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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Управление качеством обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-2 Способность анализировать и оценивать риски 

2 ПК-3 Способен осуществлять деятельность по развитию персонала 

3 ПК-4 Способен осуществлять деятельность по организации труда и оплаты 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 
Задача ПД Объекты или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-аналитический, финансовый 

− сбор, обработка и анализ 
информации о факторах 

внешней и внутренней 

среды организации для 

принятия управленческих 

решений; 

− участие в разработке и 

реализации корпоративной 

и конкурентной стратегии 

организации, а также 

функциональных стратегий 

(маркетинговой, 
финансовой, кадровой и 

т.д.); формирование 

организационной и 

управленческой структуры 

организаций; 

− разработка финансового 

плана предприятия и 

прогнозы поступления 

денежных средств; 

поведение 
хозяйствующих 

агентов, их затраты и 

результаты, 

функционирующие 

рынки, финансовые и 

информационные 

потоки, 

производственные 

процессы; 

разработка, принятия 

и реализации 
управленческих 

решений в 

организациях 

различных отраслей 

экономики и 

организационно-

правовых форм 

ПК-2. Способность 
анализировать и 

оценивать риски 

ИПК-2.1 Знает методы, техники, 
технологии управления 

различными видами риска. 

Классификацию рисков 

организации; 

ИПК -2.2 Умеет осуществлять 

расчеты, прогнозировать, 

тестировать и верифицировать 

методики управления рисками с 

учетом отраслевой специфики; 

ИПК -2.3 Владеет навыками 

отбирать подходящие методы 
воздействия на отдельные виды 

рисков и эффективно применять 

их с учетом их результативности 

и экономической эффективности 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

развитию персонала 

ИПК-3.1 Знает систему, способы, 

методы, инструменты построения 

профессиональной карьеры;  

ИПК-3.2 Умеет определять 

краткосрочные и долгосрочные 

потребности развития персонала 

и построения его 

профессиональной карьеры;  

ИПК-3.3 Владеет практическими 
навыками анализа 

эффективности мероприятий по 

развитию персонала, подготовка 

предложений по развитию 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

организации труда и 

оплаты 

ИПК-4.1 Знает методы учета и 

анализа показателей по труду и 

оплате труда;  

ИПК-4.2 Умеет анализировать 

состояние нормирования труда, 

качество норм, показателей по 

труду;  



 

ИПК-4.3 Владеет практическими 

навыками определения 

эффективности работы системы 

организации труда и 

нормирования труда на рабочих 

местах 

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Управление качеством  изучается на первом курсе и в учебном плане 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

Для освоения дисциплины «Управление качеством» необходимы знания умения и 

навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами на первом 

курсе: «Управление качеством»,  «Маркетинг»  «Ценообразование», «Правоведение»,   

«Международная логистика» , «Международный консалтинг» . 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 18 - 18 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 72  72 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - + 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Трудоемкость 



 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 8 - 

Лекции (Л) - 4 4 - 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 4 4 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 60 60 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - 4 - 

Экзамен - - - - 

 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

6 1 

Тема 1. Эволюция 

методов обеспечения 

качества 13 3 - -- 3 

7 -  

 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4 

6 2 
Тема 2. Этапы развития 

систем качества 13 3 - - 3 

7 - ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4 

6 3 

Тема 3. Отечественный 

и зарубежный опыт 

управления качеством 
13 3 - - 3 

7 - ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4 

6 4 

Тема 4. Современная 

концепция менеджмента 

качества 
14 3 - - 3 

8 -  

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

 5 

Тема 5. Управление 

качеством в 

экономически развитых 

странах 

14 3 - - 3 

8 - ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4 

 6 

Тема 6. Системы 

менеджмента качества 14 3 - - 3 

8 - ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4 

Всего: 108 18 - - 18 72 - - 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

- 
 

Зачет: - - - - - - +  

Итого: 108 18 - - 18 72 - - 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 

Тема 1. Эволюция 

методов обеспечения 

качества 
15 1   1 

13 - ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4 

7 2 

Тема 2. Этапы 

развития систем 

качества 
15 1 - - 1 

13 - ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4 

7 3 

Тема 3. 

Отечественный и 

зарубежный опыт 

управления 

качеством 

16 2 - - 2 

13 - ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4 

7 4 

Тема 4. Современная 

концепция 

менеджмента 

качества 

16 2 - - 2 

13 - ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4 

 5 
Тема 5. Управление 

качеством в 
16 2 - - 2 

13 - ПК-2; 

ПК-3; 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

экономически 

развитых странах 

ПК-4 

 6 

Тема 6. Системы 

менеджмента 

качества 
17 2 - - 2 

14 - ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4 

Всего: 108 4   4 100   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - -  - - 

- 
 

Зачет : + - - - - -   

Итого: 108 4   4 100   

 

 

Содержание дисциплины 

 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема 1 эволюция 

методов 

обеспечения 

качества 

Формирование философии качества. Основные понятия и 

категории управления качеством. Экономические проблемы 

качества: влияние качества на прибыль, классификация затрат 

на качество, экономическая эффективность улучшения 

качества. Конкурентоспособность и качество. Управление 

качеством на основе политики в области качества. Управление 

качеством на основе системного и процессного подхода. 

