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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательных программ направления Менеджмент, 

направленность «Маркетинг», «Управление человеческими 

ресурсами», «Финансовый менеджмент» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетен

ции 

Содержание 

компетенций  

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

знать: 
- классификацию организационных стратегий, 
- структуру стратегии организации и 

внутреннюю логику еѐ построения, 
- факторы, влияющие на принятие 

управленческих решений, 
- организационные аспекты процесса 

разработки и принятия управленческих 

решений, 
уметь: 
- принимать управленческие решения в 

условиях различных мнений и 

организовывать работу коллектива 

исполнителей для достижения целей 

организации, 
- выявлять и анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями 

организаций, 
владеть: 
- навыками разработки управленческих 

решений в зависимости от стратегии 

организации, 
- навыками рационального выбора стратегии 

организации 
ПК-13 умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности 

организаций 

знать: 
- основные бизнес-процессы и методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций, 
- модели и методы организации 

производственных структур и процессов, 
- характеристики типов производств, 
уметь: 
- использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности 

организаций, предприятий, 
- выявлять недостатки производственных 

процессов, влияющие на их эффективность, 
- контролировать изменяющиеся параметры и 

структурные характеристики, 
владеть: 
- навыками моделирования и реорганизации 
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бизнес-процессов деятельности организаций в 

современных условиях, 
- навыками моделирования бизнес-процессов 

организации, 
- навыками разработки предложений по 

совершенствованию организации и 

управления производственными процессами и 

системами 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к  блоку 1 «Дисциплины (модули)» к 

базовой части программы бакалавриата, вариативной части, обязательных 

дисциплин. 

Дисциплина изучается в  семестре 3. 

Изучение дисциплины требует знаний, полученных ранее при освоении 

дисциплин :   Теоретические основы современных технологий,  Маркетинг. 

 Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении дисциплины «Управление 

качеством» :   

1. Знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные события 

и процессы мировой и отечественной экономической истории; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории 

и прикладных экономических дисциплин; 

 источники информации и принципы работы с ними; 

 методы сбора, анализа и обработки исходной информации; 

 эволюцию менеджмента; 

 содержание маркетинговой концепции управления; 

 бизнес-процессы в сфере управления персоналом; 

 теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества; 

  основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений организационных изменений 

 методы управления человеческими ресурсами; 

 систему экологического менеджмента: 

 основные бизнес-процессы в организации; 

 типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы а проектирования; 

 виды управленческих решений и принципы их принятия; 

2. Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 
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развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции; 

 собирать исходные данные; систематизировать информацию; 

 представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и 

графиков); 

 применять, интегрировать маркетинговую концепцию в 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 использовать экономический инструментарий для анализа 

внутренней и внешней среды бизнеса; 

 ориентироваться  в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

 анализировать организационную структуру организации и 

разрабатывать предложении по ее совершенствованию  

3. Владеть: 

 навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

  методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

 -методами реализации основных управленческих функций; 

 современным инструментарием управления человеческими 

ресурсами; 

 современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации. 

     

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (ЗЕ), 108 академических часа. 

 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной формы 

обучения 

 УЧР, ФМ, 

Маркетинг 

Маркетинг,ФМ,УЧР 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной формы 

обучения 

 УЧР, ФМ, 

Маркетинг 

Маркетинг,ФМ,УЧР 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 34 16 

в т. числе:   

Лекции 17 8 

Семинары, практические занятия 17 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 88 

Контроль  4 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щихся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие/лаборато

рные 

занятия 

1 Тотальный 

менеджмент качества  

как новая философия 

управления 

8 1 1 6 1.Ситуа-ционное 

задание (кейс);  

2. Твор- 

ческая работа 

3. Тест по темам 

раздела. 

2 Теория и практика  

управления качеством 

8 1 1 6 1.Кейс 

2.Творческая 

работа. 

3.Устный опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щихся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие/лаборато

рные 

занятия 

3 TQM : базовые 

концепции, принципы 

и идеология 

10 2 2 6 1.Тест по темам 

раздела 

2.Ситуационные 

задания (кейсы) 

4

4 

Управление качеством 

продукции, услуг 

12 2 2 8 1. Письменна

я работа 

2. Ситуацион

ные 

задания 

(кейсы) 
 Международные 

стандарты - стандарты 

качественного 

управления 

10 2 2 6 Ситуационные 

задания (кейсы) 

 Построение  систем  

менеджмента  качества   

в соответствии с 

требованиями ISO 

9000 

12 2 2 8 Ситуационные 

задания (кейсы) 

 Инструменты и  

технологии   

управления качеством 

12 2 2 8 1. Тест 

2. Ситуацион

ные 

задания 

(кейсы) 

 Экономические 

аспекты  управления 

качеством 

8 1 1 6 Ситуационные 

задания (кейсы) 

 Современные TQM - 

модели 

10 2 2 6 Ситуационные 

задания (кейсы) 

 Модели делового 

совершенства . 

Реализации стратегий 

управления качеством 

8 1 1 6 Ситуационные 

задания (кейсы) 

 Бенчмаркинг  TQM 10 1 1 8 1. Тест 

2. Ситуацион

ные 

задания 

(кейсы) 

 Итого 108 17 17 74 Зачет 
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для заочной (очно-заочной) формы обучения (маркетинг,ФМ,УЧР) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекци

и 

семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Тотальный 

менеджмент качества  

как новая философия 

управления 

13 1 1 11 1.Ситуа-

ционное 

задание (кейс);  

 

2.  TQM : базовые 

концепции, принципы 

и идеология 

14 1 1 12 Ситуацион

ные задания 

(кейсы) 

3 Управление качеством 

продукции, услуг 

12 1 1 10 Ситуацион

ные задания 

(кейсы) 

 Международные 

стандарты - стандарты 

качественного 

управления 

13 1 1 11 Ситуацион

ные задания 

(кейсы 

 Построение  систем  

менеджмента  качества   

в соответствии с 

требованиями ISO 

9000 

13 1 1 11 Ситуацион

ные задания 

(кейсы 

 Инструменты и  

технологии   

управления качеством 

13 1 1 11 Ситуацион

ные задания 

(кейсы 

 Современные TQM - 

модели 

13 1 1 11 Ситуацион

ные задания 

(кейсы 

 Модели делового 

совершенства . 

Реализации стратегий 

управления качеством 

13 1 1 11 Ситуацион

ные задания 

(кейсы 

 Контроль 4     

  108 8 8 88  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Тотальный 

менеджмент качества  

как новая философия 

управления 

 

Содержание теоретического курса 

1.1. Тема:  Предмет, цели и 

задачи дисциплины 
Предмет, цели, содержание курса. Взаимосвязь с 

другими дисциплинами.  

Роль качества в обеспечении конкурентоспособности и 

устойчивого развития страны, отрасли, фирмы.  

 Вызовы 21 века и  новая управленческая парадигма.  

Глобальная конкурентоспособность России. Инновационное 

развитие и качество. Качество – всемирное поле 

конкуренции. Качество - фундаментальная основа стратегии 

поддержания конкурентоспособности на мировых рынках. 

Проблемы российских предприятий (организаций)  по 

обеспечению качества и конкурентоспособности. 

Национальная политика России в области качества 

продукции и услуг 

1.2 Тема:  

Основополагающие 

понятия в области  

качества. 

 

 

Современное понимание  качества. Качество и 

конкурентоспособность . Качество и потребитель. Качество 

жизни. «Философия качества». 

 Качество как объект управления. Пирамида качества.   

Объекты качества.  Менеджмент качества.  Тотальный 

менеджмент качества -  TQM. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема:   

Предмет, цели и 

задачи дисциплины 

Вопросы для обсуждения  
Роль качества в обеспечении и конкурентоспособности. 

Национальная политика России в области качества 

продукции и услуг 

Кейс по теме 

1.2 Тема: 

Основополагающие 

понятия в области  

качества. 

