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Организационно-методический раздел 

1. Пояснительная записка 

  

Управление качеством сегодня  является одной из ключевых функций как 

корпоративного, так и проектного менеджмента, основным средством 

достижения и поддержания конкурентоспособности любой организации. 

Стратегия и методология обеспечения необходимого уровня качества требуют 

использования менеджерами современных подходов и принятия 

квалифицированных решений в практике управления российскими 

компаниями. 

В настоящее время разработана «Концепция национальной политики 

России в области качества продукции и услуг», в которой определена роль 

качества продукции в реализации национальных интересов России, цели 

национальной политики в области качества, основные направления 

национальной политики в области качества продукции и услуг. Ключевой 

задачей является формирование общей культуры качества в стране. 

Цель любого предприятия – создание для себя устойчивых преимуществ 

перед конкурентами. 

Из обязанностей специализированной службы управление качеством 

превращается в цельную философию, разделяемую всеми подразделениями 

предприятия, основу корпоративной культуры, создаваемую руководством и 

определяющую все аспекты деятельности. 

Для того, чтобы обеспечение качества стало одним из основных 

направлений деятельности организации, системы менеджмента качества должны 

быть интегрированы в общую систему управления, а главное- стать неотъемлемой 

составляющей мышления высших руководителей, определяющей их подходы к 

управлению. Можно смело утверждать, что никогда не иссякнет потребность в 

специалистах в области качества. 

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. 

Как показал отечественный и зарубежный опыт, применение систем  

управления качества дает предприятиям возможность существенно повышать 

эффективность деятельности, обеспечивать потребителей продукцией и 

услугами, соответствующими разнообразным потребностям и отвечающим 

требованиям законодательства. Внедрение  эффективных систем качества 

требует высокого профессионализма, знания работниками и руководителями 

всех уровней методов и способов менеджмента качества, принципов 

проектирования систем качества, основанных на передовом отечественном и 

зарубежном опыте и международных стандартах.  

Система всеобщего управления качеством TQM предполагает разработку 

и реализацию долговременной стратегии экономического развития 



предприятия, вовлекающей всех его работников в  творческую деятельность, 

которая может и должна обеспечивать удовлетворение интересов, как самого 

предприятия, так и потребителей продукции и общества в целом, если каждый 

участник социально-производственного процесса должным образом образован 

в области качества.  

Дисциплина «Управление качеством» является обязательной 

дисциплиной государственного образовательного стандарта подготовки 

экономистов.  

Цель данного курса – формирование у студентов понимания принципов 

менеджмента качества в различных отраслях и сферах деятельности, умений и 

практических навыков построения систем качества в соответствии с 

требованиями национальных и международных стандартов и моделей, 

применения методов и инструментов менеджмента качества для улучшения 

процессов производства продукции и оказания услуг. 

Главной задачей, решаемой при изучении курса, является усвоение 

современной философии качества – тотального менеджмента качества, 

способов ее приложения к организации и управлению работой современного 

предприятия (организации). 

Основные задачи: 

 раскрыть сущность современной философии качества; 

 раскрыть взаимосвязь менеджмента качества и общего менеджмента 

 показать, как претворяется в жизнь эта философия в деятельности 

передовых российских и зарубежных предприятий. 

Тематика дисциплины тесно связана с такими дисциплинами, как 

«Технология отраслей народного хозяйства», «Менеджмент», 

«Экономика предприятия», «Маркетинг», «Управление персоналом». 

 

Структура  дисциплины включает: тематику лекционных занятий,  темы 

семинаров, темы рефератов (контрольных работ) для индивидуальной 

подготовки, перечень источников литературы и методических пособий, 

методические указания и материалы для самостоятельной работы 

студентов, вопросы для подготовки к зачету, тесты для зачета. 

 

 Особенности изучения дисциплины связаны с тем, что при ее изучении 

необходимо опираться на значительное количество ранее освоенных 

дисциплин, использовать практические данные и источники об опыте 

предприятий, большим объемом часов для самостоятельной подготовки. 

 

Формы организации учебного процесса по данному курсу: лекции, 

практические занятия, семинар – конференция по опыту разработки 

систем менеджмента качества на российских предприятиях; выездные 

практические занятия на предприятии города; подготовка рефератов и 

докладов; подготовка письменных заданий на основе практического 

материала из опыта российских предприятий; тесная взаимосвязь 

аудиторной и самостоятельной работы, поэтапный контроль знаний. 



