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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения учебной дисциплины Управление качеством является формирование 

научной базы знаний, умений, представлений об управлении качеством продукции, услуг, ра-

бот;  освоение практических навыков проведения анализа бизнес-процессов, построения кон-

трольных карт и других методов анализа и контроля качества; овладение методами управле-

ния качеством продукции.  

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина Управление качеством является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла дисциплин федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

как дисциплина вариативной части (Б1.В.ДВ.11.1). 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

Знать: основные понятия и категории экономики, источники информации и систему показате-

лей, характеризующие деятельность экономических субъектов, основные инструменты и ме-

тоды исследования экономических проблем. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки; использовать источники экономической информации; проводить исследование экономиче-

ских проблем, используя разные методы, интерпретировать полученные в результате эконо-

мических расчетов выводы. 

Владеть: постановкой цели и выбором оптимальных путей их достижения; методами и прие-

мами анализа экономических явлений и процессов; методологией экономического исследова-

ния; способами решения экономических проблем с возможностью выбора среди множества 

альтернативных экономически эффективного варианта решения проблем. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- управление проектами; 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими об-
щекультурными компетенциями: 

   

ОК-3 

способностью использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

использовать основы эконо-

мических знаний в различных 

сферах деятельности 

способами использова-

ния основ экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-3 

владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

методы стратегического анализа, 

разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

проводить стратегический 

анализ, разрабатывать и осу-

ществлять стратегию органи-

зации, направленную на обес-

печение конкурентоспособно-

сти 

навыками стратегиче-

ского анализа, разработ-

ки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обес-

печение конкурентоспо-

собности 

ПК-5 

способностью анализировать взаи-

мосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

взаимосвязи между функциональны-

ми стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с це-

лью подготовки сбалансиро-

ванных управленческих реше-

ний 

методикой анализа 

взаимосвязей между 

функциональными стра-

тегиями компаний с це-

лью подготовки сбалан-

сированных управленче-

ских решений 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы 

Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

9 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 58 58 

в том числе  

Курсовая работа   

Работа с литературой 40 40 

Реферат  18 18 

Решение практических задач - - 

Самоподготовка - - 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9 1. Категория и значение качества 1.1 Категория качества. Качество продукции как экономическая категория. Об-

щественная полезность продукта. Производственные и потребительские свойст-

ва продукции. Реальное и потенциальное качество. Качество продукции как ка-

тегория конкурентоспособности. Конкурентоспособность компании и продук-

ции. Способы количественного определения показателя конкурентоспособно-

сти.  

1.2 Значение повышения качества. Различия потенциального и реального каче-

ства как разница в логике производителей и потребителей.. Объективная необ-

ходимость повышения качества продукции. Эффекты от повышения качества 

продукции для производителей, потребителей и государства. 

9 2. Оценка, измерение и методы управле-

ния качеством 

2.1 Методологические основы управления качеством. Основные понятия метро-

логии. Основные понятия квалиметрии. Сравнительные методы оценки качест-

ва. Причинно-следственные диаграммы Исикавы. Кружки качества. Диаграмма 

Парето. Социологическая экспертиза. Метод комплексной оценки качества. 

Аналитический метод определения весовых показателей. Контрольные карты. 

Метод выборочного контроля.  

2.2 Экономическая эффективность управления качеством. Категории экономики 

управления качеством. Возможные экономические эффекты от повышения ка-

чества. Качество и производительность, качество и прибыльность. Определение 

затрат на управление качеством. Экономическая эффективность управления ка-

чеством. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

9 1. Категория и значение качества 2 - 4 30 36 УО-1, ПР-1 

9 2. Оценка, измерение и методы управления качеством 4 - 6 58 68 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 Зачет - - - - 4 УО-3 

 ИТОГО: 6 - 10 88 108  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа); УО-3- зачет.  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

(модуля) 

Наименование семинарских занятий 
Всего 

часов 

1 9 1. Категории и значение 

качества 

Семинарское занятие №1.1. Система управления Форд Моторс и  

Мерседес-Бенц 

4 

2 

3 

9 2. Оценка, измерение и 

методы управления каче-

ством 

Семинарское занятие №2.1 Методы определения качества  

Семинарское занятие №2.2. Экономическая эффективность управления каче-

ством 

2 

4 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

9 1. Категория и значение качества Работа с литературой 30 

 2. Оценка, измерение и методы управления качеством Работа с литературой, решение задач, разбор 