Тема 2 Этапы 

развития систем 

качества 

Формирование системного подхода к качеству; статистическое 

управление качествам; всеобщий контроль качеством; 

управление качеством на основе международных стандартов 

менеджмента качества ИСО серии 9000; всеобщий менеджмент 

качества. Принципы управления качеством на каждом этапе 

Тема 3 

Отечественный и 

зарубежный опыт 

управления 

качеством 

Эволюция работ по обеспечению качества продукции. Этапы 

становления управления качеством в России. Опыт управления 

качеством в США, Японии. Европейский опыт управления 

качеством. Международное сотрудничество в области 

менеджмента качества. 

Тема 4. Современная 

концепция 

Система менеджмента качества на основе МС ИСО серии 9000. 

Концепция Всеобщего управления качеством (TQM). 



 

менеджмента 

качества 

Международные, национальные и региональные премии по 

качеству. Самооценка в управлении качеством. Система 

менеджмента качества окружающей среды. Международные 

организации по метрологии. Организационно-правовые основы 

законодательной метрологии. Основные положения системы 

обеспечения единства измерений. 

Тема 5. Управление 

качеством в 

экономически 

развитых странах 

Европейский опыт управления качеством. Зарубежные модели 

систем управления качеством. Модель Фейгенбаума. Модель 

Эттингера – Ситтинга. Модель Джурана. МС ИСО 9000. 

Системы качества, соответствующие критериям национальных 

премий по качеству. Премия имени Э. Деминга в Японии, 

Национальная премия качества Бэлриджа в США, Европейская 

премия за качество. Российская премия в области качества 

Тема 6. Системы 

менеджмента 

качества 

Основные принципы современных систем управления 

качеством: принципы систем качества на основе международных 

стандартов ИСО серии 9000; принципы современной концепции 

менеджмента качества TQM. Планирование качества, 

обеспечение качества, контроль качества. Структурное описание 

системы. Элементы системы качества. Функции систем 

менеджмента качества. Основные системы менеджмента Этапы 

создания СМК на основе стандартов ИСО 9000. ГОСТ Р ИСО 

9001. Общие требования к по строению системы. Требования к 

документации. Политика в области качества. Руководство по 

качеству. Документированные процедуры. Управление 

документацией 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 

        Обучение по дисциплине «Международные системы управления качеством» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

    Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

     Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 



 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:  

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

5. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

6. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

7. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

8. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

9. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

10. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

    При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

      Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной    

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

     Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

      Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 



 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

      Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

        Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Международные системы управления качеством» и как следствие 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

«Международный менеджмент», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
7 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 7 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 7 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 8 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
8 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
8 

Работа с научной литературой 8 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 8 

Итого 45 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 



 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
8 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 8 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 9 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 9 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
9 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
9 

Работа с научной литературой 9 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 9 

Итого 79 

 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов  

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

11. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

12. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

13. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники). 

14. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 

15. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

16. Краткое содержание, в котором необходимо: 

16.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

16.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

16.3. сформулировать основные выводы. 

17. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

18. Заключение, в котором следует: 

18.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

18.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в процессе 

исследования. 

19. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Примерная тематика эссе 

 
1. В чем сущность концепции национальной политики России в области качества продукции и 

услуг?  

2. Каковы особенности управления качеством в Японии? 



 

3. Каковы основные принципы управления качеством в США? 

4. Как развивались системы менеджмента качества в Европейских странах (Великобритании, 
Германии, Швеции)? 

5. В чем сущность модели системы качества, предложенной А. Фейгенбаумом? 

6. Каковы отличительные особенности модели Джурана? 

7. В чем отличие модели Эттингера –Ситтинга от модели Фейгенбаума? 
8. В чем сущность цикла Деминга? 

9. Какова концепция модели TQM? 

10. В чем сущность модели управления качеством на основе принципов ХАССП? 

11. Какой подход к качеству реализуется в модели GMP? 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

20. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

21. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

22. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

23. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

24. Изучение литературы по теме. 

25. Обоснование актуальности темы. 

26. Подбор материала для написания основной части реферата. 

27. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

28. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

29. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

30. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

31. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

32. Актуальность темы исследования. 

33. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

34. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

35. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

36. Оформление работы. 

37. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 



 

38. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с 

предлагаемой тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или 

возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну 

из рекомендуемых тем. 

39. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

40. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

41. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

42. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов 

1. В чем особенности премии Деминга в области качества? 

2. Какие критерии оценки предусматривает модель национальной премии по качеству 

США? 

3. Каковы критерии оценки европейской премии по качеству? 

4. Каковы особенности Российской премии в области управления качеством? 

5. Принципы международных стандартов ИСО серии 9000 

6. Как реализуется «обеспечение качества»? 

7. Как осуществляется контроль качества? 

8. Какие требования предъявляются к руководству по качеству? 

9. Какие элементы содержит руководство по качеству? 

10. Какая информация должна содержаться во входных данных для анализа со стороны 

руководства? 

11. Какие решения и действия должны включать в себя выходные данные анализа со 

стороны руководства? 

12. На каком типе носителя может быть СМК организации? 

13. В каком разделе руководства по качеству, и каким образом определен менеджмент 

ресурсов в СМК организации? 

14. В каком разделе руководства по качеству, и каким образом определен порядок 

выполнения требований к процессам жизненного цикла продукции? 

15. В каком разделе руководства по качеству, и каким образом определен порядок 

выполнения требований к измерению, анализу и улучшению в СМК организации? 

16. Какие требования предъявляет ГОСТ Р ИСО 9001 к документированным 

процедурам: управление документацией, управление за-писями, внутренние аудиты, 

управление несоответствующей продукцией, корректирующие и предупреждающие 

действия? 

