экономических 

процессов; 

ПК-3 способностью 

управлять 
материально-

техническими 

процессами на 

предприятии. 

 

ПК 3.1 Знать 

инструменты и 
технологии организации 

и планирования закупок 

и продаж товаров на 

предприятии; 

ПК 3.2. Знать 

ассортимент и качество 

товаров и услуг, правила 

диагностики дефектов, 

порядок приёмки и учёт 

товаров по количеству и 

качеству, порядок 
списания потерь; 

Знать инструменты и технологии организации и 

планирования закупок и продаж товаров на предприятии; 

Знать ассортимент и качество товаров и услуг, правила 

диагностики дефектов, порядок приёмки и учёт товаров 

по количеству и качеству, порядок списания потерь; 

ПК-8 

способностью 

отслеживать 

изменения в 

законодательстве 

в сфере торгово-

закупочной 

деятельности и 

применять их в 

планировании, 

обосновании, 

осуществлении и 
контроле закупок 

и поставок 

товаров. 

ПК 8.1. Знать процедуры 

осуществления видов 

закупок и продаж; 

ПК 8.2 Уметь 

планировать, 

обосновывать, 

осуществлять и 

контролировать закупку 

и поставку товаров, 

готовить проекты 

контрактов на поставку 

товаров; 
ПК 8.3 Владеть 

ответственностью за 

нарушение 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных нормативных 

правовых актов в сфере 

торгово-закупочной 

деятельности. 

Знать процедуры осуществления видов закупок и продаж; 

Уметь планировать, обосновывать, осуществлять и 

контролировать закупку и поставку товаров, готовить 

проекты контрактов на поставку товаров; 

Владеть ответственностью за нарушение 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов в сфере торгово-

закупочной деятельности. 

4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 108/3 з.е. 

5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Раздел 1. Социальная квалиметрия.   

2. Раздел 2. Стандартизация. Стандартизация в социальной сфере.   

3. Раздел 3. Управление качеством социальных услуг.  

4. Раздел 4. Независимая оценка качества услуг.   

6.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет 

7. АВТОР:  Ильясова К.Х., стар. преподаватель. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

26.08.2022 г. протокол №1. 

Зав.кафедрой ЭУО      