 

Вопросы для обсуждения  
Современное понимание  качества .  

Пирамида качества.   От менеджмента качества к 

качеству менеджмента. Тотальный менеджмент качества. 

Доклады 

Дискуссия : Проблемы конкурентоспособности и 

устойчивого развития страны, отрасли, фирмы.  

Проблемы российских предприятий ( организаций)  по 

обеспечению качества 

Кейс по теме 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Теория и практика  

управления качеством 

 

Содержание теоретического курса 

2.1 Тема: Эволюция 

представлений о 

качестве 

Эволюция представления о качестве  : от менеджмента 

качества к качеству менеджмента , TQM и устойчивому 

развитию. 

Становление и развитие философии качества.    Стадии 

развития . Звезды качества . Взаимосвязь общего 

менеджмента и менеджмента качества.   

Российский опыт управления качеством : системы  

БИП,  СБТ, КАНАРСПИ, НОРМ, КС УКП. 

Международный опыт управления качеством . Японская 

культура  управления качеством. История развития 

принципов менеджмента качества. Эволюция методов 

статистического управления качеством. Кружки качества. 

«Декларация основных принципов TQM».Японские гуру 

качества. Производственная система Тойоты как реализация 

принципов TQM. 

Американская культура управления качеством. 

Взаимосвязь американского менеджмента и культуры 

качества. Система менеджмента качества США : революция 

качества государственного управления. 

Европейская культура менеджмента качества. 

Европейская концепция доказательства качества. Глобальная 

концепция оценки соответствия и делового совершенства. 

2.2 Тема: История 

развития концепций 

качества 

Философия и концепции «патриархов  качества» : У. Деминг, 

Дж.Джуран, А. Фейгенбаум, К.Исикава, Г. Тагучи. П. Кросби 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Эволюция 

представлений о 

качестве 

Вопросы для обсуждения 
1. Становление и развитие философии качества.   . 

2.Российский опыт управления качеством  

3. Международный опыт управления качеством .  

4.Философия и концепции «патриархов  качества»  

Кейс 

 

2.2 Тема: История 

развития концепций 

качества 

Творческая работа: «Сравнительный анализ моделей 

управления качеством» 

3 TQM : базовые 

концепции, принципы 

и идеология 

 

 

Содержание теоретического курса 

3.1 Тема: TQM – 

концепция нового 

менеджмента и  

качественного  

управления 

Суть, цели, задачи TQM. Основные положения 

концепции «всеобщего ( тотального )  менеджмента 

качества» - TQM. Элементы стратегии TQM. Принципы TQM 

как принципы качественного управления :  фокус на 

потребителя, лидерство руководства, вовлеченность 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

персонала, процессный подход, системный подход,  

статистическое управление, непрерывное 

совершенствование, партнерские отношения с поставщиками. 

3.2 Тема:  

TQM и 

устойчивое развитие. 

 

Бизнес-инжиниринг  как базовая концепция 

современного управления. 

12 принципов менеджмента качества Й. Изука. 4-х- 

фазная  модель компетенций Т. Харджоно. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: TQM – 

концепция нового 

менеджмента и  

качественного  

управления 

Дискуссионный устный опрос по теме.  

3.2 Тема:  

TQM и 

устойчивое развитие. 

 

Разбор кейсов по теме 

4. Управление 

качеством продукции, 

услуг 

 

 

Содержание теоретического курса 

4.1  

 Понятие 

качества продукции. 

Правовое обеспечение 

Определение качества продукции. Показатели качества. 

Уровень качества. Государственное регулирование качества  

и безопасности продукции. 

Техническое регулирование в обеспечении качества и 

подтверждении его соответствия. 

 Стандартизация как нормативное  условие обеспечения 

качества и конкурентоспособности продукции. Концепция 

развития национальной системы стандартизации. 

Сертификация и подтверждение соответствия  в 

обеспечении безопасности и качества продукции. 

Метрология в обеспечении качества продукции. 

 Показатели качества продукции и их классификация . 

 Роль квалиметрии в управлении качеством. Методы 

оценки уровня качества продукции.   

Организация управления качеством продукции на 

предприятии. 

4.2. Тема: понятие 

качества услуги 

Качество услуг. Показатели качества услуг и их 

классификация.  Особенности оценки качества услуг. Методы  

контроля и оценки.  Методики  оценки качества услуг и 

качества обслуживания : SERVQUAL, Customer Satisfaction 

Index, Misteri Shopping,  модель  GAP, анализ зон 

толерантности.  

Управление качеством услуг. Стандарты качества 

обслуживания и сервиса 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1.  Практическое задание: оценка качества продукции 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Понятие 

качества продукции. 

Правовое обеспечение 

4.2 Тема: понятие 

качества услуги 

Кейсы по теме 

5. Международные 

стандарты - 

стандарты 

качественного 

управления 

 

Содержание теоретического курса 

  Международные стандарты как методология 

оптимизации системы управления и стандарты качественного 

управления . 

ISO 9001-2008 ( ГОСТ Р ИСО 9001-2008)  Система 

менеджмента качества.  Требования. 

ISO 14 001-2004 (  ГОСТ Р ИСО 14001-2007) Системы  

экологического менеджмента . Требования и руководство по 

применению.  

ISO 22000-2005  ( ГОСТ Р ИСО 22000-2007) Системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции . 

. OHSAS  18001-2007 ( ГОСТ  12.0230-2007) Системы 

менеджмента профессионального здоровья и безопасности .  

ISO 26000-2011. Руководство по социальной 

ответственности.  

ISO 5001-2011. Система энергетического менеджмента. 

Стандарты GMP   как стандарты высокой санитарно-

гигиенической безопасности. 

 Интегрированные системы менеджмента. 

Европейская концепция  устойчивого развития 

корпораций - стандарт JIS/TR Q 0005:2005. 

Темы практических/семинарских занятий 

6  Устный опрос по теме. Дискуссия 

 6. Построение  

систем  менеджмента  

качества   в 

соответствии с 

требованиями ISO 

9000 

 

 

Содержание теоретического курса 

 6. Построение  

систем  менеджмента  

качества   в 

соответствии с 

требованиями ISO 

9000 

 

Разработка программы внедрения. 

Разработка сети процессов. 

Процессный подход как основа современного 

менеджмента качества. Менеджмент процессов и его 

составляющие. Общая классификация процессов 

организации. Основные этапы идентификации, определения 

взаимодействия, декомпозиции, структурирования, описания 

и документирования бизнес-процессов.  Обобщенная карта 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

процессов. Стандарты построения бизнес- моделей 

организации.  Общая характеристика графического 

структурирования и описания бизнес-процессов ( диаграммы 

потока, диаграммы IDEF0/ IDEF3 и др. ).   Программные 

средства поддержки менеджмента процессов : Visio 2000, 

BRwin , ARIS Toolset и др 

 

Документация СМК. 

Внутренний аудит СМК. 

Оценка результативности СМК, 

Совершенствование СМК, 

Методики оценки  уровня развития ( зрелости).СМК . 

 

Сертификация систем качества. 

Общие принципы сертификации СМК. Органы по 

сертификации. Общие требования к органам по 

сертификации. Порядок и правила проведения работ  по 

сертификации систем менеджмента качества. Цели , объекты 

проверки, участники, проведение сертификационного аудита. 

          Нормативное обеспечение работ по сертификации 

систем качества : комплекс государственных стандартов 

“Система сертификации ГОСТ Р. Реестр систем качества.” 

Стандарт ISO 19011-2002. «Рекомендации по аудиту систем 

менеджмента качества и / или охраны окружающей среды». 

Темы практических/семинарских занятий 

 6. Построение  

систем  менеджмента  

качества   в 

соответствии с 

требованиями ISO 

9000 

 

Кейс: «Процессный подход» 

Разработка модели бизнес-процессов на примере конкретного 

предприятия 

 7. Инструменты 

и  технологии   

управления качеством 

 

Содержание теоретического курса 

  Роль статистических методов в менеджменте качества. 