практических ситуаций для кейс-анализа 

58 

ИТОГО часов в семестре: 88 

 

  

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование мо-

дуля 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1. Категория и 

значение качества 

9 Лекции № 1.1 Проблемные лекции Групповые 

Семинары № 1.1 Семинары, классические дискуссии Групповые 

2. Оценка, измере-

ние и методы 

управления качест-

вом 

9 Лекции №2.1  Лекции визуализации Групповые  

9 Семинары № 2.1 Семинары, рефераты, кейс-метод (разбор ситуаций) Групповые  

9 Семинар №2.2 Семинары, классические дискуссии, рефераты.  Групповые  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

9 Тат-1 1. Категория и значение 

качества 

ПО-1 

40 

- 

9 Тат-2 3. Оценка, измерение и ме-

тоды управления качеством 

ПО-1 - 

9 зачет  УО-1 60 - 

 

ПО-1  контрольная работа 

УО-1 устный опрос (зачет) 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) -    

Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. Вопросы для контрольной работы 
1. Качество продукции как экономическая категория.  

2. Качество продукции как категория конкурентоспособности. 

3. Объективная необходимость повышения качества продукции.  

4. Лидерство Мацуситы.  

5. Философия качества Эдвардса Деминга.  

6. Концепция управления качеством в пределах всей компании Джозефа Джурана.  

7. Результаты реализации философии Деминга и Джурана в Америке. 

8.  Характеристики успешных компаний Джорджа Бинни. «Организация пятикоординат» 

КарлаАльбрехта. 

9. Концепция реинжиниринга корпорации Джеймса Чампи и Майкла Хаммера.  

10. Концепция бережливого производства Тайити Оно, или система производства Toyota. 

11. Основные понятия метрологии.  

12. Основные понятия квалиметрии. Сравнительные методы оценки качества.  

13. Причинно-следственные диаграммы Исикавы.  

14. Диаграмма Парето.  

15. Социологическая экспертиза.  

16. Метод комплексной оценки качества.  

17. Аналитический метод определения весовых показателей.  

18. Качество экспертной оценки. 

19. Метод выборочного контроля.  

20. Контрольные карты. 

21. Становление и современное состояние правового института технического регулирова-

ния  

22. Правовой статус технических регламентов по российскому законодательству  

23. Основы правового регулирования стандартизации  

24. Основы технического регулирования 

25. Стандартизация требований к объектам и системам качества 

26. Сертификация 

27. Законодательное обеспечение процедур подтверждения соответствия  

28. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)  

29. Государственное регулирование и контроль (надзор) за соблюдением требований тех-

нических регламентов 

30. Этапы формирования и виды затрат на качество продукции. 

31. Информационная база анализа затрат на качество продукции 

32. Методы анализа затрат на качество продукции. 

33. Анализ брака и потерь от брака 

34. Экономическая эффективность новой продукци 

35. Управление затратами на качество 

36. Состав проектного анализа 

37. Общая характеристика изделия 

38. Коммерческий анализ 

39. Технический анализ 

40. Организационный, социальный, экологический и экономический анализ 
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4.4. Вопросы для зачета 

 

1. Продукция, свойство продукции, качество продукции, уровень качества продукции, оценка 

уровня качества продукции (определения). 

2. Системы управления качеством.  

3. Комплексная система управления качеством продукции. Основные задачи, достоинства и 

недостатки системы. 

4. Факторы и условия повышения качества. Классификация факторов, влияющих на качество 

продукции. 

5. Управление качеством на этапах жизненного цикла продукции. Этапы формирования и 

обеспечения качества продукции. 

6. Цели и критерии оценки качества на каждом этапе жизненного цикла. 

7. Показатель качества продукции, номенклатура показателей качества продукции. 

8. Классификация показателей качества продукции. 

9. Применяемость групп показателей качества продукции для оценки уровня качества опре-

деленной группы промышленной продукции. 

10. Методы определения значений показателей качества продукции. 

11. Методы оценки уровня качества продукции. 

12. Оптимальный уровень качества продукции. 

13. Классификация методов технического контроля. 

14. Производственный брак. 

