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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины является: формирование специальной профессиональной 

компетенции на основе овладения теоретическими знаниями и практическими навыками 

делового общения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.03.06  «Управление качеством» относится к модулю 

«Управление товарно-сбытовой деятельностью и качеством товаров». Освоение 

данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла, требующих знания этической проблематики в 

профессиональной деятельности. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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. 

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. 

Знает: инновационные 

возможности развития бизнес 

– процессов предприятий и 

организаций корпоративного, 

банковского и 

государственного секторов 

экономики на разных стадиях 

жизненного цикла  

Умеет: разрабатывать и 

обосновывать стратегии 

управления человеческими 

ресурсами предприятий; 

планировать 5 и 

осуществлять мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию  

Владеет типовыми 

средствами разработки 

интеллектуальных систем и 

методологией создания ИТ – 

сервисов, основанных на 

анализе экономических и 

финансовых данных и 

машинном обучении 
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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. 

Знает: инновационные 

возможности развития бизнес 

– процессов предприятий и 

организаций корпоративного, 

банковского и 

государственного секторов 

экономики на разных стадиях 

жизненного цикла Умеет: 

разрабатывать и 

обосновывать стратегии 

управления человеческими 

ресурсами предприятий; 

планировать 5 и 

осуществлять мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию Владеет 

типовыми средствами 

разработки интеллектуальных 

систем и методологией 

создания ИТ – сервисов, 

основанных на анализе 

экономических и финансовых 

данных и машинном 

обучении 

ОПК-3Способен 

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 

процессов; 

ОПК 3.3 Владеть: навыками выбора 

методов анализа результатов 

исследований торгово- экономических 

процессов; 

Знает: инновационные 

возможности развития бизнес 

– процессов предприятий и 

организаций корпоративного, 

банковского и 

государственного секторов 

экономики на разных стадиях 

жизненного цикла  

Умеет: разрабатывать и 

обосновывать стратегии 

управления человеческими 

ресурсами предприятий; 

планировать  и осуществлять 

мероприятия, направленные 

на ее реализацию  

Владеет типовыми 

средствами разработки 

интеллектуальных систем и 

методологией создания ИТ – 

сервисов, основанных на 

анализе экономических и 

финансовых данных и 

машинном обучении 

Знает: и 
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нновационные возможности 

развития бизнес – процессов 

предприятий и организаций 

корпоративного, банковского 

и 

государственного секторов 

экономики на разных стадиях 

жизненного цикла Умеет: 

разрабатывать и 

обосновывать стратегии 

управления человеческими 

ресурсами предприятий; 

планировать 5 и 

осуществлять мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию Владеет 

типовыми средствами 

разработки интеллектуальных 

систем и методологией 

создания ИТ – сервисов, 

основанных на анализе 

экономических и финансовых 

данных и машинном 

обучении 

ПК-4- 

способностью 

управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

обеспечивать 

необходимый 

уровень качества 

товаров и их 

сохранение, 

эффективно 

осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по 

количеству и 

качеству; 

ПК 4.1. Знать: - ассортимент и качество 

товаров и услуг, правила диагностики 

дефектов, порядок приёмки и учёт 

товаров по количеству и качеству. ПК 

4.2. Уметь: - управлять ассортиментом 

и качеством товаров и услуг, оценивать 

их качество, диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый уровень 

качества товаров и их сохранение, 

эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приёмку и 

учёт товаров по количеству и качеству. 

Знает: инновационные 

возможности развития бизнес 

– процессов предприятий и 

организаций корпоративного, 

банковского и 

государственного секторов 

экономики на разных стадиях 

жизненного цикла Умеет: 

разрабатывать иобосновывать 

стратегии управления 

человеческими ресурсами 

предприятий; планировать 5 и 

осуществлять мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию Владеет 

типовыми средствами 

разработки интеллектуальных 

систем и методологией 

создания ИТ – сервисов, 

основанных на анализе 

экономических и финансовых 

данных и машинном 

обучении 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (144 академических часа) 
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 Кол-во академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 144/4 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 16/0,4 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

32/0,8 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 96/2,6 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 36/1 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк 

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци и ЛАБ 

(пр.подг 

от) 

Пр/пр.п 

одгот 

СР 

1 Тема 1. Сущность качества и 

управление им 

24/0,6 2/0,05 Х 6/0,2 16/0,4 

2 Тема 2. Основные методы 

управления качеством. 

