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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины   «Управление качеством» являются :

формирование профессиональных компетенций в рамках    управления
качеством , формирование условий для подготовки к успешной работе в
сфере деятельности по инновационному развитию  страны, регионов,
территорий, отраслей и предприятий народного хозяйства ; создание условий
для овладения профессиональными компетенциями, способствующими
социальной мобильности бакалавра и его устойчивости на рынке труда.

Цель  дисциплины – содействовать  формированию у студентов
целостной системы знаний по  всеобщему управлению качеством как
современному менеджменту третьего поколения, позволяющему эффективно
решать проблемы инноваций , качества менеджмента , качества
инновационных проектов , направленному на планирование качества,
обеспечение качества, управление качеством, улучшение качества

Управление качеством сегодня  является одной из ключевых функций как
корпоративного, так и проектного менеджмента, основным средством
достижения и поддержания конкурентоспособности любой организации.

В данной программе в качестве объектов рассматриваются как
управление качеством  различных инновационных  проектов, так и системы
менеджмента качества в соответствии с требованиями международных
стандартов   как инновационный проект  в сфере организации производства и
управления.

Основными направлениями национальной политики в области качества
продукции и  услуг определена необходимость овладения методами
менеджмента качества руководителями и специалистами всех уровней
исходя из того, что менеджмент качества является специальной областью
знаний, содержащей сотни эффективных  универсальных методов,
применимых в разных секторах экономики и сферах деятельности.

Внедрение эффективных систем управления  качеством требует
высокого профессионализма, знания работниками и руководителями всех
уровней управления методов и способов менеджмента качества, принципов
проектирования систем качества и бизнес-процессов , основанных на
передовом отечественном и зарубежном  опыте и международных
стандартах. Поэтому изучение данной дисциплины необходимо будущим
руководителям и менеджерам    различных уровней организаций.

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Данная дисциплина относится к разделу Б3.ДВ 2. "Профессиональный
цикл» - ,дисциплины по выбору .

Дисциплина изучается в 8 семестре.
Дисциплина «Управление качеством» связана с другими дисциплинами

ООП , такими как : Экономика предприятия, Теория и системы управления,
Информационные технологии, Системный анализ и принятие решений,
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Промышленные технологии и инновации, Метрология, стандартизация и
сертификация, Теория и методология управления проектами,
Производственный менеджмент, Управление персоналом, Основы
менеджмента.

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям
обучающегося, необходимым при освоении дисциплины «Управление
качеством»:

1. Знать :
- экономические основы производства;
-системный подход;
-методы  и технологии принятия решений в условиях

неопределенности;
-систему и стандарты конструкторской , технической

документации;
-организационные технологии  проектирования производственных

систем;
- метрологическое обеспечение стандартизации и сертификации,

средства и виды измерений;
-государственную систему стандартизации;
-принципы стандартизации;
-принципы управления инновационными процессами, организации

управления инновациями;
-теорию, методы и инструментарий управления проектами.
2.Уметь :
-определять финансовые результаты деятельности предприятия;
-разработать график реализации проекта

3.Владеть :
– методами планирования и анализа экономической эффективности
деятельности предприятия;
-методами анализа привлекательности и экономической эффективности
инновационных проектов;
-инструментальными средствами управления проектом на всех стадиях
его жизненного цикла.

Дисциплина  «Управление качеством »  формирует базовые знания для
следующих дисциплин :   Стратегический менеджмент в инновационных
организациях, Маркетинг в инновационной среде , Производственная
практика.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины « Управление качеством» выпускник
должен обладать следующими компетенциями ( частью компетенций) :

Профессиональные :
- способностью использовать нормативные документы по качеству,

стандартизации в практической деятельности ( ПК-3);
-способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления
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( ПК-6);
-способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать

управленческие решения в области организации работ по проекту и
нормированию труда ( ПК -8);

- способностью  разрабатывать проекты реализации инноваций,
формулировать техническое задание, использовать средства автоматизации
при проектировании и подготовке производства, составлять комплект
документов по проекту ( ПК-15).

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать :

- международные стандарты ;
-принципы стандартизации;
-методы статистических исследований и оценки рисков

инновационного проекта ( применительно к проектам по системам
менеджмента качества и проектам реинжиниринга бизнес-процессов);

-теорию, методы и инструментарий управления проектами ( -
управление качеством проекта)

-принципы управления инновационными процессами организации ;
-технологию реализации инноваций ( применительно к проектам по

системам менеджмента качества,  проектам и процессам  освоения
новых форм и методов организации производства и управления );

Владеть :
- инструментальными средствами управления проектом на всех

стадиях его жизненного цикла ( применительно к проектам по
системам менеджмента качества);

Уметь :
-использовать стандарты и другие нормативные документы по

обеспечению качества выполняемых работ;
-выбрать технологию реализации инноваций.

В  результате освоения дисциплины  у обучающегося  должны быть
сформированы также специальные профессиональные компетенции :

Знать :
- Современное понимание  качества , эволюцию представления о

качестве  в мире и России;
- основные положения концепции «всеобщего ( тотального )

менеджмента качества»
- -основные бизнес-процессы организации
- -основные теории и подходы к осуществлению организационных

изменений;
- основы статистического управления качеством;
- современные методы обеспечения качества продукции ;
- состав и содержание  основных международных стандартов

качества, разработанных  международной организацией по
стандартизации ISO ;
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- систему  отечественной сертификации продукции ( услуг), систему
стандартизации; сертификации систем качества;

- современные модели  оценки  совершенного бизнеса,
конкурентоспособного предприятия ( организации) по критериям
российских и зарубежных премий качества;

- зарубежный и отечественный опыт  внедрения систем менеджмента
качества .