15. Статистические методы регулирования технологических процессов. 

16. Статистический приемочный контроль качества продукции. 

17. «Семь инструментов» управления качеством. Причинно-следственная диаграмма (диа-

грамма Ишикавы). 

18. Контрольные карты. Гистограммы 

19. Диаграммы разброса. 

20. Анализ Парето. 

21. Технологии разработки и анализа разработанных изделий и процессов. Функционально-

стоимостной анализ. 

22. Затраты на качество. 

23. Общие затраты на качество и уровень достигнутого качества. 

24. Уровень качества и экономическое равновесие. 

25. Доля затрат на качество в обороте. 

26. Определение величин затрат на качество. 

27. База измерений при оценке затрат на качество. 

28. Отчет по затратам на качество. 

29. Этапы развития документированных систем качества. «Звезды качества». 

30. Особенности управления качеством в Японии. 

31. Принципы управления Деминга. 

32. Этапы повышения качества по Джурану. 

33. История создания и развития «кружков качества» в Японии. 

34. Условия, определяющие начальный этап функционирования кружков качества. 

35. Рекомендации руководителям, ответственным за функции проверки кружков качества. 

36. Управление качеством в США. 

37. Законодательные основы управления качеством в европейских странах. 

38. Стандартизация, стандарт (определения). 

39. Цели стандартизации. Принципы стандартизации. 

40. Уровни и классификация стандартов. 

41. Международные стандарты. 

42. Национальные стандарты СССР и РФ. 
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43. Сертификация, сертификат, знак соответствия (определения). 

44. Цели сертификации. 

45. Преимущества сертификации. 

46. Принципы сертификации. 

47. Объекты сертификации. 

48. Участники процедуры сертификации. 

49. Этапы проведения сертификации. 

50. Схемы проведения сертификации. 

51. Документы процесса сертификации системы качества. 

52. Правила применения сертификата и знака соответствия системы качества. 

53. Правила подтверждения, приостановления и аннулирования сертификата соответствия. 

54. Виды систем сертификации. 

55. Аккредитация. 

56. Цели аккредитации. 

57. Принципы аккредитации. 

58. Объекты аккредитации. 

59. Структура органа по аккредитации. 

60. Определение аудита качества и его виды. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Аристов О.В. 
Управление качеством: Учебник  

-М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013г 
Модуль №1-2 9 http://www.biblioclub.ru 

2 Басовский Л.Е. 
Управление качеством: Учебник 

-М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013г 

Модуль №1-2 9 http://www.biblioclub.ru 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На ка-

федре 

3 Аристов О.В. Управление качеством: Учебник / О.В. Ари-
стов. - ил. - (Высшее образование)., 

ИНФРА-М, 2012г 
Модуль №1-2 9 2 1 

4 Е.Н.Михеева, 

М.В.Сероштан 

Управление качеством: Учебник, 2- изд., 

испр. и доп. 

ИТК Дашков и К, 

2011г 
Модуль №1-2 9 2 - 

5 Мельников В.П. Управление качеством / Под ред. Мельнико-
ва В.П. (6-е изд., стер.) учебник 

Академия, 2011 
Модуль №1-2 9 2 - 

6 Ш.Ш.Магомедов, 

Г.Е.Беспалова 
Управление качеством продукции: Учебник 

ИТК Дашков и К, 

2010г 
Модуль №1-2 9 2 1 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://transeconom.boom.ru – материалы по транзитивной экономике. 

2. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли Российской федерации. 

3. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

4. http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

5. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://transeconom.boom.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://ie.boom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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материалы. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

Раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 
Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

1. Категория и значение 

качества 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

2. Оценка, измерение и ме-

тоды управления качеством 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 9 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы Аристов О.В. Управление качеством: Учебник  -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013г 

Басовский Л.Е. Управление качеством: Учебник -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013г 

2 9 Подготовка к практическим 

занятиям и сдаче зачета Аристов О.В. 
Управление качеством: Учебник / 
О.В. Аристов. - ил. - (Высшее обра-
зование)., 

ИНФРА-М, 2012г 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-372, 2-367 и др. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (категория качества, значение повышения качества, 

основные понятия квалиметрии, обеспечение качества, управление каче-

ством продукции, экономическая эффективность управления качеством). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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