24/0,6 2/0,05 Х 6/0,2 16/0,4 

3 Тема 3. Система управления 

качеством на предприятии 

24/0,6 2/0,05 Х 6/0,2 16/0,4 

4 Тема 4.Организация технического 

контроля на предприятии 

24/0,6 2/0,05 Х 6/0,2 16/0,4 

5 Тема5.Метрологическое 

обеспечение качества продукции 

24/0,6 4/0,1 Х 4/0,11 16/0,4 

6 Тема 6. Стандартизация продукции 

в России 

24/0,6 4/0,1 Х 4/0,11 16/0,4 

Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 144/4 16/0,4 Х 32/0,8 96/2,6 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 
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7 семестр 

1. Тема 1. Сущность качества и 

управление им 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

2. Тема 2. Основные методы 

управления качеством. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

3. Тема 3. Система управления 

качеством на предприятии 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

4. Тема 4.Организация 

технического контроля на 

предприятии 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

5 Тема5.Метрологическое 

обеспечение качества 

продукции 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

6 Тема 6. Стандартизация 

продукции в России 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

№ Название темы (раздела) дисциплины Средства текущего контроля Перечень 

компе 

тенций 

7 семестр 

1 Тема 1. Сущность качества и 

управление им 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

 

 

 

УК-1 ; 

УК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4 

2 Тема 2. Основные методы 

управления качеством. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 Тема 3.  Система управления 

качеством на предприятии 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 
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4 Тема 4.Организация технического 

контроля на предприятии 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение проекта по теме. 

5 Тема5.Метрологическое 

обеспечение качества 

продукции 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение проекта по теме. 

6 Тема 6. Стандартизация продукции 

в России 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение проекта по теме. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 

Понятие качества. Эволюция качества. Показатели качества: унификации и 

стандартизации, экономические показатели, эргономические показатели, эстетические 

показатели, 

показатели надежности, ремонтопригодности, долговечности и др. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 

Классификация и сферы приложения методов управления качеством. 

Организационно- распорядительные методы. Инженерно-технологические методы. 

Экономические методы. 

Социально-психологические методы. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 

Международные стандарты, и их применение на российских предприятиях. Петля 

качества. Основные составляющие качества для потребителей. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 

Понятие и классификация признаков сертификации продукции. Обязательная 

сертификация. Добровольная сертификация. Сертификация третьей стороной. Система 

сертификации. Понятие сертификата соответствия. Знак соответствия. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №5 

Понятийный аппарат в области защиты прав потребителя. Зарубежный опыт 

регулирования защиты прав потребителя. Правовое обеспечение защиты прав потребителя 

в Российской Федерации. Государственное регулирование защиты прав потребителя в РФ. 

Общества защиты прав потребителя. Судебная защита потребителей. Виды юридической 

ответственности за нарушения законодательства о защите прав потребителя. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №6 

Роль государства в обеспечении качества продукции, работ, услуг. Деятельность и 

функции Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благопол учия человека (Роспотребнадзор). Деятельность и функции Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии. 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-6 

 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 

объяснениях допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях 

имеют место неточности. 
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2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях 

имеют место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях 

имеют место существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного 

коллоквиума (сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.03.06 Управление 

качеством проводится в 7 семестре. зачет проводится в устной форме по билетам в 7 

семестре. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (3 семестр) 

 

Вопросы из коллоквиумов 1-6 

1. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

2. Анализ брака и потерь от брака. 

3. Виды затрат на качество 

4. Виды испытаний продукции. 

5. Виды сертификации по правовому признаку. 

6. Виды сертификации по процедуре проведения 

7. Виды стандартов в России. Категории нормативных документов по 

стандартизации в РФ.  

8. Виды технического контроля 

9. Влияние качества на ценообразование. 

10. Влияние качества продукции на конкурентоспособность предприятия. 

11. Главные задачи и принципы планирования качества продукции 

12. Государственная система стандартизации РФ (ГСС РФ) 

13. Государственный стандарт, основные этапы его разработки. 

14. Документальное оформление требований к качеству 

15. Единичные, комплексные и интегральные показатели качества продукции. 

16. Защита прав потребителей товаров и услуг 

17. Знак соответствия. 