Общие положения по статистическому  управлению 

качеством.   

Семь простых методов статистического контроля 

качества : контрольные листки, гистограмма,  причинно- 

следственная диаграмма Исикавы , диаграмма разброса, 

анализ Парето, стратификация данных, контрольные карты ( 

карты Шухарта).  

Семь новых  статистических инструментов управления 

качеством : диаграмма сродства. диаграмма связей, 

древовидная диаграмма,   стреловидная диаграмма,  

матричная диаграмма  , диаграмма  процесса осуществления 

программы  (PDPC) , матрица приоритетов.  

АВС- метод. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Метод развертывания функций качества ( QFD   Quality 

Function Deployment )  : алгоритм проведения, основные 

этапы. 

Анализ  причин возможных ошибок и их последствий ( 

причин отказов)  ( FMEA – анализ) :  основные понятия, 

применение, объекты анализа,  этапы проведения, оценка 

риска. 

Темы практических/семинарских занятий 

  Кейсы по теме. Решение задач по модели АВС. Круглый стол 

 8. 

Экономические 

аспекты  управления 

качеством  

 

 

Содержание теоретического курса 

  Экономические категории качества и традиционная 

точка зрения на стоимость качества. Взаимосвязь экономики 

качества и управленческого учета. 

Затраты на качество и их классификации. Подход 

Джурана-Фейгенбаума, подход Ф. Кросби. Примерный 

перечень затрат на качество.  Учет затрат на качество в 

управлении финансовой деятельностью организации, 

работающей в условиях TQM : модель « всеобщего блага 

общества»;  «стоимостная модель процесса»;  модель затрат, 

связанных с предупреждением, оценкой и отказом ( модель 

PAF) . 

Функция потерь  Г. Тагути 

Экономический механизм  управления  затратами в системе 

менеджмента качества. 

Темы практических/семинарских занятий 

  Кейсы по теме. Дискуссия. 

  

 9. Современные 

TQM - модели 

 

  

 

Содержание теоретического курса 

  Современные модели продвижения концепции TQM в 

практику 

Внедрение изменений в организации. Концепция 

непрерывного совершенствования.  Комплекс новых 

технологий управления -  

Реинжиниринг бизнес- процессов : основы 

реинжиниринга,   методы . 

 Японская система производства – Система TPS .    

Система процессов, добавляющих ценность для потребителя 

- Система Gemba. Система планирования  материалов и 

ресурсов  для производства -  MRP.. Система управления 

производством,  снабжением -  система Just-In- Time (JIT). ,   
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

система KANBAN. Система постоянных небольших 

изменений -  Система Kaizen.  Система «всеобщего 

обслуживания оборудования»- TRM « Total Productive 

Mainterance». Система «Упорядочение» - 5 «S» - 

преобразование предприятия через наведение порядка, 

чистоты и укрепления дисциплины. 

Высокие технологии бизнеса – модель бездефектного 

производства  « шесть  сигм – «6 sigma» ,   бережливого 

производства «Lean production», гибкого производства.  

Системы управление знаниями – «Knowledge 

Management». 

Бенчмаркинг как  система делового совершенства и 

повышения качества менеджмента. 

Технологии сбалансированного управления. 

Сбалансированная система показателей оценки 

эффективности организации-  «  BSC».  

 Практическая программа революционных 

преобразований - «20 ключей  к совершенствованию 

бизнеса». 

Темы практических/семинарских занятий 

  Решение кейсов. Тест по теме.  

 10.  Модели 

делового 

совершенства . 

Реализации стратегий 

управления качеством  

 

Содержание теоретического курса 

  Современные модели конкурентоспособного 

предприятия, модели «совершенного бизнеса».  Премии 

качества как модели  оценки конкурентоспособности 

организации. Премии качества как национальная политика  

качества. 

Премии качества как стратегии совершенствования. 

 Премии качества : приз Деминга ( Япония): модель 

оценки, критерии и показатели, примеры компаний.  

Национальная награда за качество М. Болдриджа ( США) :  

модель оценки, критерии и показатели, примеры компаний. 

Европейская награда за качество – EQA. Модель 

Европейского фонда управления качеством -   EFQM -премия 

совершенства.  Модель совершенства : история, концепция, 

критерии, радар, уровни совершенства, успешные 

организации. : Фундаментальные принципы совершенства, 

декларируемые EFQM.  Оценочная  модель. Критерии ( 

показатели ) совершенства. Самооценка и бенчмаркинг на 

основе премий. 

Российская премия ( приз) качества. Модель премии, 

критерии и показатели оценки.  Опыт проведения конкурса и 

результаты конкурсов последних лет.  

Описание критериев и подкритериев моделей. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Принципы оценки критериев, интегральная оценка. 

Самооценка и бенчмаркинг на основе премий. 

 Принципы TQM в сфере административного 

управления. 

Модель CAF –модель самооценки организаций 

бюджетной сферы 

Темы практических/семинарских занятий 

  Письменная работа (эссе) по теме: Премии качества : за 

и против 

Дискуссия 

 11. Бенчмаркинг  

TQM  

 

 

 

Содержание теоретического курса 

  Продвижение концепции TQM в практику российского 

менеджмента через лидеров экономики – бенчмаркинг TQM. 

Опыт внедрения TQM,  систем менеджмента  качества, 

интегрированных систем менеджмента  на российских   и 

кузбасских  предприятиях  и организациях различных 

отраслей и сфер деятельности  , государственного и 

муниципального управления . 

Политика качества на данных предприятиях ( 

организациях)  , организация работ по разработке и 

внедрению, основные  бизнес- процессы.  

 Российский менеджмент : проблемы при внедрении  

систем качества, интегрированных систем менеджмента , 

TQM 

Темы практических/семинарских занятий 

  Кейсы по теме. Итоговый тест 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учебно-

методические материалы: 

- Руководство самостоятельной работой студентов в межсессионный период; 

- Терминологический словарь по дисциплине; 

- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень вопросов для самоконтраля по самостоятельно изученным темам 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 
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1  

Предмет, цели и задачи 

дисциплины 
ПК-5 

Кейс-задача  «Определение 

термина «управление качеством» 

применительно к разным сферам 

деятельности: на примере 

гостиничного бизнеса»  

2  

Основополагающие 

понятия в области  

качества. 

 
ПК-13 

Кейс – задание: «Манометр» - 

опыт по внедрению управления 

качеством на промышленном 

предприятии» 

3  

История развития 

концепций качества ПК-13 

Кейс-задание: 

«Сравнительный анализ моделей 

управления качеством» 

4  

Построение  систем  

менеджмента  качества   

в соответствии с 

требованиями ISO 9000 
ПК-5 

Кейс-задание: 

«Моделирование бизнес-

процессов на примере 

предложенного конкретного 

предприятия» 

5  

Инструменты и  

технологии   

управления качеством ПК-13, 

ПК-5 

Круглый стол: Сравнение 

технологий управления 

качеством. 

Кейс-задание: Применение 

модели АВС в  управлении 

качеством 

6  

Понятие качества 

продукции. Правовое 

обеспечение ПК-5 

Кейс-задание:»Оценка 

качества продукции», «Оценка 

качества поставщиков» 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет 

а) типовые задания 

Часть А: (оцениваются знания): 

Примерные варианты тестов 

 

1. Назовите современное определение качества ( по ИСО 9000-2008)? 

А. Качество продукции – это соответствие требованиям  стандартов 

или других нормативно- технических документов 

Б. Под качеством продукции понимается совокупность характеристик 

объекта, относящихся к его способности удовлетворять обусловленные 

или предполагаемые потребности 

В. Качество- степень соответствия  совокупности присущих 
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характеристик требованиям 

2. Что такое  «характеристика» качества ? 

