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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Управление качеством» - формирование у студентов 

современного взгляда на проблему качества, приобретение ими теоретических знаний, а 

также практических умений и навыков в области управления качеством различных 

объектов управления (продукции, процессов, персонала, организации в целом). 

Основные задачи дисциплины:  

 формирование у студентов понимания роли качества как фактора успеха в 

рыночной экономике;  

 изучение основ современной теории, практики и инструментария обеспечения 

качества и управления качеством; 

 раскрытие сущности процессного подхода к управлению качеством; 

 ознакомление с организацией работпо разработке и внедрению систем управления 

качеством в соответствии с рекомендациями международных стандартов серии 

ИСО-9000. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-1 

Владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

 теоретические 

основы и 

современную 

практику в области 

управления и 

обеспечения 

качества 

 структуру и 

основные 

требования 

международных 

стандартов серии 

ИСО-9000 

основные принципы 

построения 

современной системы 

управления качеством 

 пользоваться 

нормативными и 

правовыми 

документами в 

области качества 

 разрабатывать 

систему 

менеджмента 

качества, а также 

меры по ее 

постоянному 

улучшению 

 

 

 навыками поиска 

нормативных и 

правовых 

документов в 

области качества 

современными 

методами и 

конкретными 

инструментами 

управления качеством 

ПК-14  

Умение применять 

основные принципы и 

стандарты 

финансового учета для 

формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, навыков 

управления затратами 

и принятия решений 

 показатели оценки 

качества и методы 

их определения 

 основные методы 

контроля и 

управления 

качеством 

 основные 

теоретические 

аспекты экономики 

качества 

основные направления 

 применять на 

практике 

статистические 

методы контроля 

качества  

 анализировать 

состояние 

управления 

качеством на 

предприятии 

 принимать 

управленческие 

 статистическими 

методами контроля 

качества  

 навыками оценки 

системы 

менеджмента 

качества 

организации 

 умением принимать 

и оценивать 

эффективность 

управленческих 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

на основе данных 

управленческого учета 

деятельности службы 

(отдела) управления 

качеством на 

предприятии  

решения в 

области качества 

и оценивать их 

эффективность 

 анализировать 

затраты на 

качество 

продукции и 

услуг 

 

решений в области 

качества 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление качеством» является элективной, относится к 

вариативной части Блока 1, дисциплины по выбору и реализуется в 6 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Управление качеством: Стратегический менеджмент, Методы принятия управленческих 

решений, Управленческий учет, Теория статистики. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Управление качеством: учебная и производственная практики, выполнение ВКР.  
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции (с практическими заданиями) 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 

консультации во время занятий 
4 

контактная работа при аттестации 2 

Консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

 указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

самостоятельная 

работа во время 

занятий всего 

в т.ч. 

практические  

задания  

 

1 Роль качества в современной 

экономике 

6 
4 2 2 

2 Эволюция управления качеством 6 2 – 2 
3 Всеобщее управление качеством 

(TQM) 

6 
2 1 2 

4 Функции управления качеством 6 4 2 3 
5 Международные стандарты 

семейства ISO 9000 и 9001 

6 
2 – 2 

6 Процессы в системе менеджмента 

качества (СМК) 

6 
2 2 3 

7 Разработка системы менеджмента 

качества 

6 
2 1 3 

8 Проверка работоспособности СМК 6 4 2 3 
9 Правовое обеспечение качества 6 2 – 3 

10 Экономика качества 6 2 2 3 
11 Методы обеспечения качества 6 6 4 2 

 Всего  32 16 28 

 

Содержание дисциплины«Управление качеством»: 

 Содержание разделов 

1 

 
Роль качества в современной экономике 

Понятие, сущность и роль качества. Предмет курса. Общая характеристика 

понятия качества, его роль в современной экономике. Качество как экономическая 

категория. Качество как объект управления. Влияние качества на 

конкурентоспособность организации. 

Некоторые понятия из области качества. Характеристика качества, показатели 

качества, их классификация и методы определения численных значений Понятие 

градации и технического уровня продукции. 