17. Чем отличаются документированные процедуры от рабочих инструкций? 

18. Какие рекомендации к содержанию документированных процедур сформулированы в 

ГОСТ Р ИСО/ТО 10013? 

 

 

 



 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: 

опрос , тестирование , задание (З) 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

Тема 1. эволюция методов обеспечения качества 

1. Понятие стратегических проблем организаций.  

2. Формирование философии качества.  

3. Основные понятия и категории управления качеством.  

4.  Управление качеством на основе политики в области качества.  

5. Управление качеством на основе системного и процессного подхода. 

 

Тема 2. Этапы развития систем качества  

 

1. статистическое управление качествам;  

2. Формирование системного подхода к качеству; 

3. всеобщий контроль качеством;  

4. управление качеством на основе международных стандартов менеджмента качества 

ИСО серии 9000; 

5.  всеобщий менеджмент качества.  

 

Тема 3. Отечественный и зарубежный опыт управления качеством 

1. Понятие стратегического маркетинга.  

2. Функции стратегического маркетинга.  

3. Продуктово-маркетинговая стратегия.  

4.  Продуктовый профиль  

5. Базовые конкурентные стратегии.  

 

6. Тема 4. Современная концепция менеджмента качества 

1. Система менеджмента качества на основе МС ИСО серии 9000. 



 

2.  Концепция Всеобщего управления качеством (TQM). 

3. Международные, национальные и региональные премии по качеству.  

4. Самооценка в управлении качеством.  

5. Организационно-правовые основы законодательной метрологии. 

 

Тема 5. Управление качеством в экономически развитых странах 

1. Европейский опыт управления качеством.  

2. Зарубежные модели систем управления качеством.  

3. Модель Фейгенбаума. 

4.  Модель Эттингера – Ситтинга. 

5.  Модель Джурана. МС ИСО 9000. Системы качества, соответствующие критериям 

национальных премий по качеству.  

6. Премия имени Э. Деминга в Японии,  

7. Национальная премия качества Бэлриджа в США, Европейская премия за качество.  

8. Российская премия в области качества 

 

Тема 6. Системы менеджмента качества 

1. Основные принципы современных систем управления качеством:  

2. Планирование качества, обеспечение качества, контроль качества.  

3. Элементы системы качества.  

4. Функции систем менеджмента качества.  

5. Основные системы менеджмента  

6. Политика в области качества.  

 

 

Тема 9. Стратегический потенциал организации 
1. Стратегический потенциал организации:  

2. Конкуренция и конкурентная среда.  

3. Виды конкуренции.  

4. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность.  

5. Понятие конкурентоспособности, конкурентоспособность товара и 

конкурентоспособность фирмы как производственной системы.  

6. Конкурентная позиция. Позиционирование. Варианты конкурентной позиции 

организации. 

      

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

 

1. Что понимается как «экспериментальное определение количественных и 

качественных показателей свойств объекта как результата воздействия на него 

различных средств и условий? 

1. контроль качества; 

2. испытание; 

3. экспертиза. 

 

2. К какому виду контроля относят «контроль продукции поставщика, 

поступающей к потребителю или заказчику и предназначенной для 

использования на стадии изготовления, ремонта шит эксплуатации продукции? 

1. операционный: 

2. входной; 

3. приемочный. 

 



 

4. К какому виду контроля относят «периодический отбор проб для анализа или 

периодически выполняемое некоторое количество измерений показателей 

качества продукции? 

1. сплошной; 

2. инспекционный; 

3. выборочный. 

 

4. К какому виду контроля относят «контроль, осуществляемый с применением 

средств измерения»? 

1. органолептический; 

2. регистрационный; 

3. измерительный. 

 

5. С какого процесса жизненного цикла качество начинает реально воплощаться в 

продукцию? 

1. производство; 

2. проектирование; 

3. подготовка производства. 

 

6. Какой метод определения качества продукции использует теоретические или 

эмпирические зависимости для определения численных значений показателей 

качества? 

1. измерительный; 

2. регистрационный; 

3. расчетный. 

 

7. Какой метод определения качества продукции использует информацию, 

получаемую в результате анализа ощущений и восприятия органов чувств 

человека: зрения, слуха, обоняния, болевых ощущений, осязания и вкуса? 

1. органолептический; 

2. измерительный; 

3. регистрационный. 

 

8. Кто из участников управления качеством должен обладать следующими 

достоинствами: компетентностью, эвристичностью, предикативностью, 

независимостью, всесторонностью? 

1. менеджер; 

2. эксперт; 

 

9. К какой модели управления качеством относят «совокупность методов 

обнаружения неслучайных факторов, позволяющих диагностировать состояние 

процесса, провести его корректировку в целях улучшения качества 

продукции»? 

1. обеспечение качества; 

2. оперативное управление качеством; 

3. статистическое управление качеством. 

 

10. Какой метод управления качеством рассматривается как «инструмент, 

позволяющий произвести селекцию, расслоение данных в соответствии с 

различными факторами»? 

1. метод (диаграмма) рассеивания; 

2. метод расслоения (стратификация); 

3. диаграмма Парето. 



 

 

11. Какой метод управления качеством рассматривается как «инструмент 

представления сгруппированных по частоте попадания в заданный интервал 

данных, предназначенный для выявления характера разброса значений 

контролируемого параметра»? 

1. метод (диаграмма) рассеивания; 

2. диаграмма распределения данных; 

3. диаграмма Парето. 