Уметь :
- оценивать качество  и конкурентоспособность продукции ( услуг) и

организации ;
- применять современные инструменты и методы управления и

контроля качества;
- разрабатывать   программы  осуществления организационных

изменений , в том числе  внедрения системы менеджмента качества
в организации;

- идентифицировать и моделировать  основные бизнес-процессы
организации ,

- использовать актуальную нормативную базу  управления качеством;
- использовать бенмаркинговый анализ и адаптировать    опыт
российских и зарубежных компаний в области управления качеством,
интегрированных систем менеджмента.
3. Владеть :
- методами статистического управления качеством;
- технологиями  организационных изменений , в том числе построения
систем качества, интегрированных систем качества;
-современными  стандартами построения бизнес-моделей организации;
- современными  методами TQM;
- методами самооценки конкурентоспособности , делового
совершенства организации .

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет : 2 зачетных единицы,  72
часа.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового
модуля дисциплины

72

Аудиторные занятия (всего) 40
В том числе:
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Лекции 20
Семинары 20
Самостоятельная работа 32
В том числе:
Творческая работа (эссе, рефераты) 10
И (или) другие виды самостоятельной
работы :

Подготовка к практическим
занятиям

Написание доклада
Подготовка к текущему контролю,

тестам
Решение  практических задач;
Подготовка кейса, письменной

работы
Изучение дополнительной
литературы и подготовка вопросов
для самостоятельного  изучения темы

4.0

1.5

5.5

7.0

4.0

3.0

КСР 1
Вид промежуточного контроля Тесты,

письменные задания
Вид итогового контроля Зачет



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п

/п

Раздел
Дисципли

ны
С

ем
ес

тр

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля успеваемости (по
неделям семестра)

Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)

Учебная
работа

В.т.ч.
активных

форм

Самостояте
льная работа

Всег
о

Лек
ции

Пра
кт.

1
1

Роль
качества в
обеспечени
и
конкуренто
способност
и и
устойчивог
о развития
страны,
отрасли,
предприяти
я

7 6 2 2 2 2 Доклады
Рефераты

2
2

Теория
и практика
отечествен
ного и
зарубежног
о
управления
качеством

6 2 2 2 2 Доклады
Тест № 1
Рефераты

3
3

Управлени 6 2 2 2 2 Доклады
Рефераты
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е
качеством
инновацио
нной
продукции

Письменная работа №1
Презентация

4
4

Международ
ные
стандарты
качества
менеджмент
а

как
инновацио
нные
проекты и
модели

6 2 2 2 2 Доклады
Рефераты

5
5

Реинжи
ниринг
бизнес-
процессов

8 2 2 2 4 Реферат
Доклады
Письменная работа №2

6
6

Инжин
иринг
системы
менеджмен
та качества
на основе
стандартов
ISO 9001

8 2 2 2 4 Рефераты
Доклады
Письменная работа №3
Презентация
Тест№2

7
7

Инстру
менты и
технологии
управления
качеством

8 2 2 2 4 Рефераты
Доклады
Письменная работа №4
Презентация
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8
8

Управл
ение
качеством
проекта
как
ключевая
функция
управления
инновацио
нными
проектами

8 2 2 2 4 Рефераты
Доклады
Письменная работа №4
Презентация

9
9

Иннова
ционные
стратегии,
технологии
развития
бизнеса

8 2 2 2 4 Рефераты
Доклады

1
10

Бенчм
аркинг
реализации
инновацио
нных
проектов в
области
организаци
и
производст
ва и
управления

8 2 2 2 4 Рефераты
Доклады

1 Итого 72 20 20 24 32



4.2 Содержание дисциплины
4.2. Содержание лекций

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат обучения,
формируемые
компетенции

1 Роль качества в
обеспечении
конкурентоспособности
и устойчивого
развития страны,
отрасли,  предприятия

Предмет, цели ,
содержание курса. Взаимосвязь
с другими дисциплинами.
Инновационное развитие и
качество. Рейтинг
конкурентоспособности
России. Индекс глобальной
конкурентоспособности.
Построение инновационной
экономики для будущего.

Качество -
фундаментальная основа
стратегии поддержания
конкурентоспособности на
российском и мировых рынках.

Проблемы российских
предприятий ( организаций)  по
обеспечению качества и
конкурентоспособности.
Национальная политика России
в области качества продукции и
услуг.

Основополагающие
понятия в области  качества.
Современное понимание
качества .  Качество и
конкурентоспособность .
Качество и потребитель.
Качество жизни. «Философия
качества». От качества
продукции к качеству
менеджмента .

Качество как объект
управления. Пирамида
качества.   Объекты качества.
Менеджмент качества.
Тотальный менеджмент
качества - TQM.

Способность
анализировать проект
(инновацию) как объект
управления ( ПК-6 )

Способность
понимать роль и
значение качества и
конкурентоспособности
для устойчивого
развития страны,
отрасли, организации,
идентифицировать
значимые проблемы
российских
предприятий по
обеспечению качества и
конкурентоспособности,
прогнозировать их
развитие в будущем

2 Теория и практика
отечественного и
зарубежного
управления качеством

Эволюция представления
о качестве : от менеджмента
качества к качеству
менеджмента , TQM и
устойчивому развитию.

Становление и развитие
философии качества. Стадии
развития . Звезды качества .

Способность
анализировать проект
(инновацию) как объект
управления ( ПК-6 )

Способность
анализировать, ,
адаптировать и
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Взаимосвязь общего
менеджмента и менеджмента
качества.

Национальные
концепции 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.