Курс рассчитан на один семестр:  

- для студентов дневной формы: всего 100 час, из них лекций – 26 час, 

практических занятий – 20 час, самостоятельной работы- 53 час. 

- для студентов ОЗО -6 лет обучения: всего 118 час, из них лекций – 10 

час, самостоятельной работы – 108 час, выполнение контрольной работы. 

С целью текущего контроля знаний студентов на каждом практическом 

занятии проводится тестирование, устный или письменный опрос, предлагается 

решить ситуационную задачу или выполнить задание. 

 Итоговым контролем для студентов дневной формы обучения  и заочной 

формы  является зачет, проводимый в виде тестирования.  

 

В результате после всесторонней проработки дисциплины студент 

должен знать: 

- основные термины и определения дисциплины; 

- эволюцию систем качества в мире и России; 

- состав задач и решений, принимаемых в сфере тотального 

менеджмента качества; 

- основы оценки качества продукции; 

- систему  отечественной сертификации продукции (услуг), систему 

стандартизации;  

- основы статистического управления качеством; 

- современные методы обеспечения качества; 

- основы управления затратами на качество; 

- современные методы менеджмента качества, отраженные в 

международных стандартах; 

-   современную оценку совершенного бизнеса», конкурентоспособного 

предприятия (организации) по критериям  российских и зарубежных 

премий качества;  

- зарубежный и отечественный опыт  внедрения систем менеджмента 

качества.  

 

Студент должен уметь:  

- Оценивать качество и конкурентоспособность продукции (услуг) и 

предприятия (организации); 

- Разработать программу и основные этапы разработки и внедрения 

системы менеджмента качества на предприятии (организации); 

- Применять систему управления затратами на качество; 

- Пользоваться современными базами данных для информационного 

обеспечения работ по управлению качеством; 

- Находить, структурировать и использовать соответствующую 

информацию об опыте российских и зарубежных компаний. 

Виды контроля знаний: 

- оценка подготовленного реферата; 

- оценка доклада по материалам реферата; 

- письменные работы по отдельным темам курса  



- устный опрос; 

- промежуточные тесты  

-  итоговый зачет (тесты) 

Студентам предлагаются следующие формы самостоятельной работы  

- самостоятельная подготовка по отдельным разделам курса; 

- знакомство с основной и дополнительной литературой,  

- поиск специальной литературы, статистической информации по 

отдельным разделам курса; 

- поиск практического материала по опыту внедрения систем качества;  

- работа по написанию и защите реферата по актуальной тематике; 

- самостоятельная подготовка по отдельным разделам курса; 

- подготовка докладов - презентаций для семинара- конференции. 

- выполнение письменных заданий. 

 

При разработке Программы использован большой практический опыт 

автора по данной тематике.  

 



 

2. Тематический план 

 
№ Название и содержание разделов, 

тем, модулей 
Объем часов 

Общий Аудиторная работа Самостоятельная работа Формы 

контроля Лекции Семинарские, 

практич. 
1 2 3 4 5 6 7 

Очная форма обучения  

1 Роль управления 

качеством в условиях 

рыночной экономики.  

  Качество – стратегия 

ХХ! Века 

 

4 2 - 1. Качество - фундаментальная основа 

стратегии поддержания конкурентоспособности 

на мировых рынках.- 1час 

2. Проблемы российских предприятий    

(организаций)  по обеспечению качества и 

конкурентоспособности-1 час 

Тест 

 

2 Основополагающие  

термины, понятия 

2 - - 1. Основные понятия по МС ИСО 9000- 2часа Тест 

 

3 История управления 

качеством 

12 4 2 1. Российский опыт управления качеством : 

системы  БИП,  СБТ, КАНАРСПИ, НОРМ, КС 

УКП.- 2 часа 

Международный опыт управления 

качеством . Японский опыт управления 

качеством. Опыт управления качеством в США. 

Европейский опыт.-2 часа  

Философия и концепции «патриархов  

качества» : У. Деминг, Дж.Джуран, А. 