2 Эволюция управления качеством 

Становление и развитие науки об управлении качеством. Выделение и 

характеристика этапов эволюционного развития науки об управлении качеством. 

Вклад «гуру качества» в развитие науки. 

Национальные особенности управления качеством. Особенности японского и 

американского подходов к управлению качеством. Опыт управления качеством в 

Германии, во Франции, а также общеевропейский опыт. 

Отечественный опыт управления качеством. Развитие теории и практики 

управления качеством в нашей стране. Краткая характеристика систем качества, 

разработанных и внедренных на предприятиях СССР и их вклад в международную 

практику управления качеством. 
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3 Всеобщее управление качеством (TQM) 

Сущность TQM. Направленность TQM. Цели TQM. Факторы, обеспечивающие 

возможность управлять качеством. 

Концептуальные основы TQM. Базовые принципы TQM. Преимущества, 

которые дает организации применение методологии TQM. 

4 Функции управления качеством 

Классификация функций управления качеством. Функциональный и 

процессный подходы к управлению качеством. Понятие управления с позиций 

общего менеджмента. Общие функции управленческого цикла при управлении 

качеством. 

Определение политики в области качества и планирование. Иерархия 

ключевых понятий теории управления (миссия, видение, стратегия, цели). Роль 

политики в области качества и предъявляемые к ней требования. Разработка целей 

в области качества. 

Организация работ по качеству. Функциональный и процессный подходы к 

организации работ по качеству 

Обучение и мотивация. Взаимосвязь обучения и мотивации, обеспечивающие 

формирование активного и квалифицированного персонала, что является одним из 

основных факторов качества. Премии в области качества на государственном 

уровне. 

Контроль качества. Роль контроля при управлении качеством. Ключевые этапы 

организационного контроля. Виды контроля в зависимости от: места контроля и 

этапов работы; охвата контролируемой продукции. 

5 Международные стандарты семейства ISO 9000 и 9001 

История стандартов. Условия возникновения стандартов на системы управления 

качеством. Развитие стандартов семейства ISO 9000. 

Структура стандартов ISO 9000-2015 и 9001-2015. Цель стандартов, их 

универсальность, область применения и общая структура. Структура и 

содержание основных разделов стандарта ISO 9001:2015. 

6 Процессы в системе менеджмента качества 

Определение процессов. Процессная модель СМК. Обязательные атрибуты 

бизнес-процессов. Методология управления процессами. Цели управления 

процессами. 

Классификация процессов: по уровню иерархии в организации; по общему 

предназначению 

7 Разработка системы менеджмента качества 

Порядок построения и внедрения СМК. Документация СМК, ее роль и структура. 

8 Проверка работоспособности системы менеджмента качества 

Мониторинг как непременное требование и один из оперативных способов 

проверки работы СМК. Направления мониторинга. 

Аудит. Сущность аудита. Цель аудита. Виды аудита. Принципы проведения аудита. 

Типовая схема проведения аудита. 

Самооценка. Суть самооценки управления качеством. Цель самооценки. Выбор 

эталона самооценки. Возможности метода самооценки для постоянного 

улучшения. 

Уровни развития системы менеджмента качества 

9 Правовое обеспечение качества 

Закон РФ «О техническом регулировании». Техническое регулирование – 

область применения и основное содержание. Структура требований к продукции и 

услугам согласно закону «О техническом регулировании». Технические 

регламенты: их сущность и цель. Стандарты: сущность, цель и принципы 
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стандартизации. Подтверждение соответствия: Сущность, цели, принципы и 

основные формы подтверждения соответствия. 

Закон РФ «О защите прав потребителей»:сущность цели и структура закона. 

Закон РФ «О единстве измерений»:сущность цели и структура закона. 

10 Экономика качества 

Затраты на качество: классификация затрат на качество; взаимосвязь затрат на 

качество и достигнутого уровня качества. 

Формирование информационной базы затрат на качество. Элементы затрат на 

качество, порядок и источники их определения. 