Философия и концепции
«патриархов  качества» : У.
Деминг, Дж.Джуран, А.
Фейгенбаум, К.Исикава, Г.
Тагучи. П. Кросби

использовать для
решения современных
задач в области
управления качеством
российский и
зарубежный опыт
развития систем
качества

3

Управление
качеством
инновационной
продукции

Качество продукции.
Показатели качества продукции
и их классификация Показатели
качества новой продукции.

Роль квалиметрии в
управлении качеством. Методы
оценки уровня качества
продукции.

Управление качеством
продукции на предприятии.

Менеджмент качества

Способность
использовать
нормативные
документы по качеству,
стандартизации в
практической
деятельности ( ПК-3)

Способность
оценивать качество
продукции ( услуг) ,
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продукции  инновационного
проекта.

Государственное
регулирование качества  и
безопасности продукции

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

использовать различные
показатели и  методы
оценки

4

Международные
стандарты качества
менеджмента
как  инновационные
проекты и модели

TQM – концепция
качественного  управления и
инновация в менеджменте.

Суть, цели, задачи TQM.
Основные положения
концепции «всеобщего (
тотального )  менеджмента
качества» - TQM. Элементы
стратегии TQM.

Принципы TQM как
принципы качественного
управления

Международные
стандарты как методология
оптимизации системы
управления и
документированные системы
TQM.

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

Способность
использовать
нормативные
документы по качеству,
стандартизации в
практической
деятельности ( ПК-3)

Способность
анализировать проект
(инновацию) как объект
управления ( ПК-6)

Способность
применять в
современной
российской  практике
менеджмента принципы
тотального
менеджмента качества,
современные концепции
менеджмента качества
на основе
документированных
систем менеджмента
качества ISO 9001

Способность
идентифицировать
основные бизнес-
процессы организации и
участвовать в
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профессионального здоровья и
безопасности .

ISO 26000 : 2011.
Руководство по социальной
ответственности.

ISO 50001:2011. Система
энергетического менеджмента.

Интегрированные
системы менеджмента.

Европейская концепция
устойчивого развития
корпораций - стандарт JIS/TR Q
0005:2005.

ИСО 20121 . Обеспечение
устойчивости при управлении
событиями.

разработке их рабочих
моделей

5
Реинжиниринг

бизнес-процессов

Реинжиниринг бизнес-
процессов как инновация в
менеджменте.

Процессный подход как
основа современного
менеджмента качества

Суть, значение и история
возникновения процессного
подхода.

Классификация, виды и
схемы процессов, методы
управления ими.

Менеджмент процессов и
его составляющие. Общая
классификация процессов
организации. Основные этапы
идентификации, определения
взаимодействия, декомпозиции,
структурирования, описания и
документирования бизнес-
процессов.  Обобщенная карта
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
Этапы внедрения процессного
подхода .
Оценка  уровня развития (
зрелости) процессов.
Методы улучшения процессов.

Способность
разрабатывать проекты
реализации инноваций (
ПК-15)

Способность
идентифицировать
основные бизнес-
процессы организации и
участвовать в
разработке их рабочих
моделей
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6
Инжиниринг

системы  менеджмента
качества  на основе
стандартов ISO 9001

Создание и внедрение СМК
как проект.
Основные этапы реализации
данного проекта.
Разработка программы
внедрения. Разработка сети
процессов.
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

Способность
использовать
нормативные
документы по качеству,
стандартизации в
практической
деятельности ( ПК-3)

Способность
организовать работу
исполнителей, находить
и принимать
управленческие
решения в области
организации работ по
проекту и
нормированию труда (
ПК -8)

Способность
проектировать  ,
внедрять и
совершенствовать
системы менеджмента
качества в организациях
различных отраслей и
сфер деятельности

7 Инструменты и
технологии
управления качеством

Инструменты, методы,
средства управления качеством
и управления качеством
проектов..

Роль статистических
методов в менеджменте
качества. Статистические
методы.  Три  категории
методов. 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 :

Способность
использовать
нормативные
документы по качеству,
стандартизации в
практической
деятельности ( ПК-3)

Способность
применять основные
методы и инструменты
контроля качества   для
решения  задач
управления качеством
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диаграмма сродства. диаграмма
связей, древовидная диаграмма,
стреловидная диаграмма,
матричная диаграмма  ,
диаграмма  процесса
осуществления программы
(PDPC) , матрица приоритетов.

АВС- метод.
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.

8 Управление качеством
проекта как ключевая
функция управления
инновационными
проектами

Роль менеджмента качества
проекта в проектном
менеджменте.

Менеджмент качества
проекта как ключевая функция
управления инновационными
проектами.

Планирование качества
проекта. Обеспечение качества
проекта. Процесс контроля
качества проекта.

Взаимосвязь процессов в
управлении качеством
проектов. Общая схема
процессов управления
качеством проекта.

Планирование качества :
входы, инструменты и методы,
выходы.

Процесс обеспечения
качества : входы, инструменты
и методы, выходы

Процесс контроля
качества : входы, инструменты
и методы, выходы

Способность
использовать
нормативные
документы по качеству,
стандартизации в
практической
деятельности ( ПК-3)

Способность
анализировать проект
(инновацию) как объект
управления ( ПК-6 )

Способность
организовать работу
исполнителей, находить
и принимать
управленческие
решения в области
организации работ по
проекту и
нормированию труда (
ПК -8)

9

Инновационные
стратегии, технологии

Проекты и процессы
освоения и использования
новых форм и методов
организации производства и
управления.

Управление изменениями.
Японская система

Способность
использовать
нормативные
документы по качеству,
стандартизации в
практической
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развития бизнеса 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). ,   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».