 

12. Какой метод управления качеством рассматривается как «инструмент, 

позволяющий отслеживать ход протекания процесса посредством измерения 

показателей качества продукции и воздействовать на него, предупреждая 

отклонения от предъявляемых к продукции и процессу требований? 

1. причинно-следственная диаграмма; 

2. контрольная карта; 

3. метод Тагучи. 

13. Какие мероприятия, направленные на «обеспечение соответствия параметров 

процессов и качества продукции требованиям или «плата за сбои в системе» 

являются источниками затрат на качество? 

1. корректирующие; 

2. проверочные; 

3. по устранению дефектов. 

 

14. К какой группе относятся мероприятия, направленные на «обеспечение 

соответствия параметров процессов и качества продукции требованиям и 

являющиеся источником затрат на качество? 

1. корректирующие мероприятия; 

2. проверочные мероприятия; 

3. мероприятия по устранению дефектов. 

 

15. К какой группе относятся мероприятия, направленные на «проверку, что все по 

правилам» и являющиеся источником затрат на качество? 

1. корректирующие мероприятия; 

2. проверочные мероприятия; 

3. мероприятия по устранению дефектов. 

 

16. К какому виду деятельности относят «установление качественных 

характеристик продукции и услуг и формирование к ним требований, 

отвечающих определенным потребностям и сферам применения»? 

1. сертификация; 

2. управление качеством; 

3. стандартизация. 

 

17. Каким документом, утвержденным признанным органом, устанавливаются 

качественные характеристики товаров, применяемые во взаимной торговле? 

1. стандарт; 

2. декларация о соответствии; 

3. сертификат. 

 

18. Какие международные стандарты направлены на создание системы 

менеджмента качества? 

1. ISO 9000-2000; 

2. EN-45000; 



 

3. ISO-14000. 

 

19. Какие международные стандарты направлены на устранение технических 

барьеров в торговле между странами? 

1. ISO 9000-2000; 

2. EN-45000; 

3. ISO-14000. 

 

20. Какой вид деятельности по управлению качеством направлен на «оценку и 

подтверждение соответствия объектов: продукции, услуги, процессов, 

персонала, рабочих мест и других объектов установленным к ним требованиям 

техническими регламентами, стандартами и другими НД»? 

1. сертификация; 

2. управление качеством; 

3. стандартизация. 

 

 

 

Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-2 Способность анализировать и оценивать риски 

2 ПК-3 Способен осуществлять деятельность по развитию персонала 

3 ПК-4 Способен осуществлять деятельность по организации труда и оплаты 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 Способность анализировать и оценивать риски 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знать: 

Как анализировать 

и оценивать риски  

Не имеет 

базовых 

знаний.  

Допускае

т 

существе

нные 

ошибки 

при 

решении 

професси

ональных 

задач на 

основе 

знаний 

(на 

промежут

очном 

уровне) 

экономич

еской, 

организац

ионной и 

управлен

ческой 

теории  

 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание при 

решении 

профессиона

льных задач 

на основе 

знаний (на 

промежуточ

ном уровне) 

экономическ

ой, 

организацио

нной и 

управленчес

кой теории 

Демонстрир

ует знание 

при решении 

профессиона

льных задач 

на основе 

знаний (на 

промежуточ

ном уровне) 

экономическ

ой, 

организацио

нной и 

управленчес

кой теории 

Владеет 

полной 

системой 

знаний 

при 

решении 

професси

ональных 

задач на 

основе 

знаний 

(на 

промежу

точном 

уровне) 

экономич

еской, 

организа

ционной 

и 

управлен

ческой 

теории 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Уметь: 

анализировать и 

оценивать риски  

Не умеет 

решать 

професси

ональные 

задачи на 

основе 

базовых 

дефектол

огические 

знаний в 

социальн

ой и 

професси

ональной 

сферах 

 

 

Фрагмент

арное 

использов

ание 

навыков 

решать 

професси

ональные 

задачи на 

основе 

базовых 

дефектол

огические 

знаний в 

социальн

ой и 

професси

ональной 

сферах 

 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское умение 

решать 

профессиона

льные 

задачи на 

основе 

базовых 

дефектологи

ческие 

знаний в 

социальной 

и 

профессиона

льной 

сферах 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при 

решении  

профессиона

льных задач 

на основе 

базовых 

дефектологи

ческие 

знаний в 

социальной 

и 

профессиона

льной 

сферах; 

. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

при  

решении  

професси

ональных 

задач на 

основе 

базовых 

дефектол

огически

е знаний 

в 

социальн

ой и 

професси

ональной 

сферах 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Владеть:   

Методами анализа 

и оценивания 

рисков 

Не 

владеет.  

Фрагмент

арное 

применен

ие 

навыков 

решения 

базовых 

дефектол

огических 

знаний в 

социальн

ой и 

професси

ональной 

сферах 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

при  

решении  

базовых 

дефектологи

ческих 

знаний в 

социальной 

и 

профессиона

льной 

сферах 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

решении  

базовых 

дефектологи

ческих 

знаний в 

социальной 

и 

профессиона

льной 

сферах 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

решении  

професси

ональных 

задач на 

основе 

базовых 

дефектол

огически

х знаний 

в 

социальн

ой и 

професси

ональной 

сферах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 Способен осуществлять деятельность по развитию персонала 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знать:  как 

осуществлять 

деятельность по 

развитию персонала 

 

 

Не имеет 

базовых 

знаний.  