А. присущая характеристика продукции, процесса  или системы , 

вытекающая из требования 

Б.свойство продукции  

В.свойство продукции или услуги, удовлетворяющее требованиям 

заинтересованных сторон 

3.  Управление, обеспечение и улучшение качества осуществляется  с 

использованием всем известного  «цикла Деминга». Назовите 

основные этапы данного цикла. 

А. Планирование, реализация ( выполнение), контроль (проверка), 

исправление 

Б. Планирование, обеспечение, управление, улучшение 

      В. Обеспечение, управление, улучшение, мониторинг 

4. Современные представления о качестве основаны на : 

А) требованиях и пожеланиях потребителей 

Б) принципах деятельности и производственных возможностях 

производителей 

В) законодательных требованиях государства и международных 

стандартов 

5. Ценность продукции для производителя- это : 

А) максимально возможная  цена продукции 

Б) отсутствие препятствий для продажи продукции 

В) высокое качество продукции 

6. Управление качеством  согласно современным определениям  

включает в себя : 

А) менеджмент качества 

Б) то же, что и менеджмент качества 

В) Является частью менеджмента качества 

7. Планирование качества – это : 

А). Определение производственных процессов и ресурсов для 

достижения качества продукции 

Б) определение характеристик качества нового изделия и процессов  

В) планирование производства бездефектной продукции  для  

удовлетворения потребителей  

8. Эволюция систем качества насчитывает : 

А) шесть фаз 

Б) пять фаз 

В) четыре фазы 

 

9. «Звезды качества» не включают : 

А) систему мотивации 

Б) систему взаимоотношений с поставщиками 

В) систему взаимоотношений с инвесторами 
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10.Из российских систем управления качеством наибольшую 

известность получила система КС УКП .Расшифруйте данную 

аббревиатуру –это : 

А) Качественная система управлением и контролем продукции 

Б) Комплексная система управления качеством продукции 

В) Комплексная стандартизация уровня качества продукции 

11.До какого времени управление качеством сводилось к 

контролю качества и относилось к инженерно- техническим  задачам 

? 

А. До 80-х годов 

Б. До 50-х годов 

В. До 30- х годов 

12.Методология всеобщего управления качеством  «TQM» -  это : 

А) система обеспечения качества продукции, основанная на спирали 

качества 

Б) подход к руководству организацией,   основанный на всеобщем 

документировании функций и процессов управления  предприятия 

В) подход к руководству организацией,  нацеленный на качество, 

основанный на участии всех его членов и направленный на достижение 

долговременного успеха путем удовлетворения потребителя и  выгоды для 

всех  членов организации и общества 

13.Будущее TQM в  « концепциях совершенства бизнеса». Данные 

концепции включают  : 

А. самооценку; измерение характеристик бизнеса ; сбалансированную  

систему показателей; баланс интересов различных групп, 

заинтересованных в результатах деятельности; человеческий фактор; 

удовлетворенность персонала , ориентацию на общество 

Б. ориентацию на общество ;человеческий фактор; удовлетворенность 

персонала; требования потребителей;  моральную  ответственность; 

ориентацию на инвесторов 

В. возможности организации;  конкурентоспособность организации; 

ориентация на общество; социальная ответственность;  вовлеченность 

персонала 

14.  Кто из гуру качества является автором концепции «тотального 

управления качеством» ( TQC )? 
А. Ф. Кросби  

Б. Дж Джуран 

В. А. Фейгенбаум 

15..Большинство  национальных премий качества, являющихся 

моделью конкурентоспособного предприятия , использует две группы 

критериев. Первая группа критериев включает результаты 

деятельности компании  . Вторая группа критериев включает : 

А) возможности компании 

Б) управление финансами 
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В)  рентабельность инвестиций 

Г) стратегии  

 

16.Система менеджмента качества по ИСО 9001-2000  опирается на 

8 основных принципов . Назовите эти принципы . 

А.  Фокус  на потребителей, лидерство руководителей, процессный 

подход,  проверочный аудит;  вовлеченность персонала;  статистические 

методы; взаимовыгодные отношения с поставщиками, непрерывное 

улучшение 

Б. Фокус на потребителя, интергративность, взаимосвязь и 

взаимодействие элементов управления, наличие  политики и цели в 

области качества  ; человеческие ресурсы; процессный подход; 

взаимоотношения с поставщиками; предоставление объективных 

свидетельств качества 

В. Ориентация на потребителей, лидерство руководителей, процессный 

подход, системный подход;  вовлеченность персонала; принятие решений, 

основанных на фактах; взаимовыгодные отношения с поставщиками, 

непрерывное улучшение 

17. Одним из международных стандартов, интегрированных в 

современные системы управления, являются требования стандартов 

OHSAS 18001.Что даст организации применение данного стандарта ? 

А. даст возможность контролировать риски  в отношении социальной 

ответственности перед обществом 

Б. даст возможность контролировать риски   в отношении 

промышленной безопасности  и охраны труда 

В.даст возможность контролировать риски в отношении 

профессионального здоровья и безопасности и улучшения своих 

характеристик  

18.Что такое аудит ( проверка) системы менеджмента качества? 

А. Систематическая оценка качества продукции компании третьей 

стороной 

Б. Деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, 

результативности рассматриваемого объекта для достижения 

установленных требований 

В. Систематический , независимый и документированный процесс 

получения свидетельств аудита и объективного  их оценивания с целью 

установления степени выполнения согласованных критериев проверки 

19. Важное значение для управления качеством имеет система  

измерений. Система управления измерениями – это : 

А) организационная структура, несущая ответственность за 

определение и внедрение системы управления измерениями 

Б) совокупность операций, необходимая для обеспечения соответствия 

измерительного оборудования требованиям отвечающим его назначению 

В) совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, 
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необходимых для достижения метрологического подтверждения 

пригодности и постоянного управления измерениями 

20.По закону РФ «О техническом регулировании»( от 27.12.2002)  

предусмотрена 2-х уровневая структура нормативно- правовых 

документов. Нижняя ступень – гармонизированные добровольные 

стандарты- национальные стандарты. . А верхняя ступень- это : 

А) государственные стандарты - ГОСТЫ 

Б) международные стандарты 

В) технические регламенты  

21. По закону « О техническом регулировании «  оценка 

соответствия  - это прямое или косвенное определение соблюдения 

требований, предъявляемых к объекту;. Оценка соответствия может 

проводиться в следующих  формах  

А) государственного контроля (надзора), аккредитации, испытаний, 

регистрации, подтверждения соответствия, приемки и ввода в 

эксплуатацию законченного строительством объекта и в иных формах; 

Б) госконтроля, аккредитации, подтверждения соответствия 

В) надзора, подтверждение соответствия, аккредитация  

22.  По закону « О техническом регулировании «  Знак соответствия – 

это : 

А).  Документ, которым изготовитель подтверждает , что продукция 

соответствует нормативно- технической документации 

Б) документ, которым изготовитель на основе имеющихся у него 

собственных доказательств и (или) доказательств, полученных с участием 

третьей стороны, подтверждает наличие у него сертификата соответствия 

В) обозначение, служащее для информирования приобретателей о 

соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной 

сертификации или национальному стандарту; 

23.Одним из  признанных в мире авторитетов в области качества 

является Ф. Кросби. Ему принадлежит знаменитый афоризм:  

«Качество – бесплатно». В чем его смысл? 