деятельности ( ПК-3)

Способность
разрабатывать проекты
реализации инноваций,
формулировать
техническое задание,
использовать средства
автоматизации при
проектировании и
подготовке
производства,
составлять комплект
документов по проекту (
ПК-15)

Способность
использовать для
решения
управленческих задач
по повышению
эффективности
менеджмента
современные методы
TQM

10
Бенчмаркинг

реализации
инновационных
проектов в области
организации
производства и

Современные модели
конкурентоспособного
предприятия ( организации ) ,
модели «совершенного
бизнеса». Премии качества как
модели  оценки
конкурентоспособности

Способность
использовать
нормативные
документы по качеству,
стандартизации в
практической
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управления организации. Премии качества
как национальная политика
качества.

Премии качества как
модели и 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.
Принципы оценки критериев,
интегральная оценка.

Самооценка и
бенчмаркинг на основе премий.

Бенчмаркинг
реализации инновационных
проектов.

Продвижение концепции
TQM в практику российского
менеджмента через лидеров
экономики – бенчмаркинг
реализации  инновационных
проектов в области
организации производства и
управления.

Опыт внедрения TQM,

деятельности ( ПК-3)

Способность
разрабатывать проекты
реализации инноваций,
формулировать
техническое задание,
использовать средства
автоматизации при
проектировании и
подготовке
производства,
составлять комплект
документов по проекту (
ПК-15)

Способность
выбрать современные
модели оценки
конкурентоспособности,
делового совершенства
на основе  моделей
премий качества

Способность
адаптировать и
использовать лучшие
российские и
зарубежные практики
по внедрению систем
менеджмента качества ,
интегрированных
систем качества
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систем менеджмента  качества,
интегрированных систем
менеджмента на российских   и
кузбасских  предприятиях  и
организациях различных
отраслей и сфер деятельности

4.2.2. Содержание семинарских занятий
№
сем

Наименование раздела
дисциплины

Содержание занятия Результат обучения,
формируемые
компетенции

1 Роль качества в
обеспечении
конкурентоспособности
и устойчивого
развития страны,
отрасли,  предприятия

Вопросы для обсуждения
1.Роль качества в обеспечении
конкурентоспособности и
устойчивого развития страны,
отрасли, фирмы.

1. 2.Проблемы российских
предприятий по обеспечению
качества и
конкурентоспособности.

3.Национальная политика
России в области качества
продукции и услуг

4. Современное
понимание  качества .
Терминология.

5.Пирамида качества.   От
менеджмента качества к
качеству менеджмента.
Тотальный менеджмент
качества.

Доклады
Дискуссия

Способность
понимать роль и
значение качества  для
устойчивого развития
страны, отрасли,
организации,
идентифицировать
значимые проблемы
российских
предприятий по
обеспечению качества и
конкурентоспособности,
прогнозировать их
развитие в будущем

2 Теория и практика
отечественного и
зарубежного
управления качеством

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»

Доклады
Дискуссия
Тест №1

Способность
анализировать, ,
адаптировать и
использовать для
решения современных
задач в области
управления качеством
российский и
зарубежный опыт
развития систем
качества

3 Управление  качеством
инновационной
продукции

Вопросы для обсуждения:
1.Классификация и

номенклатура показателей
качества продукции ,
инновационной продукции

Способность
оценивать качество
инновационной
продукции ( услуг) ,
использовать различные
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2.Показатели качества
услуг.

3.Методы оценки уровня
качества продукции.

Доклады
Письменная работа

№1«Оценка качества и
конкурентоспособности
продукции).

Презентация

показатели и  методы
оценки

4 Международные
стандарты качества
менеджмента
как  инновационные
проекты и модели

Вопросы для обсуждения
1. TQM – концепция

качественного  управления и
инновация в менеджменте.

Суть, цели, задачи TQM
2.Международные

стандарты как методология
оптимизации системы
управления и
документированные системы
TQM.

3. ISO 9001-2008 ( ГОСТ
Р ИСО 9001-2008) Система
менеджмента качества.
Требования.

4. Интегрированные
системы менеджмента

Доклады
Дискуссия

Способность
использовать
нормативные
документы по качеству,
стандартизации в
практической
деятельности ( ПК-3)

Способность
анализировать проект
(инновацию) как объект
управления ( ПК-6)

Способность
применять в
современной
российской  практике
менеджмента принципы
тотального
менеджмента качества,
современные концепции
менеджмента качества
на основе
документированных
систем менеджмента
качества ISO 9001

5 Реинжиниринг бизнес-
процессов

Вопросы для обсуждения
1. Реинжиниринг

бизнес-процессов как
инновация в
менеджменте.

2. Классификация, виды
и схемы процессов,
методы управления
ими.

3.Основные этапы
идентификации, определения
взаимодействия,
декомпозиции,
структурирования, описания и
документирования бизнес-

Способность
разрабатывать проекты
реализации инноваций (
ПК-15)

Способность
идентифицировать
основные бизнес-
процессы организации и
участвовать в
разработке их рабочих
моделей
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процессов.  Обобщенная карта
процессов.

4.Стандарты построения
бизнес- моделей организации.
Общая характеристика
графического
структурирования и описания
бизнес-процессов
Программные средства
поддержки менеджмента
процессов
5. Оценка  уровня развития (
зрелости) процессов.

Доклады
Письменная работа  №2
Моделирование сети

процессов предприятия.
Оценка уровня зрелости

процессов
6

Инжиниринг СМК
на основе стандарта
ISO 9001

Вопросы для обсуждения
1. Построение  систем
менеджмента  качества   в
организации

2. Моделирование
процессов СМК

Доклады
Письменная работа  №3

«Моделирование бизнес-
процессов»( групповая работа).
Презентация

Тест№2

Способность
проектировать  ,
внедрять и
совершенствовать
системы менеджмента
качества в организациях
различных отраслей и
сфер деятельности

7 Инструменты и
технологии
управления качеством

Вопросы для обсуждения
1.Общие положения по
статистическому  управлению
качеством.