Фейгенбаум, К.Исикава, Г. Тагучи. П. Кросби .-   
2 часа 

 Тест 

Реферат 

Дискуссия 

4 Современные концепции 

менеджмента качества 

12 2 2 1. Процессное управление. Функции и 

процессы в организации.  От описания процессов- 

к бизнес- модели. Стандарты построения бизнес- 

моделей организации. Методология SADT  / 

IDEF,   ARIS , UML.- 4 часа 

2.Интегрированные системы качества. – 4 

Тест 

Реферат 



часа 
5 Нормативное обеспечение 

системы менеджмента 

качества - стандарты серии  

ISO 9000. 

Построение систем  

менеджмента качества в 

организации  

 

12 4 4 1 Определение эффективности 

функционирования систем управления 

качеством.- 4 часа 

Тест  

Реферат 

Ситуационная 

задача 

6 Сертификационное 

обеспечение управления 

качеством 

6 2 - 1. Закон РФ «О техническом регулировании 

« (12 .2002) -   новая концепция стандартизации  и 

сертификации в России.- 2 часа 

2.Нормативное обеспечение работ по 

сертификации систем качества: комплекс 

государственных стандартов “Система 

сертификации ГОСТ Р. Реестр систем качества”- 

2 часа 

  
Тест 

Реферат 

7 Экономика качества 8 2 2 1. Взаимосвязь экономики качества и 

управленческого учета.-  2 часа 

Затраты на качество и их классификации. Подход 

Джурана-Фейгенбаума, подход Ф. Кросби.- 2 часа 

Тест 

Реферат 

Ситуационная 

задача 

8 Инструменты и методы 

управления качеством 

10 4 2 1. Семь простых методов статистического 

контроля качества : контрольные листки, 

гистограмма, диаграмма Исикавы , диаграмма 

разброса, анализ Парето, стратификация данных, 

контрольные карты, - 2 часа. 

2 Семь новых  статистических 

инструментов управления качеством- 2 часа 

Реферат 

Ситуационная 

задача 

9 Качество продукции (услуг) 7 2 2  1. Показатели качества услуг.- 3 часа Реферат 

10 Современные методы TQM  12 4 2 1.  Система TPS . Система Gemba. Система MRP.. 

Система Just-In- Time (JIT), система KANBAN. -  

Система Kaizen.  Система TRM « Total Productive 

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

.Модель бездефектного производства  « шесть  

Реферат 



сигм – «6 sigma» - 4часа 

4. Бенчмаркинг как  система делового 

совершенства и повышения качества 

менеджмента.Сбалансированная система 

показателей оценки эффективности организации-  

«  BSC». – 2 часа 
11 Премии качества 6 - 2 1.Премии качества: приз Деминга (Япония),  

национальная награда за качество Мэлкома 

Болдриджа (США), Европейская награда за 

качество.- 2 часа 

2. Российская премия (приз) качества. 

Модель премии. Примеры предприятий и 

организаций.- 2 часа 

Реферат 

Ситуационная 

задача 

12 Отечественный опыт 

внедрения TQM 

8 - 2 Опыт внедрения систем управления 

качеством на российских предприятиях  и 

организациях различных отраслей и сфер 

деятельности: химической, машиностроительной, 

строительная, сферы услуг, образования, 

государственного и муниципального управления 

(по материалам российских предприятий)- 6 час 

Реферат 

Ситуационная 

задача 

 Итого с учетом КСР ( 1 ч )  100 26 20                                                                     53                                         Зачет ( тест)  

 

Заочная форма обучения  

1 

1 
Роль управления 

качеством в условиях 

рыночной экономики.  

  Качество – стратегия 

ХХ! Века 

 

 

8 - - 1. Качество - фундаментальная основа 

стратегии поддержания конкурентоспособности 

на мировых рынках.- 2час 

2.Проблемы российских предприятий ( 

организаций)  по обеспечению качества и 

конкурентоспособности-2 час 

3. Концепция национальной политики России в 

области качества продукции и услуг- 4часа 

Контрольная работа 

2 Основополагающие  

термины, понятия 

6 2 - Основные понятия по МС ИСО 9000- 4часа Контрольная работа 

3 История управления 10 2 - 1. Российский опыт управления качеством : Контрольная работа 



качеством системы  БИП,  СБТ, КАНАРСПИ, НОРМ, КС 

УКП.- 2 часа 

Международный опыт управления 

качеством . Японский опыт управления 

качеством. Опыт управления качеством в США. 