Допускает 

существен

ные 

ошибки 

при 

решении 

профессио

нальных 

задач на 

основе 

знаний (на 

промежуто

чном 

уровне) 

экономиче

ской, 

организац

ионной и 

управленч

еской 

теории  

 

Демонстриру

ет частичное 

знание при 

решении 

профессионал

ьных задач на 

основе 

знаний (на 

промежуточн

ом уровне) 

экономическо

й, 

организацион

ной и 

управленческ

ой теории 

Демонстриру

ет знание при 

решении 

профессионал

ьных задач на 

основе 

знаний (на 

промежуточн

ом уровне) 

экономическо

й, 

организацион

ной и 

управленческ

ой теории 

Владеет 

полной 

системой 

знаний 

при 

решении 

профессио

нальных 

задач на 

основе 

знаний (на 

промежут

очном 

уровне) 

экономиче

ской, 

организац

ионной и 

управленч

еской 

теории 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Уметь: 

осуществлять 

деятельность по 

развитию персонала 

 

Не умеет 

решать 

професси

ональные 

задачи на 

основе 

знаний 

(на 

промежут

очном 

уровне) 

экономич

еской, 

организа

ционной 

и 

управлен

ческой 

теории; 

 

Фрагмент

арное 

использо

вание 

навыков 

решать 

професси

ональные 

задачи на 

основе 

знаний 

(на 

промежут

очном 

уровне) 

экономич

еской, 

организа

ционной 

и 

управлен

ческой 

теории; 

 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское умение 

решать 

профессиона

льные 

задачи на 

основе 

знаний (на 

промежуточ

ном уровне) 

экономическ

ой, 

организацио

нной и 

управленчес

кой теории; 

  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при 

решении  

профессиона

льных задач 

на основе 

знаний (на 

промежуточ

ном уровне) 

экономическ

ой, 

организацио

нной и 

управленчес

кой теории; 

. 

Сформиро

ванное 

умение 

использов

ать 

навыки 

при  

решении  

профессио

нальных 

задач на 

основе 

знаний (на 

промежут

очном 

уровне) 

экономиче

ской, 

организац

ионной и 

управленч

еской 

теории; 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Владеть: Способами 

осуществления 

деятельности по 

развитию персонала 

 

Не 

владеет.  

Фрагмента

рное 

применени

е навыков 

организац

ии 

собственн

ой 

деятельнос

ти, в том 

числе и 

профессио

нальной. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

при  решении  

профессионал

ьных задач на 

основе 

знаний (на 

промежуточн

ом уровне) 

экономическо

й, 

организацион

ной и 

управленческ

ой теории 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

решении  

профессионал

ьных задач на 

основе 

знаний (на 

промежуточн

ом уровне) 

экономическо

й, 

организацион

ной и 

управленческ

ой теории 

Успешное 

и 

системати

ческое 

применен

ие 

решении  

профессио

нальных 

задач на 

основе 

знаний (на 

промежут

очном 

уровне) 

экономиче

ской, 

организац

ионной и 

управленч

еской 

теории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

ПК-4 Способен осуществлять деятельность по организации труда и оплаты 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знать: 

Как осуществлять 

деятельность по 

организации труда и 

оплаты  

Не имеет 

базовых 

знаний  

Допускает 

существен

ные 

ошибки 

при 

раскрытии 

основных 

понятий и 

категорий  

Демонстриру

ет частичное 

знание,  

выявления и 

оценивания 

новых 

рыночных 

возможносте

й, 

разрабатыват

ь бизнес-

планы 

создания и 

развития 

новых 

направлений 

деятельности 

и 

организаций 

Демонстриру

ет знание 

способы 

решения,  

выявления и 

оценивания 

новых 

рыночных 

возможностей

, 

разрабатыват

ь бизнес-

планы 

создания и 

развития 

новых 

направлений 

деятельности 

и 

организаций 

  

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

способах 

решения,  

выявления 

и 

оценивани

я новых 

рыночных 

возможно

стей, 

разрабаты

вать 

бизнес-

планы 

создания 

и развития 

новых 

направлен

ий 

деятельно

сти и 

организац

ий; 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Уметь: 

осуществлять 

деятельность по 

организации труда и 

оплаты  

Не умеет 

анализиро

вать и 

обобщать 

Фрагмента

рное 

использов

ание 

навыков 

анализа  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

решения 

профессионал

ьных задач на 

основе 

знаний (на 

промежуточн

ом уровне) 

экономическо

й, 

организацион

ной и 

управленческ

ой теории; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

решения 

профессионал

ьных задач на 

основе 

знаний (на 

промежуточн

ом уровне) 

экономическо

й, 

организацион

ной и 

управленческ

ой теории; 

 

Сформиро

ванное 

умение 

творчески 

применять 

решения 

профессио

нальных 

задач на 

основе 

знаний (на 

промежут

очном 

уровне) 

экономиче

ской, 

организац

ионной и 

управленч

еской 

теории; 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Владеть: навыками 

осуществления 

деятельности по 

организации труда и 

оплаты 

Не 

владеет.  