2.Семь простых методов
статистического контроля
качества

3.Семь новых
статистических инструментов
управления качеством

Доклады
Письменная работа № 4 -
«Метод развертывания

функций качества ( QFD
Quality Function Deployment )  :
алгоритм проведения,
основные этапы».

Презентация.

Способность
применять основные
методы и инструменты
контроля качества   для
решения  задач
управления качеством

8 Управление качеством
проекта как ключевая
функция управления

Вопросы для обсуждения
1.Менеджмент качества

проекта как ключевая функция

Способность
использовать
нормативные
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инновационными
проектами

управления  инновационными
проектами.

2. Планирование качества
проекта. Обеспечение качества
проекта. Процесс контроля
качества проекта.

3.Общая схема процессов
управления качеством проекта.

4.Планирование качества
: входы, инструменты и
методы, выходы.

5.Процесс обеспечения
качества : входы, инструменты
и методы, выходы

6.Процесс контроля
качества : входы, инструменты
и методы, выходы

Доклады
Письменная работа № 5

«Проектирование общей схемы
управления качеством
проекта»

Презентация
результатов

документы по качеству,
стандартизации в
практической
деятельности ( ПК-3)

Способность
анализировать проект
(инновацию) как объект
управления ( ПК-6 )

9 Инновационные
стратегии, технологии
развития бизнеса

Вопросы для обсуждения
1. Японская система

производства – Система TPS .
2. Система процессов,
добавляющих ценность для
потребителя - Система Gemba.
3.Система управления
производством,  снабжением -
система Just-In- Time (JIT). ,
система KANBAN. Система
постоянных небольших
изменений - Система Kaizen.

4.Система «всеобщего
обслуживания оборудования»-
TRM « Total Productive
Mainterance».

5.Система
«Упорядочение» - 5 «S» -
преобразование предприятия
через наведение порядка,
чистоты и укрепления
дисциплины.

6.Высокие технологии
бизнеса – модель
бездефектного производства  «
шесть  сигм – «6 sigma» ,
бережливого производства
«Lean production», гибкого
производства

Способность
использовать для
решения
управленческих задач
по повышению
эффективности
менеджмента
современные методы
TQM

Способность
выбрать современные
модели оценки
конкурентоспособности,
делового совершенства
на основе  моделей
премий качества
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7.Системы управление
знаниями – «Knowledge
Management».

8.Бенчмаркинг как
система делового совершенства
и повышения качества
менеджмента.

9.Сбалансированная
система показателей оценки
эффективности организации- «
BSC».

10.Модель « 20 ключей
совершенствования бизнеса»

11.Современные модели
конкурентоспособного
предприятия ( организации ) ,
модели «совершенного
бизнеса». Модели самооценки
Доклады

Дискуссия
10 Бенчмаркинг

реализации
инновационных
проектов в области
организации
производства и
управления

Вопросы для обсуждения
1. Опыт внедрения систем
управления качеством на
российских   и кузбасских
предприятиях  и организациях
различных отраслей и сфер

Доклады
Дискуссия
Круглый стол :

«Продвижение концепции
TQM в практику российского
менеджмента через лидеров
экономики – бенчмаркинг
TQM».

(или выездное
практическое занятие)

Способность
адаптировать и
использовать лучшие
российские и
зарубежные практики
по внедрению систем
менеджмента качества ,
интегрированных
систем качества

5.Образовательные технологии
5.1. Образовательные технологии, применяемые при

проведении лекций

-Лекции-дискуссии
-Лекции с разбором конкретных ситуаций
-Экспертные лекции
-Лекциии-визуализация с использованием слайд-презентаций

5.2. Образовательные технологии, применяемые при
проведении практических занятий

-Работа в малых группах
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-Творческая работа (  подготовка рефератов)
-Методы анализа практических ситуаций
-Презентации результатов письменных работ
-Доклады
-Круглый стол

5.3.Образовательные технологии, применяемые при организации
внеаудиторной самостоятельной работы

1. Самостоятельная работа с книгой, периодикой
2. Самостоятельная работа с Интернет-ресурсами
3. Самостоятельная подготовка реферата
4.Самостоятельная подготовка доклада
5. Выполнение письменных работ, заданий

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов

По дисциплине предлагаются следующие формы самостоятельной работы
студентов:

 самостоятельная подготовка по  теоретическим  разделам курса для
аудиторной работы  по  вопросам, предлагаемым для обсуждения на
семинарских занятиях и предлагаемому списку источников - с
использованием материалов  лекций,  конспектов лекций, слайд-
конспекта лекций, подготовленных преподавателями кафедры
маркетинга ;

 самостоятельная подготовка по  теоретическим  разделам курса для
внеаудиторной работы – для подготовки к  зачету - с использованием
дополнительных раздаточных материалов, подготовленных
преподавателями кафедры маркетинга , Интернет – ресурсов;

 ознакомление с основной и дополнительной литературой,
дополнительными источниками , разработанными преподавателями
кафедры ( внеаудиторная работа);

 выполнение рефератов по предлагаемой  тематике ( внеаудиторная
работа);

 подготовка докладов и сообщений для семинаров ( темы докладов по
подготовленным рефератам даны в методических указаниях по
семинарским занятиям ) ;

 подготовка и разбор письменных работ ( внеаудиторная работа)– из
фонда письменных работ, подготовленных преподавателями кафедры;

 Подготовка к  зачету.
Дополнительные рекомендации по организации  учебной аудиторной

самостоятельной работы даны в методических указаниях по подготовке
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семинарских ( практических) занятий.