Европейский опыт.-4 часа 

 Философия и концепции «патриархов  

качества»: У. Деминг, Дж.Джуран, А. 

Фейгенбаум, К.Исикава, Г. Тагучи. П. Кросби .-   
2 часа 

4 Современные концепции 

менеджмента качества 

16 2 - 1. Процессное управление. Функции и 

процессы в организации.  От описания процессов- 

к бизнес- модели. Стандарты построения бизнес- 

моделей организации. Методология SADT  / 

IDEF,   ARIS , UML.- 4 часа 

2. Интегрированные системы качества. -

2часа 

3Стандарты HACCP  -2часа 

4.. Стандарты  OHSAS  18001-  на системы 

менеджмента профессионального здоровья и 

безопасности . -2часа 

5.Стандарты SA 8000: 2001- социальная 

ответственность. -2 часа 

6. Стандарты ISO 14000-системы 

экологического менеджмента – 2 часа 
 

Контрольная работа 

 5 Нормативное обеспечение 

системы менеджмента 

качества - стандарты серии  

ISO 9000. 

Построение  систем  

менеджмента  качества   в 

организации  

20 4 - 1Стандарт ISO 9001-2000- 4 часа  

2Документация системы менеджмента 

качества- 4часа 

2.Определение эффективности 

функционирования систем управления 

качеством.- 8 часа 
 

Контрольная работа 

6  Сертификационное 

обеспечение управления 

4 - - 1. Закон РФ «О техническом регулировании 

« ( 12 .2002) -   новая концепция стандартизации  

Контрольная работа 



качеством и сертификации в России.- 2 часа 

2.Нормативное обеспечение работ по 

сертификации систем качества : комплекс 

государственных стандартов “Система 

сертификации ГОСТ Р. Реестр систем качества.”- 

2 часа 

  
 

7 Экономика качества 8 2 - 1. Взаимосвязь экономики качества и 

управленческого учета.-  2 часа 

2. Затраты на качество и их классификации- 2 

часа.  

3. Подход Джурана-Фейгенбаума, подход Ф. 

Кросби.- 2 часа 

Контрольная работа 

8 Инструменты и методы 

управления качеством 
4 - - 1. Семь простых методов статистического 

контроля качества : контрольные листки, 

гистограмма, диаграмма Исикавы , диаграмма 

разброса, анализ Парето, стратификация данных, 

контрольные карты, - 2 часа 

2. Семь новых  статистических инструментов 

управления качеством- 2 часа 

Контрольная работа 

9 Качество продукции 4 - - 1.Показатели качества продукции – 2 часа 

2. Показатели качества услуг.- 2 часа 
 

Контрольная работа 

10 Современные методы TQM 8 2 - 1.  Система TPS . Система Gemba. Система MRP.. 

Система Just-In- Time (JIT). ,   система KANBAN. 

-  Система Kaizen.  Система TRM « Total 

Productive Mainterance». Система 

«Упорядочение» - 5 «S» .Модель бездефектного 

производства  « шесть  сигм – «6 sigma» - 4часа 

4. Бенчмаркинг . Сбалансированная система 

показателей оценки эффективности организации-  

«  BSC». – 2 часа 
 

Контрольная работа 

11 Премии качества 6 - - 1.Премии качества : приз Деминга ( Контрольная работа 



Япония),  национальная награда за качество 

Мэлкома Болдриджа ( США), Европейская 

награда за качество.- 2 часа 

2. Российская премия ( приз) качества. 

Модель премии. – 2 часа 

3. Примеры предприятий и организаций.- 2 

часа 

12 Отечественный опыт 

внедрения TQM 

6 - - Опыт внедрения систем управления 

качеством на российских   предприятиях  и 

организациях различных отраслей и сфер 

деятельности: химической, машиностроительной, 

строительная, сферы услуг, образования, 

государственного и муниципального управления ( 

по материалам российских предприятий) в том 

числе на примерах  организации студентов - 6 час 
 

Контрольная работа 

 Итого 100 14  86 Зачет( тест) 

 

 



3.1. Содержание лекций  
 

Тема 1. Роль управления качеством в условиях рыночной экономики.  

  Качество – стратегия ХХ! Века 

 

Предмет, цели, содержание курса. Взаимосвязь с другими дисциплинами.  

Роль качества в обеспечении конкурентоспособности и устойчивого развития 

страны, отрасли, фирмы. 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.  