Анализ затрат на качество. Объект анализа затрат на качество. 

Понятие базы измерений. Типовые базы измерений, их достоинства и недостатки. 

11 Методы обеспечения качества 

Простейшие методы обеспечения качества. Методы сбора и обработки 

информации. Диаграмма Парето, диаграмма причинно-следственных связей 

Исикавы, диаграмма разброса, стратификация – построение, сфера применения. 

Гистограммы – использование, построение, простейшие приемы расчета 

количественных характеристик. Карты Шухарта – их виды, построение, 

использование Статистическое регулирование технологических процессов. 

Инструменты проектирования качества.Функционально-стоимостной анализ, 

функционально-физический анализ, анализ видов и последствий отказов – их суть 

и использование. Метод развертывание функции качества – сущность метода, его 

цель, построение «дома качества», использование полученной информации. 

 

Практические задания на занятиях (16 ч) 
Содержание Объем, час 

Семинар по теме 1. Роль качества в современной экономике 

Содержание: формирование массива показателей качества для различных видов 

продукции и услуг 

2 

Семинар по теме 3. Всеобщее управление качеством (TQM) 

Содержание: дискуссия на тему «Качество и эффективность» 

1 

Семинар по теме 4. Функции управления качеством 

Содержание: дискуссия на тему «Организация контроля качества» 

2 

Семинар по теме 6. Процессы в системе менеджмента качества (СМК) 

Содержание: разбор кейса «Разработка процессов СМК предприятия» 

2 

Семинар по теме 7. Разработка системы менеджмента качества  

Содержание: дискуссия на тему «Формирование документации СМК» 

1 

Семинар по теме 8. Проверка работоспособности СМК  

Содержание: дискуссия на тему «Мониторинг, аудит и самооценка СМК» 

2 

Семинар по теме 10.Экономика качества 

Содержание: дискуссия на тему «Как обеспечить оптимальные затраты на 

качество» 

2 

Семинар по теме 11. Методы обеспечения качества  

Содержание: дискуссия на тему «Достоинства и недостатки статистического 

инструментария контроля качества»; решение задач на применение 

статистических методов контроля качества 

2 
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Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к текущему тестированию  10 

Подготовка реферата 8 

Выполнение домашнего задания 10 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Агарков, А.П. Управление качеством : учебник / А.П. Агарков. – 2-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 204 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573199 (дата обращения: 

09.10.2020). – Библиогр.: с. 153-156. – ISBN 978-5-394-03767-2. – Текст : электронный. 

(Рекомендовано федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГБУ «ФИРО») в качестве учебника для использования 

в образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы 

высшего образования по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» 

(уровень бакалавриата)). 

2. Васин, С. Г.  Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С. Г. Васин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

404 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3739-8. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425062 (дата обращения: 

09.10.2020). (Допущено Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям). 

3. 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: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086 (дата обращения: 09.10.2020). – 

Библиогр.: с. 481-487. – ISBN 978-5-394-01078-1. – Текст : электронный. (Рекомендовано 

ГОУ ВПО «Государственный университет управления» в качестве учебника для студентов 

вузов, обучающихся по группе специальностей «Экономика и управление»). 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Астафеев, В.Д. Управление качеством на основе использования международных 

стандартов ИСО серии 9000 и отечественных стандартов – ГОСТов / В.Д. Астафеев. – 

Москва : Лаборатория книги, 2012. – 109 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142539 (дата обращения: 09.10.2020). – ISBN 

978-5-504-00280-4. – Текст : электронный. 

5. Клячкин, В.Н. Статистические методы в управлении качеством: компьютерные 

технологии / В.Н. Клячкин. – Москва : Финансы и статистика, 2014. – 304 с. : табл., граф., 

ил – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85917 (дата 

обращения: 09.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-279-03046-0. – Текст : 

электронный. (Допущено УМО по образованию в области Прикладной математики и 

управления качеством в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 230400 "Прикладная математика" 

специальности 230401 «Прикладная математика» и по направлению подготовки 220501 

«Управление качеством») 

6. Кузнецова, Н.В. Управление качеством : учебное пособие / Н.В. Кузнецова. – 2-е 

изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 361 с. : табл., схем. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573199
https://urait.ru/bcode/425062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85917
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79558 (дата обращения: 09.10.2020). – ISBN 

978-5-9765-0731-9. – Текст : электронный. 

