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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление качеством» являются: ознакомить 

студентов с основными достижениями теории и практики менеджмента качества, показать 

необходимость использования этих достижений во всех сферах деятельности организации 

АПК. 

Цели изучения дисциплины:  

- изучить экономическое содержание понятия качества продукции, факторов его 

определяющих, взаимосвязи качества и других категорий; 

- дать студентам знания, позволяющие проявить себя на производстве в качестве 

руководителей и специалистов предприятия. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина вариативной части образовательной программы  



2 
 

относится к*  

Б1.В.ДВ.5  

Статус 

дисциплины**   
по выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

«Правоведение», «Теория менеджмента», «Маркетинг». 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

«Инновационный менеджмент», «Управление экономическими и 

производственными рисками», «Управление операциями». 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции  

ПК-1 

Владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной 

культуры 

Знает: 

З-1. содержание управленческого 

решения 
1,2,7 

З-2. методы принятия решений 1,3 

З-3. правовую и социальную 

ответственность за принятие решений 
4 

Умеет: 

У-1. формулировать содержание 

управленческого решения 
2,3 

У-2. выбрать оптимальные методы 

принятия решений 
1,7 

У-3. использовать методы принятия 

управленческих решений 
4 

Владеет: 

В-1. технологией принятия 

управленческих решений 
8 

В-2. выбором эффективных 

управленческих решений 
5,6 

В-3. оценкой технологии принятия 

управленческих решений 
1,8 

 

 