 

       А.  Был предложен новый способ учета затрат на качество, 

включающий предупреждение  появления несоответствий, а не выявление 

брака и устранение дефектов  

        Б. Повышение качества  не требует больших затрат, так как 

повышение качества одновременно ведет к повышению производительности, 

снижению затрат 

       В. За  повышенные требования к качеству продукции  платит не 

производитель, а потребитель 

24.  В соответствии с требованиями стандарта ИСО  – 9001-2000 

предприятию необходимо разработать политику предприятия в 

области качества . Политика предприятия в области качества  – это : 

А) общие намерения и направления деятельности организации в 
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области качества, официально сформулированные высшим руководством 

Б) часть менеджмента качества, направленная на установление целей в 

области качества и определяющая необходимые р процессы и 

соответствующие ресурсы 

В) часть стратегии предприятия в области качества 

25. План качества   согласно  словарю ИСО – это : 

А) документ, определяющий какие процедуры и соответствующие 

ресурсы, кем, когда должны применяться к конкретному проекту, 

продукции, процессу или контракту 

Б) документ, устанавливающий требования к продукции  

В) деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, 

адекватности, результативности рассматриваемого объекта для 

достижения установленных целей 

 

 

База заданий по части В и части С находятся у преподавателя. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка блока 1 

Оценка блока 1 включает 30 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100 

баллов.  

 Оценка блока 2. 

Включает 10 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100баллов.  

 Оценка блока 3. 

 Включает 5 заданий. За каждое задание можно получить по 20 баллов. 

Предполагается частичное оценивание за неточное пояснение задания. 

Ответы в заданиях необходимо пояснять. 

 

 в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объектом оценки является студент. Оценки «зачтено» или «не зачтено» 

ставятся в соответствии с уровнем обученности, определяемым на основе 

показателей оценки результатов по блокам. 

Первый уровень обученности – менее 70 % баллов за задания из каждого 

блока 1,2,3. 

Второй уровень обученности - не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3   или 

не менее 70% баллов за задания блока 2 и меньше 70% баллов за задания каждого 

из блоков 1 и 3  или 

не менее 70% баллов за задания блока 3 и меньше 70% баллов за задания каждого 

из блоков 1 и 2; 
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Третий уровень обученности - не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 

и 2 
и меньше 70% баллов за задания блока 3 или 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 и меньше 70% баллов за 

задания блока 2  или 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 и меньше 70% баллов за 

задания блока 1; 

Четвертый уровень обученности - не менее 70% баллов за задания каждого из 

блоков 1, 2 и 3.   
Четвертый, третий, второй  уровни обученности соответствует оценке 

«зачтено», первый – «не зачтено». 

 6.2.2. Эссе/реферат 

а) типовые задания  - образец 

Примерные темы рефератов 

 

1. Современная политика России в области качества  и 

конкурентоспособности. Основные направления национальной 

политики в области качества продукции и услуг. 

2. Российский опыт развития систем качества 

3. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях : проблемы и пути 

решения  

4. Концепции патриархов  качества   : Э.Деминга  Дж. Джурана, Ф. 

Кросби., А  Фейгенбаума, 

5. Концепции  патриархов качества  :  К. Исикавы, Г. Тагути 

6. Международный опыт  управления качеством. Особенности японского 

подхода к  управлению  качеством 

7. Международный опыт  управления качеством. Особенности 

управления качеством в  США 

8. Модель  системы менеджмента качества МС ISO 9001-2008 как модель 

повышения эффективности менеджмента. 

9. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов  

международного стандарта ГОСТ Р ИСО  22000-2007 .Системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции  

10. Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности 

.Стандарты           OHSAS  18001. Особенности применения 

11. Развитие международных стандартов качества. Стандарты  JIS / TR Q 

005 « Система менеджмента качества. Рекомендации по устойчивому 

росту». Европейская концепция устойчивого развития корпораций 

12. Международный стандарт МС ISO 14001»Системы экологического 

менеджмента» : основные принципы, модель, документация. 

13. Реализация принципа TQM- процессный подход к менеджменту.  

Процессный подход в МС ИСО 9001-2008. 
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14. Реализация принципа TQM - фокус  на потребителя. Методики оценки  

удовлетворенности потребителя  в системе TQM 

15. Реализация принципа TQM – вовлеченность персонала . Особенности 

управления персоналом в системе тотального менеджмента качества.  

16. Реализация принципа TQM – взаимовыгодные взаимоотношения с 

поставщиками. Развитие системы взаимоотношений поставщик- 

потребитель . Методики оценки и выбора поставщика 

17. Метрологическое обеспечение качества в России. .  Требования к 

обеспечению качества процессов измерения. 

18. Государственное регулирование качества  и безопасности продукции. 

19. Техническое регулирование в обеспечении качества и подтверждении 

его соответствия. 

20. Стандартизация как нормативное  условие обеспечения качества и 

конкурентоспособности продукции. Концепция развития национальной 

системы стандартизации. 

21. Особенности внедрения  принципов   МС ISO 9001-2008 в практику 

государственного управления  

22. Экономика качества. Учет затрат на качество : современные концепции 

23. Инструменты и технологии  контроля качества 

24. Качество продукции :  показатели , методы оценки и управления 

качеством  продукции 

25. Качество услуг : показатели качества, методы оценки, особенности 

обеспечения.  

26. Сертификация систем менеджмента качества. Выбор и анализ 

сертификационных организаций в России.  

27. Современные методы TQM . Бенчмаркинг как  система делового 

совершенства. Использование принципов бенчмаркинга в оценке 

эффективности систем менеджмента качества 

28. Современные методы TQM . Основные подходы к оценке 

эффективности и результативности процессов  и системы менеджмента 

качества. 

29. Современные методы TQM . Система «всеобщего обслуживания 

оборудования»- TRM « Total Productive Mainterance». 

30. Современные методы TQM . Система «Упорядочение» - 5 «S» - 

преобразование предприятия через наведение порядка, чистоты и 

укрепления дисциплины. 

31. Современные методы TQM . Высокие технологии бизнеса – модель 

бездефектного производства  « шесть  сигм – «6 sigma» и   бережливого 

производства «Lean production».  

32. Современные методы TQM . Системы управление знаниями  – 

«Knowledge Management». 

33. Премии качества  как модели оценки конкурентоспособности : Премия 

Деминга  за качество (DAP). Критерии, показатели, система оценки. 
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34. Премии качества как модели оценки конкурентоспособности :  

национальная награда за качество М. Бэлдриджа ( MBNQA) Критерии, 

показатели, система оценки, примеры. 

35. Премии качества как модели оценки конкурентоспособности : 

Европейская награда за качество  ( EQA). Критерии, показатели, 

система оценки. примеры 

36. Премии качества как модели оценки конкурентоспособности: 

Российская премия ( приз) качества. Критерии, показатели, система 

оценки, примеры 

37. Продвижение концепции TQM в практику российского менеджмента 

через лидеров экономики ( на  примере  российских и кузбасских 

предприятий, организаций различных отраслей и сфер деятельности 

 

Примерные темы эссе: 

1. Сравнение моделей управления качеством американской школы и 

советских разработок 

2. Бенчмаркинг TQM . Продвижение концепции TQM в практику 

российского менеджмента через лидеров экономики 

3. Плюсы и минусы современного технического регулирования  в России. 

4. Конкурентоспособность и управление качеством: точки соприкосновения. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

      Реферат в рамках дисциплины «Управление качеством» является 

результатом работы над раскрытием проблемных и дополнительных  

вопросов на основе рекомендуемой литературы и представляется 

преподавателю в письменном виде.  

При осуществлении данного вида деятельности студенты формируют навыки 

и умения самостоятельного изучения какого-либо вопроса, анализа 

различных точек зрения, обобщения и структурированного изложения 

материала. Кроме того, реферат помогает студенту усвоить необходимый 

материал, разобраться  в наиболее проблемных темах. 

      Критерии оценки реферата:  

- Представляемый реферат должен отвечать предъявляемым требованиям к 

его оформлению; 

-грамотность и стиль изложения; 

-полнота изложения; 

- формулирование выводов; 

- обобщены имеющиеся концепции и комментарии к ним. 

       

Критерии оценки эссе следующие: 

- степень усвоения студентом понятий и категорий по теме; 

- умение работать с документальными и литературными источниками; 

- умение формулировать основные выводы по результатам анализа 

конкретного материала; 
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- грамотность и стиль изложения; 

- самостоятельность работы, оригинальность в изложении материала; 

правильность  и аккуратность оформления.  