Темы        рефератов   ( эссе, контрольных работ)
1. 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. Системы менеджмента профессионального здоровья и

безопасности .Стандарты OHSAS 18001. Особенности
применения

10. Развитие международных стандартов качества. Стандарты JIS
/ TR Q 005 « Система менеджмента качества. Рекомендации по
устойчивому росту». Европейская концепция устойчивого
развития корпораций

11. Международный стандарт МС ISO 14001»Системы
экологического менеджмента» : основные принципы, модель,
документация.

12. Реализация принципа TQM- процессный подход к
менеджменту.  Процессный подход в МС ИСО 9001-2008.

13. Реализация принципа TQM - фокус  на потребителя. Методики
оценки  удовлетворенности потребителя  в системе TQM

14. Реализация принципа TQM – вовлеченность персонала .
Особенности управления персоналом в системе тотального
менеджмента качества.

15. Реализация принципа TQM – взаимовыгодные
взаимоотношения с поставщиками. Развитие системы
взаимоотношений поставщик- потребитель . Методики оценки
и выбора поставщика

16. Инструменты и технологии контроля качества
17. Качество продукции : показатели , методы оценки и

управления качеством  продукции
18. Качество услуг : показатели качества, методы оценки,

особенности обеспечения.



25

19. Концепции инновационного развития : Бенчмаркинг как
система делового совершенства. Использование принципов
бенчмаркинга в оценке эффективности систем менеджмента
качества

20. Концепции инновационного развития : Основные подходы к
оценке эффективности и результативности процессов  и
системы менеджмента качества.

21. Концепции инновационного развития : Система «всеобщего
обслуживания оборудования»- TRM « Total Productive
Mainterance».

22. Концепции инновационного развития : Система
«Упорядочение» - 5 «S» - преобразование предприятия через
наведение порядка, чистоты и укрепления дисциплины.

23. Концепции инновационного развития : Высокие технологии
бизнеса – модель бездефектного производства  « шесть  сигм –
«6 sigma» и   бережливого производства «Lean production».

24. Концепции инновационного развития : Системы управление
знаниями – «Knowledge Management».

25. Премии качества как модели оценки конкурентоспособности :
Европейская награда за качество  ( EQA). Критерии,
показатели, система оценки. примеры

26. Премии качества как модели оценки конкурентоспособности:
Российская премия ( приз) качества. Критерии, показатели,
система оценки, примеры

27. Продвижение концепции TQM в практику российского
менеджмента через лидеров экономики ( на  примере
российских и кузбасских предприятий, организаций различных
отраслей и сфер деятельности )

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
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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
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   предприятий
различных отраслей и сфер деятельности

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.
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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
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 готовой

продукции по альтернативному признаку?
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66. Расскажите о стандартах статистического приемочного контроля
готовой продукции

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»
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.

Письменные задания для самостоятельной  работы  студентов

1. Реферат № 1 по выбранной студентом теме ( из списка) . Доклад
2. Письменное задание №1. ( выполняется в   малой группе ). Оценка

качества и конкурентоспособности продукции . Решение задачи по
оценке . Презентация результатов.

3. Письменное  задание  № 2 ( выполняется в   малой группе ).
Моделирование  сети процессов предприятия (  предприятие
определенной сферы деятельности  задается преподавателем). Презентация
результатов

4. Письменное  задание  № 3 ( выполняется в   малой группе ).
Моделирование бизнес-процесса ( процесс задается преподавателем с
учетом  направления и профиля подготовки ). Презентация  результатов.

5. Письменное   задание № 4 . Инструменты и технологии управления
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качеством (выполняется в   малой группе ).  Одно из 2-х заданий по выбору
студента.

5.1. Проведение QFD - анализа ( Quality Function Deployment ) -
продукция - по выбору студента. Презентация .

5.2.Построение  по методу  К. Исикавы диаграммы «причина-
следствие» , «Рыбий скелет» ( проблема задается преподавателем с учетом
направления и профиля подготовки).

6. Письменное  задание № 5 ( выполняется в   малой группе ).
Проектирование общей схемы управления качеством проекта.( проект
задается преподавателем).Презентация  результатов

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Виды текущего и промежуточного контроля  по дисциплине :
- тестирование;
-рефераты;
-письменные работы, задачи, кейсы .
Итоговый контроль – зачет ( тест)

Вид контроля Характеристика Критерии оценки
Тестирование Для проверки текущих знаний

студентов по всем темам
дисциплины разработаны тесты.
Тестовые материалы носят
закрытый характер( предлагается
только один правильный ответ).
Тесты предлагаются студенту на
бумажном носителе.

Зачтено-незачтено ( 50
% и более правильных
ответов – зачтено).

Рефераты
Каждый студент должен

выполнить 1 реферат ( по выбору) .
Требования к содержанию – в

УМК
2-ой реферат-дополнительно

Зачтено-незачтено

Письменные
работы, задачи,
кейсы

Вид работ, тема заданы в п.
4.2.2.

Каждый студент должен
выполнить 5письменных работ( в
группе)

Зачтено-незачтено

Контрольно-измерительные материалы по дисциплине « Управление
качеством  » представлены тестовыми заданиями, реализованными в
программных средах Microsoft Office Word 2003.Студенту предлагаются на
бумажном носителе. Тестовые задания разработаны по всем темам и
вопросам теоретического материала и позволяют осуществлять как текущий,
так и промежуточный, и итоговый контроль знаний и степени усвоения
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материала. Тестовые материалы носят закрытый характер ( предлагается
только один правильный ответ).

База тестовых заданий находится у преподавателя.