Фрагмента

рное 

применени

е навыков 

использов

ания 

знаний 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков для 

выявления и 

оценивания 

новых 

рыночных 

возможносте

й, 

разрабатыват

ь бизнес-

планы 

создания и 

развития 

новых 

направлений 

деятельности 

и 

организаций 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков для 

выявления и 

оценивания 

новых 

рыночных 

возможностей

, 

разрабатыват

ь бизнес-

планы 

создания и 

развития 

новых 

направлений 

деятельности 

и 

организаций; 

Успешное 

и 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

для 

выявления 

и 

оценивани

я новых 

рыночных 

возможно

стей, 

разрабаты

вать 

бизнес-

планы 

создания 

и развития 

новых 

направлен

ий 

деятельно

сти и 

организац

ий  

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

 

 

Теоретический блок вопросов к зачету 

 

  

1. Сущность понятия качество.  

2. Проблема качества как фактор повышения уровня жизни, экономической, социальной и 

экологической безопасности.  



 

3. Почему нельзя рассматривать качество изолированно с позиции производителя и 

потребителя?  

4. Как в квалиметрии получают количественные оценки качественных характеристик 

товара?  

5. Роль стандартов ИСО серии 9000 в возникновении менеджмента качества.  

6. Характеристика звезд качества.  

7. Развитие отечественных систем управления качеством.  

8. Назовите составляющие ТQМ.  

9. Почему предприятиям необходима система качества, соответствующая стандартам ИСО 

9000?  

10. Основные статистические методы контроля качества. Их цель.  

11. Связь показателей потребительского и производственного качества.  

12. Пять основных этапов управления качеством.  

13. Основные функции системы управления качеством.  

14. Требования, предъявляемые системе управления качеством.  

15. Основные этапы жизненного цикла продукции.  

16. Характеристика партий изделий при контроле по альтернативному признаку.  

17. Задачи статистического приемочного контроля по альтернативному признаку. 

Стандарты статистического приемочного контроля.  

18. Сущность и значение системы экономических планов.  

19. Назначение планов непрерывного выборочного контроля.  

20. Роль контрольных карт в системе методов управления качеством.  

21. Основная цель использования контрольных карт Шухарта.  

22. Цель применения диаграммы причин и результатов схемы Исикава.  

23. Основные этапы построения диаграмм Парето.  

24. Роль стандартизации в управлении качеством.  

25. Основные стандарты, включенные в национальную систему стандартизации Российской 

Федерации.  

26. Сущность понятия «сертификация».  

27. Взаимоотношения субъектов сертификации.  

28. Восемь схем сертификации третьей стороной.  

29. Сущность сертификации соответствия.  

30. Система сертификации.  

31. Различие понятий «сертификация соответствия» и «сертификат соответствия».  

32. Знак соответствия для сертификации.  

33. Аккредитация и система аккредитации.  

34. Нормативная база сертификации системы качества.  

35. Сущность понятия «стандарт».  

36. Объект аккредитации.  

37. Декларация о соответствии.  

38. Предназначение международных стандартов ИСО 9000.  

39. Сущность обязательной сертификации.  

40. Регистр систем качества.  

41. Какова последовательность процедур сертификации продукции?  

42. Сертификация импортной продукции.  

43. Международная практика сертификации.  

44. Основные области аккредитации органов сертификации систем качества по видам 

экономической деятельности.  

45. Основные этапы сертификации производства.  

 



 

 

1. Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

Г. Нив в книге «Пространство доктора Деминга» задает вопрос: Почему люди должны 

делать работу хорошо вместо того, чтобы отбывать время и уходить, сделав минимум того, 

что они могут? Предлагаем возможные причины этого: страх, денежные стимулы, они хотят 

этого. 

Как вы думаете, какая из этих причин окажется наиболее эффективной?» 

 

Один американский профессор писал книгу в своей вилле. Окна его кабинета выходили на 

лужайку, где мальчишки с естественным для них шумом целыми днями играли в футбол. 

Работать было трудно. Профессор вышел на улицу и полчаса наблюдал за юными 

футболистами. Затем он подозвал их и сказал: «Ребята, вы прекрасно играли, я получил 

большое удовольствие — вот вам доллар каждому». На следующий день мальчишек 

набежало в 2 раза больше. Профессор снова вышел и полчаса наблюдал за футболистами. 

Затем позвал их и сказал: «Вы играли хорошо, но хуже, чем вчера, — вот вам по 50 центов 

каждому». На третий день мальчишки старались изо всех сил, но профессору их игра не 

очень понравилась, и он заплатил им по 25 центов. На четвертый день юные гении футбола 

выглядели вялыми, игра не клеилась, и профессор сообщил им, что он заплатит им только 

по 10 центов. Тогда лидер мальчишек, оскорбленный этой ценой, вышел вперед и сказал: 

«Ну уж нет, заберите свои деньги назад. Чтобы мы для вас играли за 10 центов — ни за что! 

Извините, мы уходим играть на другую площадку!» Больше они не беспокоили профессора. 

Прокомментируйте вышеизложенный рассказ. 

 

Приведем несколько цитат Акио Морита, совладельца и президента компании Sony: 

«Никакие теория, программа или правительственная политика не могут сделать предприятие 

успешным: это могут сделать только люди». «Самая важная задача японского менеджера 

состоит в том, чтобы установить нормальные отношения с работниками, создать отношение 

к корпорации, как к родной семье, сформировать понимание того, что у рабочих и 

менеджеров одна судьба». «...Как бы вы ни были хороши или удачливы и как бы вы ни были 

умны и ловки, ваше дело и его судьба находится в руках тех людей, которых вы нанимаете». 

«Работая в промышленности с людьми, мы поняли, что они трудятся не только ради денег и 

что если вы хотите их стимулировать, деньги не самое эффективное средство. Чтобы 

стимулировать людей, надо сделать их членами семьи и обращаться с ними, как с ее 

уважаемыми членами». 