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Эссе  оценивается зачетом с оценкой по пятибалльной системе, то есть 

за написание студент может получить оценку «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 

- студент свободно владеет теоретическим и практическим материалом 

по теме; 

- изложены именно собственные суждения по теме; 

- приведены конкретные примеры и описания; 

- приведены выводы, сделанные самостоятельно. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

- студент владеет теоретическим материалом по теме исследования, но 

при изложении вместо собственных суждений пользуется неоформленными 

цитатами; 

- не полностью раскрыта тема;  

- имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам эссе; 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

-  студент слабо ориентируется в том, о чем пишет; 

- тема раскрыта не полностью, большое количество заимствований; 

- есть ошибки в формулировках. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

- тема не раскрыта; полное заимствование материала; 

-  в изложении и выводах отсутствует собственное мнение; 

- допущены существенные ошибки в формулировках. 

      Реферат оценивается по пятибалльной шкале:  

- 5 баллов ставится за реферат, в котором полностью раскрыта тема, даны 

исчерпывающие обобщения рассмотренных концепций и комментарии к 

ним, показана роль теоретического направления в современной жизни, 

сделаны выводы, реферат сдан в установленный срок.  

- 4 балла студент получает за реферат, в котором достаточно полно раскрыта 

тема, даны обобщения рассмотренных концепций и некоторые комментарии 

к ним, показана роль теоретического направления в современной жизни, 

сделаны выводы, реферат сдан в установленный срок или с небольшой 

задержкой (до недели);  

- 3 балла заслуживает реферат, в котором частично раскрыта тема, даны 

отдельные обобщения рассмотренных концепций и отдельные комментарии 

к ним, сделаны некоторые выводы, реферат сдан в установленный срок или с 

некоторой задержкой (до двух недель).  

- 2 балла студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, 
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рассмотрены некоторые концепции, нет выводов, реферат сдан с задержкой 

(до 4 недель). 

      По материалам реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут 

и выступить с ним на семинарском занятии. Во время доклада студенту 

необходимо продемонстрировать свободное владение материалом и умение 

отвечать на вопросы. Это также может повлиять на оценку реферата.  

   

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Управление качеством» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических 

(семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов разработаны 

тестовые задания в компетентностном подходе, распределенные по трем 

блокам. Первый блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден 

способ решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины. 

Задания этого блока выявляют в основном компонент «знания» по 

дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в 

которых нет явного указания на способ выполнения, и студент для их 

решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания 

данного блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и 

умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. 

Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он 

представлен задачами, содержание которых предполагает использование 

комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и 

привлекая знания из разных дисциплин.  

Для контроля знаний студентов разработан перечень теоретических вопросов 

по дисциплине «Управление качеством»,  а также перечень заданий на 

уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен мини - кейсами, а также 

задачами, содержание которых предполагает использование комплекса 

умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно предложить 

решение проблемы, комбинируя известные ему способы и привлекая знания 

из разных дисциплин. Также выше приведен перечень тем эссе, рефератов, 

которые также используются для контроля знаний, умений, владений, и 

призваны формировать собственную позицию студента по предложенной 

проблеме, призваны формировать умения работать с литературой и 

практическими ситуациями, обобщать имеющийся материал, и на основе 

этого делать выводы по предложенной проблеме. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Агарков, А.П. Управление качеством: Учебник [Электронный ресурс] /. 

А.П. Агарков. - М.: Дашков и К, 2009. - режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3604/ 

2. Михеева, Е.Н.  Управление качеством: Учебник [Электронный ресурс] 

/ Е.Н. Михеева, М.В. Сероштан. - М.:  Дашков и К, 2012. - режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3603/ 

б) Дополнительная литература 

1. Магомедов, Ш. Ш. Управление качеством продукции [Электронный 

ресурс] / Ш. Ш. Магомедов, Г. Е. Беспалова. – М.: Дашков и К, 2012. – 

336 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3602/  

2. Мишин, В.М. Управление качеством : учебник / В.М. Мишин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 465 с. - ISBN 978-5-238-

00857-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117375 

 

Периодические издания ( журналы) 

Управление качеством  

Методы менеджмента качества 

Стандарты и качество. 

Менеджмент качества 

Мир качества  

Менеджмент инноваций 

Управление изменениями в компании 

Управление проектами и программами 

 Нормативные документы: стандарты ISO 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Режим доступа : htpp // www.stq.ru – сайт журнала «Стандарты и качество» 

Режим доступа : http://www.standards.ru/default.aspx - Все о стандартах   

Режим доступа : htpp // www/ vniis.ru-сайт ВНИИС ( Всероссийский  научно- 

исследовательский институт стандартов) 

Режим доступа : htpp // www.gost.ru –сайт Ростехрегулирования  

(Госстандарта) 

Режим доступа : htpp // www.deming.ru - философия Деминга  

http://deming.ru/index.htm 

http://e.lanbook.com/view/book/3604/
http://e.lanbook.com/view/book/3602/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117375
http://www.stq.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.deming.ru-���������/
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Режим доступа : http://quality.eup.ru/ - самый первый сайт о менеджменте 

качества на русском языке  

Режим доступа : htpp // www.qcert.ru   www.r-baltic.ru  www.moody.ru – сайты 

органов по сертификации  

Режим доступа : htpp // www.benchmarking.ru- Ассоциация бенчмаркинга 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины «Управление 

качеством». Лекционные занятия проводятся в следующей 

форме: преподаватель в устной форме излагает тему, а 

студенты записывают ее основные положения. Помимо 

теоретических положений, преподаватель приводит 

практические примеры, конкретные ситуации, другой 

материал, которые позволяют лучше понять 

теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Управление 

качеством» включает 11 тем, программа изучения которых 

приведена в Рабочей программе по дисциплине. 

Изучаемые на лекциях проблемы выделены в разделы. 

Краткий конспект лекций представляет собой основу 

подготовки к семинарским занятиям. 

Практические  

занятия 

С целью закрепления теоретических знаний по 

изучаемым проблемам, а также для решения конкретных 

практических заданий проводятся семинарские занятия. 

Тематика семинарских занятий приведена в тематическом 

плане Рабочей программы, там же указано количество 

часов по темам. 

В структуру семинарских занятий включаются: 

вопросы для обсуждения; задания, которые будут 

выполняться на семинарском занятии; тесты; кейс-

ситуации; задачи; вопросы для самостоятельного изучения.  

 

Кейс-ситуация Цель – практическое освоение теоретической информации, 

формирование умений. Часть кейс-ситуаций приведена в 

таблице «Паспорт оценочных средств». Студентам 

предлагается конкретная ситуация, для решения которой 

им необходима подготовка, использование различных 

источников; необходимо обоснование принятого решения. 

Затем проходит обсуждение данных ситуаций с целью 

http://www.qcert.ru/
http://www.r-baltic.ru/
http://www.moody.ru/
http://www.benchmarking.ru-/
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выявления ошибочных суждений и формирование 

рекомендаций для наиболее эффективного решения. 

Задачи  Цель – практическое освоение некоторых аспектов 

дисциплины. Предполагает наличие у студентов знаний и 

умений не просто рассчитать по предложенным формулам, 

но и интерпретировать полученные результаты в 

соответствии с целью занятий.   

Эссе/рефераты Цель – формирование и представление собственного 

мнения по проблеме (эссе), а также обобщение имеющихся 

концепций и представлений по проблеме исследования 

(реферат). Эссе представляет собой самостоятельную 

творческую работу (сочинение) небольшого объема в 

свободной форме, отражающую мнение автора по 

определенной теме. Оценивается самостоятельность 

студента при написании эссе, а также эрудиция, знание 

практики,  использование периодики и интернет-ресурсов, 

ссылки на которые обязательны. Реферат - результат 

работы над раскрытием проблемных и дополнительных  

вопросов на основе рекомендуемой литературы. 