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. TQM – концепция качественного  управления и инновация в

менеджменте.
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.Реинжиниринг бизнес-процессов как инновация в менеджменте.
18.Классификация, виды и схемы процессов, методы управления ими.
19.Процессное управление.   Основные подходы к  регламентации и

управлению бизнес- процессами ( в соответствии с требованиями МС
ISO 9001-2008 )

20.Качество услуг : показатели качества, методы оценки, особенности
обеспечения

21.Международные стандарты качества менеджмента  как
инновационные проекты и модели

22.Инжиниринг системы  менеджмента качества  на основе стандартов
ISO 9001

23.Стандарты ISO серии 9000.  Эволюция стандартов.  Стандарт ISO 9001-
2008. Модель системы  менеджмента качества. Основные принципы.

24.Основные этапы внедрения системы менеджмента качества в
организации.

25.Документационное обеспечение  системы менеджмента качества в
соответствии с МС ISO 9001-2008.  Виды и  уровни документации.

26.Менеджмент качества проекта как ключевая функция управления
инновационными проектами
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27.Менеджмент качества проекта .Процесс обеспечения качества : входы,
инструменты и методы, выходы

28.Менеджмент качества проекта .Процесс  контроля  качества : входы,
инструменты и методы, выходы

29.Управление  качеством  инновационной продукции
30.Инструменты и технологии управления качеством.  Семь простых

методов статистического контроля качества : контрольные листки,
гистограмма,  причинно- следственная диаграмма Исикавы , диаграмма
разброса, анализ Парето, стратификация данных, контрольные карты (
карты Шухарта).

31.Инструменты и технологии управления качеством.  Семь новых
статистических инструментов управления качеством : диаграмма
сродства. диаграмма связей, древовидная диаграмма,   стреловидная
диаграмма,  матричная диаграмма  , диаграмма  процесса
осуществления программы  (PDPC) , матрица приоритетов

32.Инструменты и технологии управления качеством. Метод
развертывания функций качества ( QFD Quality Function Deployment )
: алгоритм проведения, основные этапы.

33.Инструменты и технологии управления качеством.  Анализ  причин
возможных ошибок и их последствий ( причин отказов)  ( FMEA –
анализ) :  основные понятия, применение, объекты анализа,  этапы
проведения, оценка риска

34.Премии качества : Премия Деминга  за качество (DAP)
35.Премии качества :  национальная награда за качество М. Бэлдриджа (

MBNQA)
36.Премии качества : Европейская награда за качество  ( EQA).
37..Премии качества : Российская премия ( приз) качества
38.Стандарты на системы экологического менеджмента. Особенности,

структура и модель стандарта ISO 14 0001- 2004.
39.Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности .

Стандарты OHSAS 18001.Опыт применения в России.
40. Концепции инновационного развития. Японская система производства

– Система TPS
41.Концепции инновационного развития. Система процессов,

добавляющих ценность для потребителя - Система Gemba.
42.Концепции инновационного развития . Система планирования

материалов для производства - MRP
43.Концепции инновационного развития . Система Just-In- Time (JIT).

Система KANBAN.
44.Концепции инновационного развития . Система постоянных

небольших изменений - Система Kaizen.
45.Концепции инновационного развития . Модель бездефектного

производства  « шесть  сигм – «6 sigma» и   бережливого производства
«Lean production».
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46.Концепции инновационного развития .Сбалансированная система
показателей оценки эффективности организации- « BSC».

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

А) Основная литература

1. Салимова  Т.А. Управление качеством: Учебник по специальности
«Менеджмент организаций».-М.: Омега-Л, 2008.

2. Аристов О.В. Управление качеством: Учебник.-М.: ИНФРА-М, 2007.
3. Горбашко Е.А. Управление качеством.- М.: Учебное пособие.-СПб.:

Питер, 2008.
4. Кане М.М. Иванов Б.В., Корешков В.Н, Схиртладзе А.Г. Системы,

методы и инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов.-
СПБ.: Питер, 2009.

5. Эванс  Дж.Р . Управление качеством : Пер в с анг. - М.: ЮНИТИ, 2007.
6. Мазур И.и. Управление качеством: Учебное пособие.-М.: Омега-Л,

2008.
Б). Дополнительная литература

7. ВНИИС. Рекомендации по самооценке деятельности организации на
соответствие критериям премий  Правительства Российской Федерации
в области качества.-М.: ВНИИС, 2010.

8. Маркушина Е. Борьба за качество. Десять роковых ошибок компаний,
желающих развиваться// Менеджмент инноваций.-20011.-№2

9. Использование методов менеджмента качества в научных
исследованиях// Менеджмент качества.-2011.-№ 2

10. Сертификация в теории и на практике// Менеджмент качества.-2011.-
№ 2

11.Менеджмент процессов: Пер. С нем./Ред. И. Беккер.-М.: Эксмо, 2007 .-
387с.-( Качественный менеджмент)

12.Цимиминков И.С. Управление по-японски за пределами Японии.
Мировая экономика и международные отношения:[Текст] И. С.
Циминков-№8 - 2007г. С.

13. Круглов М.Г. Менеджмент качества : как он есть/ М.г. Круглов, Г.М.
Шишков Ю- М .: Эксмо, 2006

14.Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий/ Пер. с англ.
Спициной.- М.: Прогресс, 2007.

15.Кобаяси И. 20 ключей к совершенствованию бизнеса. Практическая
программа революционных преобразований. -М. : РИА «Стандарты и
качество», 2006

16.Джордж М.Бережливое производство плюс шесть сигм в сфере услуг.
Как скорость бережливого производства и качество шести сигм
помогут совершенствованию бизнеса.-М.: Альпина Паблишер, 2011.

17..Рамперсад Х.К. Универсальная система показателей : как достигать
результатов, сохраняя целостность.- М.: Альпина Бизнес Бук, 2006.
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18.Мэнтл Д. Компании, которые изменили мир.:Пер с анг. М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2009.