7. Курочкина, А. Ю.  Управление качеством услуг : учебник и практикум для вузов / 

А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

172 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07316-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451487 (дата обращения: 09.10.2020). 

(Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям). 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495785 (дата обращения: 09.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01715-5. – Текст : электронный. (Рекомендовано 

Государственным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования “Государственный университет управления“ в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Товароведение и 

экспертиза товаров» (по областям применения)). 

9. Управление качеством. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. А. Горбашко 

[и др.] ; под редакцией Е. А. Горбашко. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00907-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450876 (дата обращения: 

09.10.2020). (Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям. Рекомендовано Советом Учебно-

методического объединения). 

10. Управление качеством : учебник / под ред. С.Д. Ильенковой. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Юнити, 2013. – 288 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118966 (дата обращения: 09.10.2020). – ISBN 

978-5-238-02344-1. – Текст : электронный. (Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений). 

11. Филиппов, М.Р. Повышение конкурентоспособности продукции на основе 

эффективной системы управления качеством на предприятии / М.Р. Филиппов. – Москва : 

Лаборатория книги, 2011. – 228 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141881 (дата обращения: 09.10.2020). – ISBN 

978-5-504-00130-2. – Текст : электронный. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

12. Астанина Л.А. Управление качеством. Учебно-методические материалы к 

курсу: [для студентов Экон. фак. НГУ,  обучающихся по направлению «Менеджмент», по 

дисциплине «Управление качеством»] – Новосибирск: НГУ, 2011.– 94с. (78 экз.). 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- виртуальная обучающая среда Moodle; 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79558
https://urait.ru/bcode/451487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495785
https://urait.ru/bcode/450876
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118966
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141881
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7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

- БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature;  

    - БДScopus (Elsevier);  

- лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной 

статистикиhttp://www.gks.ru 

- информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

- справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant.ru/ 

- Ассоциация Демингаwww.deming.ru 

- Качество 21 векwww.quality21.ru 

- Менеджмент качества из первых рук: ISO9000, ISO9001www.quality.eup.ru 

- Официальный сайт ISOwww.iso.ch 

- Официальный сайт РИА «Стандарты и качество»www.stq.ru 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — TheSocialScienceResearchNetwork (SSRN) — сайт, созданный 

рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты 

научных исследований (workingpapers) по всем разделам экономической науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:  
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing.http://search.ebscohost.com/ 

- издательствоSpringerhttps://link.springer.com/ 

- издательствоElsevierhttp://www.sciencedirect.com/science/journal 

- коллекции журналов JSTOR(в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/ 

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательскаягруппаSAGE.  

РазделManagement&OrganizationStudieshttp://online.sagepub.com/ 

- издательство Oxford University Press. Издаетряджурналов, 

относящихсякэкономикеименеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review 

of Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies идр.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- ИздательствоCambridgeUniversityPress.Издает 28 авторитетных научных журналов 

по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.deming.ru/
http://www.quality21.ru/
http://www.quality.eup.ru/
http://www.iso.ch/
http://www.stq.ru/
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Управление качеством используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Управление качеством и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости студентов, освоения теоретических вопросов 

проводится в электронной форме (в виртуальной обучающей среде Moodle) путем 

тестирования с помощью 4-х тестовых заданий (тестирование проводится раз в месяц), 

каждое из которых содержит по 10 случайным образом отобранных из фонда текущих 

тестовых заданий вопросов, правильность ответа на каждый из которых оценивается в 1 

балл. Помимо тестирования, необходимо выполнить домашнее задание по теме и 

подготовить один реферат.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов в 

течение семестра, и баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете 

(промежуточной аттестации). 