«Мы считаем нецелесообразным и ненужным слишком четко определять круг обязанностей 

каждого, потому что всех учат действовать как в семье, где каждый готов делать то, что 

необходимо». «Если где-то возникает брак, считается дурным тоном, если управляющий 

начинает выяснять, кто допустил эту ошибку». Прокомментируйте каждую цитату и 

приведите примеры их правильности или нет из собственного опыта или из российской 

действительности. 

 

Завод производит три вида продукции: А, В, С. На стадии проектирования сложного 

технического изделия А решается вопрос об объеме и уровне детализации технического 

описания. Предположим, разработка подробных инструкций по обслуживанию будет стоить 

25 тыс. руб. плюс издание для каждого комплекта оборудования — еще 10 руб. Причем 

наличие или отсутствие инструкций никак не отразится на цене продажи (10 тыс. руб.), так 

как гарантийные обязательства включают обслуживание с выездом к заказчику, т.е. 

потребитель не будет интересоваться сопроводительной документацией из-за уверенности в 

технической поддержке. Сервисный отдел предприятия работает по окладному принципу, и 

расходы на его содержание составляют 50 тыс. руб. в месяц. Средняя стоимость одного 

вызова составляет 400 руб. (средние транспортные расходы плюс почасовая ставка 

персонала, умноженная на среднее время вызова), среднее количество вызовов — 100 в 



 

месяц, и они распределены следующим образом: изделие А (выпуск без инструкции по 

обслуживанию) — 60; изделие В и С — по 20 каждое (снабжены инструкциями). Из опыта 

производства и обслуживания изделий В и С следует, что в результате выпуска инструкций 

по эксплуатации количество вызовов снизится с 60 до 20 в месяц. Обоснуйте, следует ли 

выпускать инструкции по обслуживанию изделий. 

 

 На одном из российских заводов во время его осмотра международной делегацией 

экспертов В.А. Лапидус задержался около одной работницы. За очень короткое время она 

сделала столько предложений по улучшению качества, сколько не каждый дорогостоящий 

консультант сможет сделать за целый год работы. Но не это главное. В конце разговора она 

сказала замечательные, может быть, самые важные слова: «Спасибо, что Вы меня 

выслушали». Что поучительного можно выяснить из этого примера? 

 

До сих пор считалось, что сборочная линия длиной в одну милю обеспечивает наилучший 

баланс между управлением и продуктивностью. Пытаясь найти лучшее решение, завод в 

Кюсю разработал принципиально новую планировку. Было установлено, что путь к 

совершенствованию лежит не в дальнейшем повышении автоматизации, а в лучшем 

использовании человеческого фактора. Одна длинная линия была заменена 11 короткими, 

расположенными бок о бок на квадратной площади. Предположите, что произошло на 

заводе в результате изменений. 

 

Выберите организацию и проведите самооценку качества ее функционирования на основе 

нижеследующих рекомендаций. 

Оценка качества функционирования организации происходит по девяти критериям, каждый 

из которых имеет собственный «вес»:  

1) Руководство - 10 усл. ед.;  

2) Политика и стратегия - 8 усл. ед.;  

3) Управление людьми - 9 усл. ед.;  

4) Ресурсы - 9 усл. ед.;  

5) Процессы - 14 усл. ед.;  

6) Удовлетворение заказчиков - 20 усл. ед.;  

7) Удовлетворенность персонала - 9 усл. ед.;  

8) Влияние на общество - 6 усл. ед.;  

9) Результаты бизнеса — 15 усл. ед. 

Каждый критерий анализируется по десяти индивидуальным показателям, которые могут 

принимать значения в баллах от 0 до 1. Для подсчета итогового результата по каждому 

критерию складывают баллы показателей каждого из них и умножают на его удельный вес. 

Оценка качества функционирования организации в целом осуществляется путем 

суммирования результатов девяти критериев. 

Представление относительной важности проблем/резервов повышения качества 

функционирования организации с целью выбора «стартовой» точки для их реализации 

осуществляется при помощи диаграмм Парето. Для их построения используют резервы, 

найденные при помощи первоначальной самооценки критериев менеджмента качества. 

В дальнейшем разрабатывается программа сценарных деревьев целей реализации резервов 

повышения качества организации на основе причинно-следственной диаграммы Исикавы. 

Каждый показатель в соответствии с Европейской премией качества может принимать 

следующие значения в баллах: 0,00 балла — не предпринято никаких действий по 

разработке или внедрению плана мероприятий, связанных с реализацией данного 

показателя; 0,25 балла — разработан метод решения задачи и начата его реализация; 

имеются определенные доказательства, что благодаря методу достигнут желаемый эффект; 

0,50 балла — метод внедрен приблизительно в половине подразделений, негативные 

тенденции при этом выявлены и понятны; 0,75 балла — достижение поставленных целей в 

большинстве областей благодаря систематическому применению новых методов и 



 

подходов; 1,00 балл — метод утвержден, постоянно анализируется его применение, он стал 

составной частью регулярной деятельности. 

 

 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

  

6.1 Основная литература 
 

1. Агарков, А.П. Управление качеством : учебник / А.П. Агарков. – Москва : Дашков и 

К°, 2017. – 204 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026  – Библиогр.: с. 

153-156. – ISBN 978-5-394-02226-5. 

2. Михеева, Е.Н. Управление качеством : учебник / Е.Н. Михеева, М.В. Сероштан. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 531 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086  – Библиогр.: с. 