19.Серенков П.С. методы менеджмента качества. Методология
организационного проектирования инженерной составляющей системы
менеджмента качества.-М .: Инфра-М, 2011.

20.Боссиди Л, Чаран Р. Искусство результативного управления.: пер. с
анг.-М.: Альпина Паблишерз, 2010.

21.Фабрицио Т., Тэппинг Д. 5 S для офиса: как организовать эффективно
рабочее место.6Пер с анл.-М.: Альпина Паблишерз, 2010.

22.Грэй Клиффорд Ф. Управление проектом : Учебник.Пер с анг..-М.:
Дело и сервис, 2007.

23.Харрингтон Дж. Совершенство управления процессами.  С
предисловием А. Фейгенбаума.-Пер с анг.-М.: РИА «Стандарты и
качество» , 2007

24.Харрингтон Дж.  Макнеллис Т. Совершенство управления проектами. /
Пер. с анг. ; Под науч. Ред. В.В. Брагина -М.: РИА «Стандарты и
качество» , 2007

25.Харрингтон Дж. Совершенство управления  изменениями. /  Пер. с анг.
; Под науч. Ред. В.В. Брагина -М.: РИА «Стандарты и качество» , 2008

26.Харрингтон Дж. Совершенство управления   ресурсами  /  Пер. с анг. ;
Под науч. Ред. В.В. Брагина -М.: РИА «Стандарты и качество» , 2008

27.Управление проектами. От идеи к документу. В таблицах, рисунках,
графиках, кейсах..- М., 2007.

28.Маркушина Е. Борьба за качество. Десять роковых ошибок компаний,
желающих развиваться // Менеджмент инноваций.-2011.-№2.

29.Использование методов менеджмента качества в научных
исследованиях// Менеджмент качества.-2011.-№2

30.Доклад о конкурентоспособности России 2011.Закладывая фундамент
устойчивого процветания. Всемирный экономический форум.
Евразийский институт конкурентоспособности.

Периодические издания ( журналы)
Управление качеством
Методы менеджмента качества.
Стандарты и качество.
Менеджмент качества
Деловое совершенство
Мир качества
Менеджмент инноваций
Управление изменениями в компании
Нормативные документы

Федеральный закон РФ « О техническом регулировании» № 184-ФЗ,
27.12.2002 // Российская газета, 31.12.2002.

ISO 9001-2008 ( ГОСТ Р ИСО 9001-2008)  Система менеджмента
качества.  Требования.
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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 50001:2011. Система энергетического менеджмента
ISO 9004 : 2009  ( ГОСТ Р ИСО 9004-2010) Менеджмент для
устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента
качества

ГОСТ 15467 -79. Управление качеством продукции. Основные понятия.
Термины и определения.
ГОСТ 16504- 81. Испытания и контроль качества продукции. Основные
термины и определения.
ГОСТ Р ИСО 11462-1-2001. Статистические методы. Руководство по
внедрению статистического управления процессами.
ГОСТ Р 40.003-2000. Система сертификации ГОСТ Р . Регистр систем
качества.  Порядок проведения сертификации систем качества и
сертификации производств.
ISO 19011: 2003 .Рекомендации по аудиту систем менеджмента качества
и / или охраны окружающей среды.
ГОСТ Р ИСО 10006-2005. Системы менеджмента качества. Руководство
по менеджменту качества при проектировании.
ГОСТ Р МЭК 61160-2006. Менеджмент риска. Формальный анализ
проекта.
Американский национальный стандарт ANSI / PMI 99-01-2004.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Третье издание(
Руководство PMBOK )

в) программное обеспечение  и Интернет-ресурсы

1.Ш. Шиба, А.Грэхэм, Д.Вальден  "Новое американское тотальное

управлением качеством"\\http://www.management.com.ua/qm/qm005-0.html

2.Стрункин, С.В. Показатели качества услуги и их

классификация//http://www.sovmu.spbu.ru/main/conf/assambl/assembly5/6/2

3.pdf

3.Основные особенности управления в американской компании
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bogatir.3dn.ru/publ/1-1-0-7

4.Роберт К. Кэмпа . Бенчмаркинг: поиск наилучшего промышленного опыта,
ведущего к превосходству в сфере производства [Электронный ресурс].
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Американские стратегии внедрения системы TQM. Режим доступа:
http://ns.mibif.indi.ru/library/html/ book/index.htm

5.Опыт управления качеством в США. Режим доступа:
http://victor61058.narod.ru/part_2/2-2.html

6.Основные направления национальной политики России в области

качества продукции и услуг [Электронный ресурс]. – Режим доступа. –

http://kontrolnaja.ru/dir/economy/66116

7.Концепция национальной политики России в области качества

продукции и услуг. Стандарты и качество [Электронный ресурс]. – Режим

доступа. – http://www.stq.ru/notabene/

8.Дни качества в России. Концепция национальной политики России в
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1 . Мультимедийные средства . Наборы слайд- конспектов
2. Конспект лекций ( эл. вариант  )
3.  Нормативные документы - Международные стандарты
4. Средства мониторинга : Фонд оценочных средств ( тестов,

письменных заданий) )
5. Информационные материалы



37

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с
учетом рекомендаций и ПРООП ВПО по направлению подготовки 222000
«Инноватика» .

Автор к.э.н, доцент Котикова Г.П.
Рецензент: кафедра маркетинга

Рабочая программа  дисциплины обсуждена  на заседании кафедры
маркетинга КемГУ
Протокол № _____ от ________ ________ 2013г

Зав. кафедрой  ______________д.э.н, проф.  А.М. Лавров

Одобрено методической комиссией Физического факультета
Протокол № _____ от ___  ________ 2013г.
Председатель ________________