 

 Тема 2. Основополагающие  термины, понятия 

 

 Современное понимание  качества. Эволюция представления о качестве  

Качество и конкурентоспособность. Качество и потребитель. Качество жизни. 

«Философия качества». 

Пирамида качества. Объекты качества. Менеджмент качества. Системы 

менеджмента качества. От менеджмента качества к качеству менеджмента. 

Тотальный менеджмент качества. 

 

Тема 3.  История управления качеством  

 

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. Японский опыт управления 

качеством. Опыт управления качеством в США. Европейский опыт. 

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

Фейгенбаум, К.Исикава, Г. Тагучи. П. Кросби.  

 

 Тема 4. Современные концепции менеджмента качества 

 

Основные положения концепции «всеобщего (тотального) менеджмента 

качества» - TQM. Элементы стратегии TQM. Принципы TQM.  

 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 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.  

Международные стандарты  на системы менеджмента качества.-  ISO 9001-

2000.  Стандарт на системы  экологического менеджмента – ISO 14 001-2004.  

Интегрированные системы качества. Стандарты QS 9000 (автомобильная 

промышленность). Стандарты HACCP - по управлению безопасностью и  

качеством пищевых продуктов. Стандарты OHSAS  18001-  на системы 

менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Стандарты SA 8000: 

2001- социальная ответственность.  

 

Тема 5. Нормативное обеспечение системы менеджмента качества - 

стандарты серии  ISO 9000. 

Построение  систем  менеджмента качества  в организации  

 

Стандарты ISO серии 9000.  Модель системы менеджмента качества по ISO 

9001-2000 «Система менеджмента качества. Требования».  Ключевые элементы и 

основные принципы. 

Структура стандарта: система менеджмента качества, ответственность 

руководства, менеджмент ресурсов, процессы жизненного цикла продукции; 

измерение, анализ и улучшение. 

Основные этапы внедрения системы менеджмента качества в организации.  

Организационное обеспечение управления качеством: сущность, основные 

понятия и задачи оргструктур управления качеством. Создание эффективных 

оргструктур. 

Документационное обеспечение управления качеством. Требования к 

документации по управлению качеством. Состав документации, уровни 

документации. Порядок разработки основных документов системы  управления 

качеством.  

Реализация процессного подхода к менеджменту. Процедуры управления 

процессами. 

Персонал и обеспечение системного  управления качеством: роль персонала, 

развитие позитивного отношения персонала к проблемам качества, мотивационное 

обеспечение управления качеством, активизация творческой деятельности 

персонала по обеспечению качества, группы качества. 

Информационное обеспечение систем менеджмента  качества. 

Определение эффективности функционирования систем управления 

качеством. 

 

 

Тема 6. . Сертификационное обеспечение управления качеством. Аудит  

систем менеджмента  качества. 

      Основные положения подтверждения соответствия продукции и систем 

управления качеством. Правовые основы  сертификации.  Закон РФ «О 

техническом регулировании « (12 .2002) -   новая концепция стандартизации  и 

сертификации в России.  



 Аудит как способ контроля  качества.  Виды, цели и основные задачи аудита. 

Аудит продукции (услуг), процесса, подразделений, системный аудит. Аудит 1-й, 

2-1 и 3-й стороной.  

Общие принципы сертификации систем менеджмента качества. Органы по 

сертификации. Органы по аккредитации. 

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». 

 Порядок и правила  проведения  работ по сертификации систем качества.   

Этапы и организация работ по сертификации. Сертификационный и 

внутренний аудиты.  

Основы метрологии. Метрологическое обеспечение в системах менеджмента 

качества. 

 

Тема 7.  Экономика качества 

 

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 

 

Тема 8. Инструменты и методы управления качеством 

 

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 : 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. 



 

 Тема 9. Качество продукции ( услуг) 

 

Место показателей качества продукции  в комплексе показателей 

конкурентоспособности. Классификация и номенклатура показателей качества 

продукции.  

Показатели качества услуг. Проблемы контроля качества услуг. 

Роль квалиметрии в управлении качеством. Методы оценки уровня качества 

продукции.   

Подразделения, осуществляющие работы по оценке уровня качества 

продукции на предприятии. 

 

 

Тема 10.   Современные методы  TQM  

 

 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), система KANBAN. 

Система постоянных небольших изменений -  Система Kaizen.   