481-487. – ISBN 978-5-394-01078-1. – Текст : электронный.  

3. Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции : учебник / Ш.Ш. Магомедов, 

Г.Е. Беспалова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 335 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495785  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-394-01715-5  

 

 

6.2 Дополнительная литература 
1. Салдаева, Е.Ю. Управление качеством : учебное пособие / Е.Ю. Салдаева, Е.М. Цветкова 

; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2017. – 156 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461637  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-

1802-6. – Текст : электронный. 

2. Салихов, В.А. Управление качеством : учебное пособие / В.А. Салихов. – 2-е изд., стер. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 196 с. : табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455512  – Библиогр.: с. 

160-161. – ISBN 978-5-4475-8787-1. – DOI 10.23681/455512  

3. Управление качеством : учебное пособие / А.Н. Байдаков, Л.И. Черникова, Д.В. 

Запорожец и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 

университет, Кафедра «Менеджмент». – Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484954 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461637
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455512


 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

43. Аудиторный фонд. 

44. Материально-технический фонд. 

45. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 

Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №401 (БТИ 10): Посадочных мест-76. Две 

колонки, доска маркерная, проектор, CD-проигрыватель, системный блок с выходом в 

Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, экран для проектора, учебные столы, 

ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для преподавателя, наглядные пособия, 

плакаты, стенды.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 

Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №408 (БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 колонки , 3 маркерные доски, 

учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, проектор, экран 

д/проектора.  
 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 

Skype, Google Translate. 

 

 

 

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 



 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 100% 

доступ - http://window.edu.ru/  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/   

6. Публикации в электронном журнале «Управление экономическими системами» по 

запросу «Управление качеством» http://uecs.ru/upravlenie-kachestvom 

7. Документы и статьи по стратегии качества, процессному управлению, практике создания 

СМК в организациях http://quality.eup.ru/quality.eup.ru.html 

8. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 

9. Всемирная торговая организация – http://www.wto.org 

10. STANDARD.RU - портал о стандартах 

11. Роспотребнадзор - http://rospotrebnadzor.ru/news 

12. ISO портал http://www.iso.staratel.com/ 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://uecs.ru/upravlenie-kachestvom
http://quality.eup.ru/quality.eup.ru.html
http://www.gks.ru/
http://www.wto.org/
http://rospotrebnadzor.ru/news


 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 

числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление качеством 

 

38.03.02 Менеджмент, направленность Кадровый менеджмент 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 108 часов;3 з.е. 

Период обучения на очной форме: 3 курс, 6 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 4 курс, 7 семестр 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-2 Способность анализировать и оценивать риски 

2 ПК-3 Способен осуществлять деятельность по развитию персонала 

3 ПК-4 Способен осуществлять деятельность по организации труда и оплаты 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

 

Наименован

ие тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1 эволюция 

методов 

обеспечения 

качества 

Формирование философии качества. Основные понятия и 

категории управления качеством. Экономические проблемы 

качества: влияние качества на прибыль, классификация затрат 

на качество, экономическая эффективность улучшения 

качества. Конкурентоспособность и качество. Управление 

качеством на основе политики в области качества. Управление 

качеством на основе системного и процессного подхода. 

Тема 2 Этапы 

развития систем 

качества 

Формирование системного подхода к качеству; статистическое 

управление качествам; всеобщий контроль качеством; 

управление качеством на основе международных стандартов 

менеджмента качества ИСО серии 9000; всеобщий менеджмент 

качества. Принципы управления качеством на каждом этапе 

Тема 3 

Отечественный и 

зарубежный опыт 

управления 

качеством 

Эволюция работ по обеспечению качества продукции. Этапы 

становления управления качеством в России. Опыт управления 

качеством в США, Японии. Европейский опыт управления 

качеством. Международное сотрудничество в области 

менеджмента качества. 



 

Тема 4. 

Современная 

концепция 

менеджмента 

качества 

Система менеджмента качества на основе МС ИСО серии 9000. 

Концепция Всеобщего управления качеством (TQM). 

Международные, национальные и региональные премии по 

качеству. Самооценка в управлении качеством. Система 

менеджмента качества окружающей среды. Международные 

организации по метрологии. Организационно-правовые основы 

законодательной метрологии. Основные положения системы 

обеспечения единства измерений. 

Тема 5. 

Управление 

качеством в 

экономически 

развитых странах 

Европейский опыт управления качеством. Зарубежные модели 

систем управления качеством. Модель Фейгенбаума. Модель 

Эттингера – Ситтинга. Модель Джурана. МС ИСО 9000. 

Системы качества, соответствующие критериям национальных 

премий по качеству. Премия имени Э. Деминга в Японии, 

Национальная премия качества Бэлриджа в США, Европейская 

премия за качество. Российская премия в области качества 

Тема 6. Системы 

менеджмента 

качества 

Основные принципы современных систем управления 

качеством: принципы систем качества на основе международных 

стандартов ИСО серии 9000; принципы современной концепции 

менеджмента качества TQM. Планирование качества, 

обеспечение качества, контроль качества. Структурное описание 

системы. Элементы системы качества. Функции систем 

менеджмента качества. Основные системы менеджмента Этапы 

создания СМК на основе стандартов ИСО 9000. ГОСТ Р ИСО 

9001. Общие требования к по строению системы. Требования к 

документации. Политика в области качества. Руководство по 

качеству. Документированные процедуры. Управление 

документацией 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме зачета. 
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