В таблице приведены баллы, которые максимально можно набрать по видам 

текущего контроля: 

 

  
Текущий контроль 

Вид контроля Max оценка (баллы) 

Тестовое задание 1 10 

Тестовое задание 2 10 

Тестовое задание 3 10 

Тестовое задание 4 10 

Выполнение домашнего задания 10 

Подготовка реферата 10 

Итого по текущему контролю 60 
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Баллы за подготовку рефератов 

Требование к реферату Баллы 
Полнота раскрытия темы 2 
Наличие статистических данных и /или примеров отечественных и / или 

международных практик 
2 

Умение высказать свое мнение 2 
Правильность и аргументированность выводов 2 
Качество оформления  2 

Итого 10 
 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в форме электронного тестирования и состоит из 40 

случайным образом отобранных из фонда тестовых заданий вопросов, правильный ответ 

на каждый из которых оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов на зачете – 

40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

дисциплине – 100 баллов.  
 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  
Код 

компетенц

ии 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-1 Знание теоретических основ и современной 

практики в области управления и обеспечения 

качества; структуры и основных требований 

международных стандартов серии ИСО-9000; 

основных принципов построения современной 

системы управления качеством 

Текущие тестирования 

Реферат 

Тесты 

Диф.зачет 

(электронный итоговый тест) 

Умение пользоваться нормативными и 

правовыми документами в области качества; 

разрабатывать систему менеджмента качества, 

а также меры по ее постоянному улучшению  

Реферат 

Домашнее задание 

 

Владение навыками поиска нормативных и 

правовых документов в области качества; 

современными методами и конкретными 

инструментами управления качеством  

Реферат 

Домашнее задание 

 

ПК-14 Знание показателей оценки качества и 

методов их определения; основных методов 

контроля и управления качеством; основных 

теоретических аспектов экономики качества; 

основных направлений деятельности службы 

(отдела) управления качеством на 

предприятии 

Текущие тестирование 

Домашнее задание 

Реферат  

Диф.зачет 

(электронный итоговый тест) 
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Умение: применять на практике 

статистические методы контроля качества; 

анализировать состояние управления 

качеством на предприятии; принимать 

управленческие решения в области качества и 

оценивать их эффективность; анализировать 

затраты на качество продукции и услуг 

Реферат 

Домашнее задание 

Текущие тестирование 

 

Владение статистическими методами 

контроля качества; навыками оценки системы 

менеджмента качества организации; умением 

принимать и оценивать эффективность 

управленческих решений в области качества 

Реферат 

Домашняя работа 

 

Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения домашнего задания:  

– правильный выбор метода контроля (оценки) качества и 

корректность его использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество подготовки реферата:  

– правильный выбор источников информации, методов анализа 

информации и корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность представленных выводов, 

- полнота раскрытия темы. 

В реферате обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Текущее и итоговое тестирование:  

– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы. 

Отлично 
80,1–100 
баллов 

 

Качество выполнения домашнего задания:  

– правильный выбор метода контроля (оценки) качества, но имеются 

ошибки их использования, 

- имеются погрешности представления информации в графической и / 

или табличной формах, 

– результаты логичны и аргументированы, ноимеются затруднения в 

формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество подготовки реферата:  

– правильный выбор источников информации, методов анализа 

информации, но не имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности представления информации в графической и / 

или табличной формах, 

–  выводы логичны, но имеются затруднения в формулировке 

Хорошо 
60,1–80,0 

баллов 
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собственных суждений, 

- тема раскрыта недостаточно полно. 

Текущее и итоговое тестирование: 

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Качество выполнения домашнего задания:  

– необоснованность выбора метода контроля (оценки) качества, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий. 

Качество подготовки реферата:  

– необоснованность выбора источников информации и методов ее 

анализа, имеются ошибки их использования,  

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– выводы логичные, но неполные, 

– тема раскрыта фрагментарно. 