 Технологии сбалансированного управления. 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» и   бережливого производства «Lean production».  

Системы управление знаниями – «Knowledge Management». 

Бенчмаркинг как  система делового совершенства и повышения качества 

менеджмента. 

Сбалансированная система показателей оценки эффективности организации-  

«BSC».  

 

Тема 11. Премии качества- модели конкурентоспособного предприятия 

ХХ! века 

 

Современные модели конкурентоспособного предприятия (организации), 

модели «совершенного бизнеса». 

Премии качества: приз Деминга (Япония),  национальная награда за качество 

Мэлкома Болдриджа (США), Европейская награда за качество. 

Российская премия (приз) качества. Модель премии. Опыт проведения 

конкурса и результаты конкурсов последних лет.  

Описание критериев и подкритериев моделей. Принципы оценки критериев, 

интегральная оценка. 

Модели самооценки организации.  

 



Тема 12. Отечественный  опыт внедрения TQM,  систем менеджмента 

качества, интегрированных систем качества   

 

Опыт внедрения систем управления качеством на российских и кузбасских 

предприятиях и организациях различных отраслей и сфер деятельности: 

химической, машиностроительной, строительной, сферы услуг, образования, 

государственного и муниципального управления.  

Политика качества на данных предприятиях (организациях), организация 

работ по разработке и внедрению, основные бизнес - процессы. 

Проблемы при разработке и внедрении, программы дальнейшего 

совершенствования. 

 

3.2.  Содержание  семинарских занятий 

 

По учебному плану на семинарские занятия отведено 20 час. 

 

 Тема 1. Качество – стратегия ХХ! Века. Основополагающие  термины, 

понятия 

 

Роль качества в обеспечении конкурентоспособности и устойчивого развития 

страны, отрасли, фирмы. Проблемы российских предприятий и организаций по 

обеспечению качества и конкурентоспособности. 

Национальная политика России в области качества продукции и услуг.  

 Современное понимание  качества. «Философия качества». 

Пирамида качества.    

 

Тема 2. Современные концепции менеджмента качества 

 

Основные положения концепции «всеобщего (тотального) менеджмента 

качества» - TQM. Элементы стратегии TQM. Принципы TQM.   

Сущность систем менеджмента качества.  

Международные стандарты на системы менеджмента качества.-  ISO 9001-

2000. Стандарт на системы экологического менеджмента – ISO 14 001-2004.  

Интегрированные системы качества. Стандарты QS 9000 (автомобильная 

промышленность). Стандарты HACCP - по управлению безопасностью и  

качеством пищевых продуктов. Стандарты OHSAS 18001- на системы 

менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Стандарты SA 8000: 

2001- социальная ответственность.  

 

Тема 3. Стандарты серии ИСО 9000. Построение систем менеджмента 

качества 

 

Разработка программы разработки и внедрения СМК в организации.  

Управление документацией СМК организации. Разработка политики и целей 

организации в области качества. Примеры  разработки документированных 



процедур.   Основные изменения инструкций, Положений о подразделении, 

должностных и рабочих инструкций. 

Руководство по качеству.  

 

Тема 4. Экономика качества 

 

Затраты на качество. Основные подходы к  классификации затрат. 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 

 

Тема 5. Модели оценки качества и Премии  качества 

 

Премии качества как модели оценки конкурентоспособности. Модель 

«Премии Деминга  за качество (DAP)». 

 Модель национальной  награды за качество М. Бэлдриджа (MBNQA). 

 Модель «Европейской  награды за качество (EQA). 

Российская премия (приз) качества - Премия Правительства. 

 Модели оценки: критерии, весовые значения. Процедура оценки 

претендентов.  

 

 Тема 6. Отечественный опыт управления качеством 

 

История развития процесса управления качеством на российских 

предприятиях. 

Ситуации по успешному управлению качеством, внедрению систем 

менеджмента качества по ИСО 9000 на российских предприятиях различных 

отраслей и сфер деятельности. Примеры.  

 

4.Учебно- методическое  обеспечение по дисциплине 
 

А) Основная литература 

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.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.Горбашко Е.А. Управление качеством.- М.: Учебное пособие.-СПб.: Питер, 

2008.-384с. 

http://e.lanbook.com/view/book/3603/
http://e.lanbook.com/view/book/3604/


3.Кане М.М. Иванов Б.В., Корешков В.Н, Схиртладзе А.Г. Системы, методы и 

инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов.-СПб.: Питер, 2009.-

560с. 

