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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Современная система управления 

качеством» являются: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в сфере современного всеобщего управления качеством, управления качеством в 

организациях, оценки уровня качества продукции и услуг. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Современная система управления качеством" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 Способен анализировать, критически осмысливать и представлять 

информацию, осуществлять поиск научно-технической информации, 

приобретать новые знания, в том числе с помощью информационных 

технологий 

ОПК-6 Способен осуществлять исследования объектов и процессов в области 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-7 Способен управлять организацией, осуществляющей деятельность в 

строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

организовывать и оптимизировать ее производственную деятельность 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Современная система управления качеством» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий. Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью являются традиционными классически-лекционными 

(объяснительно-иллюстративные).Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения - с использованием интерактивных (диалоговых) 

технологий (компьютерная деловая игра), а так же с использованием компьютерной 

тестирующей системы. Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы: отработка лекционного материала и отработка отдельных 

тем по учебным пособиям.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на на 2 раздела и 12 тем, 

представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Теория 



Тема 1.1. Понятие качества 

Тема 1.2. Основы современной философии качества 

Тема 1.3. Стандарты менеджмента качества серии ИСО 9000 

Тема 1.4. Особенности системного и процессного подхода к управлению качеством 

Тема 1.5. SWOT-анализ как инструмент определения стратегии предприятия 

Тема 1.6. Строительная продукция как товар и объект недвижимости 

Тема 1.7. Управление качеством недвижимости на основе бизнес-процессов 

Тема 1.8. Применение нотации «IDEF0» для моделирования бизнес-процессов 

Тема 1.9. Основные этапы построения СМК в строительстве 

Тема 1.10. Анализ и оценка затрат по обеспечению качества 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Аудит, анализ и экономика системы менеджмента качества 

Тема 2.1. Внутренний и внешний аудит системы менеджмента качества 

Тема 2.2. Анализ и оценка затрат на качество 

зачет 

 