 

Подготовка  

к зачету 
Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов 

лекций, рекомендуемой литературы и других 

источников, повторение материалов практических 

занятий. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

зачету, для написания эссе и решения кейс-заданий (см. пп. 7 и 8); 

2. Консультирование и проверка  работ посредством электронной почты. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных 

материально-технических средств (лабораторного оборудования, 

компьютерных классов и т.п.). Однако во время лекционных занятий, 

которые проводятся в большой аудитории, целесообразно использовать 

мультимедийное оборудование для демонстрации схем, таблиц, 

видеоматериалов и пр. 
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Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория 

на 75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. При проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся могут быть использованы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов по возможности используются ФОС с укрупненным 

шрифтом, либо аудиофайлы. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который оказывает техническую помощь студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 

2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла. 

 

12.2. Темы для самостоятельного изучения: 

1. Техническое регулирование в России и за рубежом. 

2. Совокупность стандартов серии  ISO – 9000 как документальное 

обоснование внедрения систем менеджмента качества 

3. Примеры применения технологий и методов управления качеством. 
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4. Особенности внедрения СМК в различных отраслях и сферах 

деятельности 

5. СМК в образовании 

6. Проблемы и перспективы развития TQM в России 

 

12.3. Вопросы для самоконтроля по самостоятельно изученным 

темам: 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1. Почему проблема качества является фактором повышения уровня 

жизни, экономической, социальной, экологической, информационной 

безопасности 

2. В чем заключается значение управления качеством на современном 

этапе  

3. Перечислите основные особенности японского опыта управления 

качеством 

4. Перечислите основные особенности управления качеством в США 

5. При каких условиях возможно в России  решение проблем качества  

6. Назовите современные определения качества 

7. В чем сущность основных аспектов понимания категории «качество» 

8. Назовите основные объекты качества 

9. Назовите основные группы показателей качества продукции 

10. Совпадает ли подход к качеству  с точки зрения производителя и 

потребителя 

11. В чем различие и сходство понятий «управление качеством» и 

«менеджмент качества» 

12. Как соотносятся принципы конкурентоспособности и качества 

продукции 

13. Опишите эволюцию подходов к менеджменту качества в категориях « 

звезд качества» 

14. Какие отечественные системы управления качеством Вам известны 

15. В чем отличие существовавших и существующих  в настоящее время  в 

РФ систем управления качеством   

16. Какие международные стандарты стали основой управления качеством 

во многих странах мира 

17. Назовите основные цели «всеобщего управления качеством» 

18. Назовите 8 основных принципов , лежащих в основе философии TQM 

19. Что подразумевается под «внутренним» и «внешним « качеством 

20. Почему важен акцент на процесс, а не на его результат  

21. Всегда ли конкурентоспособная продукция ( услуга) означает 

качественность? Приведите примеры качественной, но 

неконкурентоспособной продукции ( услуги), конкурентоспособной , 

но некачественной. 

22. В чем состоит специфика управления процессами  в условиях TQM 
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23. Что понимают под системой контроля в условиях TQM 

24. Назовите характерные черты предприятий, использующих TQM 

25. Как можно обеспечить вовлеченность всех в процесс улучшения 

качества 

26.  Какие системы  входят в современное понятие «  интегрированные 

системы качества» 

27. Почему международная стандартизация способствует ускорению 

научно- технического  прогресса 

28. Почему стандарты серии ISO – 9000 получили такое широкое 

распространение 

29. Оцените  состояние работ по  внедрению систем  менеджмента 

качества в России. Обоснуйте  свою точку зрения с использованием 

статистических данных. 

30. Определите  ( назовите) мотивы внедрения СМК  нашего вуза 

31. Назовите основные принципы, лежащие в основе философии  данного 

стандарта 

32. Назовите основные разделы стандарта ( макропроцессы) 

33. В каком виде представлена модель системы менеджмента  в стандарте  

ISO – 9001-2008. Прокомментируйте входы- выходы в данной модели. 

34. Идентифицируйте основные, поддерживающие  процессы и процессы 

управления для Вашего предприятия ( организации) 

35. Назовите основные этапы разработки и внедрения СМК. 

36. Назовите действия , необходимые для организационного этапа 

разработки и внедрения СМК ( системы менеджмента качества) 

37. В чем выражается ответственность руководства  в системе 

менеджмента качества 

38.  Назовите  базовую документацию СМК. 

39. Что такое «политика организации в области качества» 

40. Что такое «цели организации в области качества» 

41. Что такое «документированная процедура» 

42. Что такое «Руководство по качеству» 

43. Что такое «эффективность СМК» 

44. Что такое «результативность СМК» 

45. Назовите основные факторы, определяющие особенности внедрения 

СМК в различных секторах и сферах деятельности 

46. Обеспечивает ли сертификация организации на соответствие 

требованиям  ISO – 9001-2008 сертификацию поставляемого ею 

продукта 

47. Назовите , что такое затраты на качество и как они возникают 

48. Неизбежны ли затраты на качество 

49. Какова зависимость между затратами на качество и  достижением 

качества 

50. Назовите основные концепции и модели управления затратами на 

качество 
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51. Из каких  составляющих состоят затраты на соответствие  

52. Из каких  составляющих состоят   затраты на несоответствие 

53. Какой вид издержек включают потери и как можно их выявить  

54. Как должны планироваться , контролироваться и анализироваться 

превентивные действия 

55. Представляют ли затраты на качество значительную часть  от оборота 

компании?. 

56. Какую пользу можно извлечь из анализа затрат на качество? 

57. Почему традиционная точка зрения на качество и затраты на него не 

соответствует современным реалиям  развития бизнеса .Обоснуйте 

свою точку зрения 

58.  Перечислите основные статистические методы контроля качества.  

59.  Для каких целей используются контрольные карты Шухарта?  

60.  Для каких целей применяются диаграммы причин и результатов 

(схемы Исикава)?  

61.  Какие этапы включает построение диаграмм Парето?  

62.  Как увязать показатели потребительского и производственного 

качества?  

63.   Что является целью статистических методов контроля?  

64.  Назовите характеристику партии изделий при контроле по 

альтернативному признаку.  

65.  Какие задачи решает статистический приемочный контроль по 

альтернативному признаку?  

66.  Расскажите о стандартах статистического приемочного контроля.  

67.   Для чего применяются планы непрерывного выборочного контроля?  

68.  Какую роль играют контрольные карты в системе методов управления 

качеством? 

69. Назовите  определения качества продукции 

70. Перечислите основные показатели качества  следующей продукции :  

технологическое оборудование, кофемолка бытовая, одежда, 

прохладительные напитки. Назовите методы оценки их качества 

71. Назовите  определения качества услуг  

72. Перечислите основные группы показателей качества продукции 

73. Перечислите основные группы показателей качества услуг 

74. Перечислите основные показатели качества  следующих  услуг : 

образовательных, парикмахерской, консультационных, банковских 

75. Назовите методы оценки качества продукции 

76. Назовите методы оценки качества  услуг 

77. В чем основное отличие системы Kaizen от системы   KANBAN 

78. Назовите основные принципы системы всеобщего обслуживания 

оборудования»- TRM « Total Productive Mainterance». 

79. Назовите основные принципы системы «Упорядочение» - 5 «S» 

80. Назовите основные принципы модели бездефектного производства  « 

шесть  сигм – «6 sigma» 
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81. В чем сущность  бенчмаркинга как  инновационной системы ? 

82. Почему систему «  BSC» относят к современным технологиям бизнеса? 

83. Почему  модели премий качества относятся к моделям оценки 

конкурентоспособности и делового совершенства? 

84. Назовите  основные критерии и показатели оценки , лежащие в основе 

большинства премий качества 

85. В чем суть российской премии качества . Модель, критерии, 

показатели. 

 

Контрольные вопросы для итоговой аттестации ( зачета )  

1. Сущность и значение качества в условиях рыночных отношений 

2. Современное понимание качества : основные термины и понятия. 