4.Мазур И.и. Управление качеством: Учебное пособие. -М.: Омега-Л, 2008.-

390с. 

5.Магер, В. Е. Управление качеством: учеб. пособие [Текст] / В. Е. Магер. -М.: 

ИНФРА-М, 2012. -176 с. 

6.Салимова  Т.А. Управление качеством: Учебник по специальности 

«Менеджмент организаций».-М.: Омега-Л, 2008.-380с. 

7.ВНИИС. Рекомендации по самооценке деятельности организации на 

соответствие критериям премий  Правительства Российской Федерации в 

области качества. -М.: ВНИИС, 2010.- 43с. 

8.Маркушина Е. Борьба за качество. Десять роковых ошибок компаний, 

желающих развиваться// Менеджмент инноваций.-2011.-№2 

9. 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  

10.Использование методов менеджмента качества в научных исследованиях// 

Менеджмент качества.-2011.-№ 2 

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

12.Менеджмент процессов: Пер. С нем./Ред. И. Беккер.-М.: Эксмо, 2007 .-387с.-

(Качественный менеджмент) 

13.Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий/ Пер. с англ. 

Спициной.- М.: Прогресс, 2007.-320с. 

14.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.-540с. 

15.Мэнтл Д. Компании, которые изменили мир.: Пер с анг.- М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2009.- 411с. 

16.Боссиди Л, Чаран Р. Искусство результативного управления.: Пер. с анг.-М.: 

Альпина Паблишерз, 2010.-324с. 

17.Фабрицио Т., Тэппинг Д. 5 S  для офиса: как организовать эффективно 

рабочее место.Пер с анл.-М.: Альпина Паблишерз, 2010.- 196с. 

18.Харрингтон Дж. Совершенство управления процессами.  С предисловием А. 

Фейгенбаума.-Пер с анг.-М.: РИА «Стандарты и качество» , 2007.-192с. 

19.Харрингтон Дж.  Макнеллис Т. Совершенство управления проектами. /  Пер. 

с анг. ; Под науч. Ред. В.В. Брагина -М.: РИА «Стандарты и качество» , 2007.-

232с. 

20.Харрингтон Дж. Совершенство управления  изменениями. /  Пер. с анг. ; Под 

науч. Ред. В.В. Брагина -М.: РИА «Стандарты и качество» , 2008.-192с. 

21.Харрингтон Дж. Совершенство управления   ресурсами  /  Пер. с анг. ; Под 

науч. Ред. В.В. Брагина -М.: РИА «Стандарты и качество» , 2008.-352с. 

 

Периодические издания ( журналы) 

Управление качеством  

Методы менеджмента качества 

http://e.lanbook.com/


Стандарты и качество. 

Менеджмент качества 

Деловое совершенство 

Мир качества  

Менеджмент инноваций 

Управление изменениями в компании 

Управление проектами и программами 

 

Нормативные документы  
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 50001:2011. Система энергетического менеджмента 

ISO 9004 : 2009  ( ГОСТ Р ИСО 9004-2010) Менеджмент для устойчивого 

успеха организации. Подход на основе менеджмента качества .   

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 

 

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

Режим доступа : htpp // www.iso9000.ru – Современный менеджмент качества. 

Режим доступа : htpp // www.standart.ru – 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) 

http://www.stq.ru/
http://www.iso9000.ru/
http://www.standart.ru/
http://www.gost.ru/


Режим доступа : htpp // http://www.guality.ru – сайт по менеджменту качества 

Режим доступа : htpp // http://www.management.com.ua/gm009.html-концепции  гуру 

качества 

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

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 

Режим доступа : htpp // http://www.mirg.ucoz.ru -портал Всероссийской 

организации качества 

 

4.2. Перечень наглядных пособий, методических указаний, 

методических материалов 

1  Слайд - конспекты  (Power Point)   

2. Слайд - конспекты лекций по отдельным темам   

3. Конспект лекций (эл. вариант  по всем  темам) 

4.Электронные учебники  преподавателей российских вузов (Интернет-версии) 

5. Международные стандарты  (эл. вариант):  

6. Методические указания по  индивидуальной и самостоятельной работе 

7.  Методические указания по выполнению контрольной работы  

8. Фонд тестов 

9. Материалы компаний и консалтинговых проектов 

 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

5.1.Примерный  перечень вопросов  к зачету 

  

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. 

http://www.guality.ru/
http://www.management.com.ua/gm009.html-���������
http://www.deming.ru-���������/
http://www.qcert.ru/
http://www.r-baltic.ru/
http://www.moody.ru/
http://www.benchmarking.ru-/


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 9001-2000) 

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

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

2000.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 9001-2000. Виды и  уровни документации. 