18. Инженерно-технологические методы 

19. Инструменты контроля качества 

20. Квалиметрия как наука, ее роль, методы и области практического применения 

21. Классификация и сферы приложения методов управления качеством 

22. Классификация показателей качества продукции 

23. Международная практика сертификации. 

24. Международные стандарты 

25. Методы количественной оценки уровня качества 

26. Методы улучшения качества 

27. Метрологическое обеспечение и его цели 

28. Механизм управления качеством. 

29. Необходимость планирование качества 

30. Опыт зарубежных стран по управлению качеством. 
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Критерии оценивания ответа на один вопрос 

Сумма 

баллов 

Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 
Пороговый Базовый Повышенный 

Знает терминыи определения, 

но допускает неточности формулировок; 

знает основные закономерности, 

соотношения, принципы построения 
знаний; способен их интерпретировать, но 

не способен использовать; знает только 

основной материал,без усвоения деталей, 

особенностей; 

дана только часть ответа на вопрос 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, соотношения 

ипринципы построения знаний, 
способен их интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; ответ 

достаточно полный, но не отражены 

некоторые аспекты 

Знает и понимает термины 

и определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; знает 
основные 

закономерности,соотношен

ия, принципы построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 
дает полный, развернутый 

ответ. 
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Умеет выполнять практическиезадания, но 

не всех типов; испытывает затруднения при 

анализе теоретического материала, в 

применении теории при выполнении 

заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, оформлены 

небрежно; допускает ошибки 

при выполнении заданий, нарушения 
логики решения; испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой; 

правильно применяет полученные 

знания при анализе теоретического 

материала, при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки и схемы 
корректныи понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении заданий, 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной сложности; 

самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 
собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения 

задания;поясняющие 

рисунки и схемы верны, 

аккуратно оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

 не нарушающие логику 

решения;делает выводы по 

результатам решения. 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой Владеет методикой Владеет методикой 

выполнения стандартных выполнениястандартных выполнениястандартных 

заданий; испытывает заданий; выполнение заданий; использует 

трудности нестандартных полученные навыкипри 

при выполнении задание вызывает выполнении сложных, 

стандартныхзаданий; затруднения;выполняет нестандартных заданий; 

выполняет трудовые трудовые действия,все выполняет трудовые 

действия 

действиямедленно, с поставленные задачи; быстро, выполняет все 
задания; 

отставанием выполняет трудовые выполняет трудовые 

действия 

от установленного действия качественно; качественно даже при 

графика/норматива; самостоятельно выполняет и выполнениисложных 

заданий; 
выполняет трудовые оценивает выполняет и оценивает 

действия с недостаточным трудовые действияс трудовыедействия 

качеством; выполняет консультацией самостоятельно, без 

трудовые действия, у наставника. посторонней помощи. 

оценивает факты и   

собственныетрудовые   

действия только   

с помощью наставника.   

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 
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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; 

Знает:-в полном 

объеме 

современн ые 

источники 

информаци и по 

дисциплин е 

Умеет: -

свободно может 

со поставлять 
источники 

информаци и по 

дисциплин е с 

целью 

выявления 

достоверны х 

суждений, 

Знает:- 

современн 

ые 

источники 

информаци и 

по 

дисциплин е 

Умеет: 

сопоставля 
ть 

источники 

информаци и 

по 

дисциплин е 

с целью 

выявления 

достоверны х 

суждений, 

формирует 

собственно 

Знает:-в 

основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет:-в 

основном 
сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 
собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Не знает:-

современны е 

источники 

информаци и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят ь 

источники 
информаци и по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверны х 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци ю 

УК 1.4 - основные способы математической 

обработки информации. 

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 пзнаний в профессиональной 

деятельности. 

- свободно 

формирует 

собственно е 

суждение и 

оценку 

информаци ю 

Владеет: 

-свободно 

владеет 
навыками 

поиска ин- 

формации 

е суждение и 

оценку 

информаци и 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци и 
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ОПК-3Способен 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 процессов; 

ОПК 3.3 Владеть: навыками выбора методов 

анализа результатов исследований торгово-

экономических процессов; 

ПК-4- способностью управлять 

ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать 

дефекты,  обеспечивать необходимый уровень 

качества товаров и их сохранение, 

эффективно осуществлять контроль качества 

товаров и услуг, приемку и учет товаров по 
количеству и качеству; 

ПК 4.1. Знать: - ассортимент и качество 

товаров и услуг, правила диагностики 

дефектов, порядок приёмки и учёт товаров по 

количеству и качеству. 

