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1. Цели освоения дисциплины: 

- изучение процессов определения и обеспечения организации 

ресурсами, необходимыми для внедрения и поддержания в рабочем 

состоянии системы менеджмента качества; 

- изучение нормативно-технических документов, отражающих ресурсы 

предприятия (организации), роль и виды ресурсов при становлении системы 

менеджмента качества. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-2 - способностью и готовностью участвовать в организации 

работы по повышению научно-технических знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия. 

ПК-1 - способностью участвовать в разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, технической документации и в 

практической реализации разработанных проектов и программ, осуществлять 

контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов. 

ПК-2 - способностью участвовать в практическом освоении систем 

управления качеством. 

ПК-15 - способностью проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

анализировать результаты деятельности производственных подразделений. 

подготавливать исходные данные для выбора и обоснования технических и 

организационно-экономических решений по управлению качеством, 

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Разделы учебной дисциплины 

1 Понятие менеджмент ресурсов. Основные виды ресурсов.Задачи 

стоящие по совершенствованию ресурсов 



2-3 Становление ресурсов на предприятиях (организациях). ГОСТ Р 52104-

2003, как основоположник менеджмента ресурсов. Материальные и 

нематериальные ресурсы 

4 Стандарт ISO 9001:2008 / ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Персонал и 

инфраструктура их управление и развитие 

5-6 Стандарт ISO 9004:2009 / ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Финансовые 

ресурсы, персонал, поставщики и партнёры, инфраструктура, 

производственная среда, знания, информация и технологии, природные 

ресурсы как составные части предприятия. 

7 Менеджмент человеческих ресурсов. Роль человеческого фактора в 

менеджменте. Кадровая политика. 

8 Менеджмент человеческих ресурсов. Сущность лидерства. Отличие 

лидера от менеджера. Стили руководства 

9 Триединые совокупности действий по созданию СМК «разработка — 

документирование — внедрение», как составная часть в требованиях 

стандарта о необходимости определения и предоставления ресурсов 

 