22. Реализация процессного подхода при разработке системы менеджмента 

качества в соответствии с ISO 9001-2000. 

23. Реализация принципа «фокус на потребителя» в МС ISO 9001-2000  

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

Аудиторские организации. 

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».  

 

5.2. Примерные темы контрольных работ (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 9001-2000 как модель 

повышения эффективности менеджмента. 

9. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов  

международного стандарта HACCP (ГОСТ Р 51705.1.- 2001 «Системы 

качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов 

ХАССП» 

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 9001-2000. 

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. Российский бизнес на пути к новой системе технического регулирования. 

Закон РФ «О техническом регулировании» (от 27.12.02) 

19.  Построение систем менеджмента качества. Особенности систем 

менеджмента качества в строительстве 

20. Построение систем менеджмента качества. Особенности систем 

менеджмента качества на пищевых предприятиях 

21. Построение систем менеджмента качества. Особенности систем 

менеджмента качества на металлургических предприятиях 

22. Построение систем менеджмента качества. Особенности систем  

менеджмента качества на машиностроительных предприятиях 

23. Построение систем менеджмента качества. Особенности систем 

менеджмента качества вузов 



24. Построение систем менеджмента качества. Особенности внедрения  

принципов   МС ISO 9001-2000 в практику государственного управления  

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

26. Инструменты и методы контроля качества 

27.  Качество продукции:  показатели, методы оценки и управления качеством  

продукции 

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

обеспечения.  

29. Сертификация систем менеджмента качества. Выбор и анализ 

сертификационных организаций в России.  

30. .Современные методы TQM. Бенчмаркинг как система делового 

совершенства. Использование принципов бенчмаркинга в оценке 

эффективности систем менеджмента качества 

31. Современные методы TQM .Реализация процессного подхода.  Основные 

подходы к оценке эффективности и результативности процессов и системы 

менеджмента качества. 

32. Современные методы TQM. Система «всеобщего обслуживания 

оборудования»- TRM «Total Productive Mainterance». 

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

преобразование предприятия через наведение порядка, чистоты и 

укрепления дисциплины. 

34. Современные методы TQM. Высокие технологии бизнеса – модель 

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

производства «Lean production».  

35. Современные методы TQM. Системы управление знаниями  – «Knowledge 

Management». 

36. Премии качества  как модели оценки конкурентоспособности: Премия 

Деминга  за качество (DAP). Критерии, показатели, система оценки. 

37. Премии качества как модели оценки конкурентоспособности:  национальная 

награда за качество М. Бэлдриджа ( MBNQA) Критерии, показатели, система 

оценки, примеры. 

38. Премии качества как модели оценки конкурентоспособности: Европейская 

награда за качество  (EQA). Критерии, показатели, система оценки. Примеры 

39. Премии качества как модели оценки конкурентоспособности: Российская 

премия (приз) качества. Критерии, показатели, система оценки, примеры 

40. Опыт передовых предприятий России по успешному внедрению систем 

качества по ИСО 9000 (на примере опыта конкретных предприятий, 

организаций) 

 

 

 

 

5.5. Контрольно-измерительные материалы 

 

Перечень тестов 
Тема, раздел дисциплины Вид теста (входной, Тип теста Тест направлен на : 



промежуточный, 

итоговый) 

(компьютерный, 

обычный) 

А-усвоение 

материала , 

соотносится с 

заданиями 

Б- предусматривает 

решение 

практических задач 

на основе изученного 

материала) 

Тема 1.2.3. Промежуточный  Обычный  А 

Тема 4.5. Промежуточный  Обычный Б 

Тема 10,11 Промежуточный  Обычный Б 

 Итоговый  Обычный А, Б 

 

Программные продукты учебного назначения 

 Консультант плюс 

Система Гарант 

 