ПК 4.2. Уметь: - управлять ассортиментом и 

качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать необходимый уровень 

качества товаров и их сохранение, 

эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, приёмку и 
учёт товаров по количеству и качеству. 

    

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет 

(максимальное количество наименований в данном разделе не менее трех) 

Виды 

литерат 

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
 

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о

т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
ел

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х

1
0
0
%

))
 

Ауд./Самос т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна 

я 

литерату 

ра 

Управление качеством 

процессов и продукции. 

144/96 21  Электронно- 

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ipr 

bookshop.ru/64 

100% 

Книга 3. Специальные 

вопросы менеджмента 

качества процессов в 

производственной, 

коммерческой и 

образовательной сферах 

https://www.iprbookshop.ru/64605.html
https://www.iprbookshop.ru/64605.html
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: учебное пособие для 605.html 

студентов высших 

учебных заведений, 

обучающихся по 

направлению 221400 - 

Управление качеством / 

С.В. Пономарев [и др.].. 

— Тамбов : Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС АСВ, 

 2012. — 221 c. — ISBN      

978-5-8265-1219-7. — 

Текст : электронный // 

Перемитина Т.О. 144/96 21  Электронно- 

библиотечна

я система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

p 

rbookshop.ru/ 

13994.html 

100% 

Управление качеством 

программных систем : 

учебное пособие / 

Перемитина Т.О.. — 

Томск : Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2011. — 228 c. 

— ISBN 987-5-4332- 

0010-4. — Текст : 

электронный // 

 Фрейдина Е.В. 144/96 21  Электронно- 

библиотечна

я система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

p 

rbookshop.ru/ 

87198.html 

 

Управление качеством : 

практикум / Фрейдина 

Е.В., Тропин А.А.. — 

Новосибирск : 

Новосибирский 

государственный 

университет экономики 

и управления «НИНХ», 

2017. — 208 c. — ISBN 

978-5-7014-0847-8. — 

Текст : электронный // 

Дополн Шевкунова В.П. 144/96 21 20 Электронно- 

библиотечна

я система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

p 

30% 

ительна 

я 

литерат 

ура 

Управление качеством : 

учебное пособие для 

студентов 

специальности 

 080502.65 Экономика и 

 управление на 

 предприятии (таможня) / 

https://www.iprbookshop.ru/64605.html
https://www.iprbookshop.ru/13994.html
https://www.iprbookshop.ru/13994.html
https://www.iprbookshop.ru/13994.html
https://www.iprbookshop.ru/13994.html
https://www.iprbookshop.ru/87198.html
https://www.iprbookshop.ru/87198.html
https://www.iprbookshop.ru/87198.html
https://www.iprbookshop.ru/87198.html
https://www.iprbookshop.ru/25804.html
https://www.iprbookshop.ru/25804.html


14 
 

 Шевкунова В.П., rbookshop.ru/ 

25804.html  Пьянкова Е.Н.. — 

 Владивосток : 

 Владивостокский 

 филиал Российской      

таможенной академии, 

2009. — 126 c. — ISBN 

978-5-9590-0520-7. — 

Текст : электронный // 

Управление качеством : 144/96 21  Электронно- 

библиотечна

я система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

p 

rbookshop.ru/ 

109222.html 

100% 

учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальностям 

экономики и управления 

/ В.И. Кузнецов [и др.].. 

— Москва : ЮНИТИ- 

ДАНА, 2017. — 287 c. — 

ISBN 978-5-238-02344-1. 

— Текст : электронный // 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) Пункт рабочих программ дисциплин (модулей) должен включать информацию 

об электронных библиотечных системах (ЭБС), современных профессиональных базах 

данных и информационных справочных системах. 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент       М.В. Абубакаров 

 

 

Ст. преподаватель         К.Х. Ильясова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Директор библиотеки    Т.А.Арсагериева 

 

 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/25804.html
https://www.iprbookshop.ru/25804.html
https://www.iprbookshop.ru/109222.html
https://www.iprbookshop.ru/109222.html
https://www.iprbookshop.ru/109222.html
https://www.iprbookshop.ru/109222.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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