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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Целью изучения дисциплины «Экономика качеством»: усвоение обучающимися 

значения качества в деятельности современной организации и формирование системы 

знаний для организационно-управленческой и проектно-аналитической деятельности в 

области экономики качества.   

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

Задачи дисциплины: 

- изучение сущности категории «качество» применительно к задачам управления 

организацией,  формирование представления о качестве, как об одной из главных целей 

организации;  

- знакомство с эволюцией менеджмента качества, закономерностями развития теории 

и практики обеспечения качества в организации; 

- анализ основных методов управления качеством на предприятиях любых форм 

собственности и видов деятельности; 

- формирование представления об управлении качеством, как о системном процессе, 

взаимоувязанном со всеми аспектами деятельности организации; 

- изучение роли государства в обеспечении качества продукции, знакомство с 

основными законодательными актами Российской Федерации в области качества; 

- рассмотрение конкретных методик обеспечения качества в организации, изучение 

современных подходов к управлению качеством, анализ экономического механизма 

обеспечения качества. 

 

 1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.11 «Экономика ресурсосбережения» изучается в пятом семестре на 

третьем курсе. 

Дисциплина Б1.В.11 «Экономика качества» входит в вариативную часть Блока 1 

учебного плана направления 38.03.01 Экономика по ФГОС ВО. 

Дисциплина   непосредственно связана с дисциплинами:   Б1.Б.12 «Микроэкономика», 

Б1.Б.11 «Макроэкономика»,  Б1.В.09  «Экономика организации (предприятия)»,  Б1.Б.19 

«Менеджмент».  

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика качества» составляет 3 зачетные единицы 

или 108 часов.  

 

 

 