3. Эволюция подходов к менеджменту качества. Основные этапы 

развития систем качества. Звезды качества. 

4. Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества 

5. Качество продукции : определение ,уровни, показатели, оценка 

6. Концепция качества  Э.Деминга 

7.  Концепция качества   Дж. Джурана 

8. Концепция качества  Ф. Кросби, 

9. Концепция качества  К. Исикавы, 

10. Концепция качества  А. Фейгенбаума, 

11. Российский опыт управления качеством :  эволюция систем качества. 

12. Концепция национальной политики России в области качества 

продукции и услуг. 

13. Сущность и понятия всеобщего менеджмента качества – TQM. 

Принципы TQM. 

14. Международный опыт управления качеством : японский подход 

15. Международный опыт управления качеством : американский подход 

16. Международный опыт управления качеством :европейский  подход 

17. Процессное управление.   Основные подходы к  регламентации и 

управлению бизнес- процессами ( в соответствии с требованиями МС 

ISO 9001-2008 ) 

18. Экономика качества. Затраты на качество и их классификация.  

19. Стандарты ISO серии 9000.  Эволюция стандартов.  Стандарт ISO 9001-

2008. Модель системы  менеджмента качества. Основные принципы. 

20. Основные этапы внедрения системы менеджмента качества в 

организации.  

21. Документационное обеспечение  системы менеджмента качества в 

соответствии с МС   ISO 9001-2008.  Виды и  уровни документации. 

22. Реализация процессного  подхода  при разработке системы 

менеджмента качества в соответствии с  ISO 9001-2008. 

23. Реализация принципа  «фокус на потребителя «  в МС ISO 9001-2008  

24. Сертификация систем менеджмента качества. Основные виды, этапы. 

Аудиторские организации. 
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25. Премии качества : Премия Деминга  за качество (DAP) 

26. Премии качества :  национальная награда за качество М. Бэлдриджа ( 

MBNQA) 

27. Премии качества : Европейская награда за качество  ( EQA). 

28. .Премии качества : Российская премия ( приз) качества 

29. Стандарты на системы экологического менеджмента. Особенности, 

структура и модель стандарта ISO 14 0001- 2004. 

30. Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности . 

Стандарты  OHSAS  18001.Опыт применения в России. 

31. Современные методы TQM.Японская система производства – Система 

TPS  

32. Современные методы TQM . Система процессов, добавляющих 

ценность для потребителя – Система Gemba.  

33. Современные методы TQM.Система планирования  материалов для 

производства -  MRP 

34. Современные методы TQM. Система Just-In- Time (JIT). Система 

KANBAN.  

35. Современные методы TQM.Система постоянных небольших изменений 

-  Система Kaizen.  

36. Современные методы TQM . Модель бездефектного производства  « 

шесть  сигм – «6 sigma» и   бережливого производства «Lean 

production». 

37. Современные методы TQM. Сбалансированная система показателей 

оценки эффективности организации-  «  BSC».  

 

12.4. Терминологический словарь (глоссарий) 

В дисциплине «Управление качеством» используются специальные 

термины, содержание которых не очевидно и требует пояснения. Для того 

чтобы студент мог качественно изучить материал курса, он должен точно 

понимать и использовать термины, иметь краткие сведения о персоналиях, 

имеющих отношение к изучаемой дисциплине. В качестве вспомогательного 

средства в данном случае имеется глоссарий. В глоссарии даны определения 

всех встречающихся в курсе терминов, относящихся к предмету. Термины 

располагаются в алфавитном порядке.  

 

Аудит (проверка).  Систематический, независимый 

документированный процесс получения свидетельства аудита (проверки) и 

объективного их оценивания с целью установления степени выполнения 

согласованных критериев аудита (проверки) 

Декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия,  

посредством которого изготовитель (продавец) документально             

удостоверяет, что продукция соответствует требованиям технических             

регламентов 

Единичный показатель качества товара относится только к одному из 
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его свойств, например стойкости запаха духов или любого химиката. К 

единичным показателям можно отнести также наработку телевизора на отказ, 

калорийность пищи и др. 

Заявитель - изготовитель (продавец, исполнитель), обратившийся в  

орган по сертификации с заявкой о проведении работ по сертификации, а 

также изготовитель (продавец, исполнитель), принимающий декларацию             

о соответствии 

Знак обращения на рынке - изображение, наносимое на выпускаемую 

в  обращение продукцию, соответствие которой требованиям технических  

регламентов подтверждено в установленном порядке. Данный знак не 

является специальным защищенным знаком и наносится в информационных 

целях 

Знак соответствия системы добровольной сертификации -  

зарегистрированное в установленном порядке изображение, применяемое             

по правилам системы добровольной сертификации и указывающее, что            

объект сертификации соответствует требованиям данной системы 

сертификации 

Инструментальные методы определения уровня качества основаны 

на физических эффектах и использовании специальной аппаратуры. 

Различают автоматизированные, механизированные и ручные методы. 

Автоматизированные методы наиболее эффективны и точны. 

Кодирование товаров - это технический прием, позволяющий 

представить классифицируемый объект в виде знака или группы знаков.  

Качество продукции (услуги) - это совокупность свойств и 

характеристик продукции или услуги, которые придают им способность 

удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. 

Комплексный показатель качества характеризует совокупность 

свойств, составляющих качество продукции. 

План качества Документ, определяющий, какие процедуры и 

соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному 

проекту, продукции, процессу или контракту 

Политика в области качества.  Общие намерения и направления 

деятельности организации в области качества, официально 

сформулированные высшим руководством 

Потребление - полный расход товара, например продуктов питания, 

всевозможных красок, масел и т.д. 

Показатели качества продукции количественно характеризуют 

пригодность продукции удовлетворять те или иные потребности общества. 

Проектирование и разработка  Совокупность процессов, 

переводящих требования в установленные характеристики или нормативную 

и техническую документацию на продукцию, процесс или систему 

Процедура.  Установленный способ осуществления деятельности или 

процесса 

Процесс.  Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов 
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деятельности, преобразующих входы и выходы 

Руководство по качеству. Документ, определяющий систему 

менеджмента качества 

Система  менеджмента качества. Система менеджмента для 

руководства и управления организацией применительно к качеству 

Специфические требования предъявляются к группе изделий или 

определенному товару 

Требование. Потребность или ожидание, которое установлено, обычно 

предполагается или является обязательным 

Требования к товару - особенности, которым должен соответствовать 

товар, чтобы обеспечить возможность его использования по назначению в 

течение определенного периода времени. 

Технологические требования предъявляют, прежде всего, к 

материалам, например к тканям, пряже, лакам, строительным материалам. 

Такие материалы должны отличаться легкостью и простотой в 

использовании, допускать возможность применения современных методов 

обработки. 

Технический регламент - федеральный закон или постановление 

Правительства Российской Федерации, указ Президента            Российской 

Федерации, устанавливающий обязательные для применения и соблюдения 

требования к объектам технического регулирования            (продукции, в том 

числе к зданиям и сооружениям, процессам и методам            производства, 

эксплуатации и утилизации), а также устанавливающий в случае 

необходимости процедуры оценки соответствия обязательным  требованиям, 

и (или) требования к терминологии, упаковке,          конструкции, способу 

исполнения, маркировке или этикетированию, если это необходимо для 

достижения целей принятия технических            регламентов. 

Удовлетворенность потребителей. Восприятие потребителями 

степенивыполнения их требований 

Улучшение качества. Часть менеджмента качества, направленная на 

увеличение способности выполнить требования к качеству 

Управление качеством. Часть менеджмента качества, направленная 

на выполнение требований к качеству 

Функциональные требования - это требования к выполнению 

изделием его основной функции. 

Эргономические требования предусматривают удобство пользования 

изделием в процессе эксплуатации, его соответствие особенностям организма 

человека, обеспечение оптимальных условий эксплуатации его человеком в 

быту. 
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