Текущее и итоговое тестирование 

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

баллов 

 

 

Качество выполнения домашнего задания:  

– необоснованность выбора метода контроля (оценки) качества, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания. 

Качество подготовки реферата:  

– необоснованность выбора источников информации и методов ее 

анализа, а также ошибки их использования,  

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие, 

–  выводы нелогичны и / или неполные, 

- тема раскрыта фрагментарно. 

Текущее и итоговое тестирование: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки) на тестовые вопросы должны быть правильными. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Управление качеством»,планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде. 
 

Пример домашнего задания по теме «Методы обеспечения качества» 
 

Задача 1  

При изготовлении обуви (женские сапожки) обнаружены производственные 

дефекты. Какие из этих дефектов требуют первоочередного устранения в процессе 

производства, а какие - устранения во вторую и третью очереди. 

Статистика дефектов приведена в следующей таблице: 

Наименование производственного дефекта 

Количество 

дефектных 

пар обуви 

Растрескивание, отслаивание, липкость покрывной 

пленки 
60 

Отрыв подошвы (каблука) 21 

Разная длина, ширина, высота одноименной пары 150 

Деформация каблука 34 

Трещины на подошве 43 

Расщелины между каблуком и подошвой 58 

Деформация задника 4 

Разрыв ниточной строчки 121 

Механические повреждения материала верха 18 

Прочее 7 

Повреждение фурнитуры 142 

Маркость верха кожи, подкладки 180 

Задача 2  

Изучается прочность на разрыв бумажной продукции. Предположили, что 

прочность зависит от количества твердой древесины в пульпе. На опытной установке 

изготовили 20 образцов, которые были испытаны на прочность на разрывной машине. 

20 пар результатов прочности при различном количестве твердой древесины в пульпе 

приведены в ниже следующей таблице. Установите, верно ли предположение, и, если 

зависимость существует, каков ее характер. 
Распределение значений прочности: 

№ Проч-
ность 

Кол. 
тверд. 

№ Проч-
ность 

Кол. 
тверд. 

№ Проч-
ность 

Кол. 
тверд. 

№ Проч-
ность 

Кол. 
тверд. 

1 185 70 6 192 84 11 180 76 16 169 72 

2 179 68 7 189 81 12 192 77 17 195 73 

3 169 65 8 178 80 13 182 72 18 202 77 

4 171 68 9 176 74 14 186 75 19 204 83 

5 175 71 10 176 65 15 196 69 20 200 88 

 

Задача 3 

Для установления норматива затрат времени на регистрацию жалоб потребителей 

на некачественные товары в отделе по защите прав потребителей администрации района 

были произведены замеры времени регистрации 25 жалоб. Результаты замеров являются 

исходной информацией и приведены в таблице: 
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№ Замер № Замер № Замер № Замер № Замер 

1 6,7 6 9,4 11 11,5 16 9,1 21 6,5 

2 6,2 7 9,8 12 8,9 17 12,5 22 8,7 

3 6,9 8 10,5 13 12 18 10,2 23 10,8 

4 9,5 9 8,3 14 13,1 19 9,6 24 11,5 

5 10,2 10 13,4 15 9,3 20 13,5 25 8,9 

  Задание:1) обработайте исходную информацию, сведя ее в специальную таблицу 

для построения гистограммы отклонения времени регистрации жалоб. Постройте 

гистограмму; 2) рассчитайте среднее значение и среднее квадратичное отклонение 

времени регистрации жалоб; 3) определите вероятность регистрации жалобы не более чем 

за 8 минут. 

 

Задача 4 

Разработайте собственный чек-лист для регистрации результатов, которые вы бы 

хотели достичь. Это моет касаться как ваших индивидуальных задач, так и целей, которые 

вы ставите перед собой в учебе. Например, можно использовать следующие критерии: 

ограничение времени разговоров по телефону, проведение в библиотеке не менее nчасов, 

проведение планирования следующего дня и т.д. Составьте для себя перечень из пяти 

задач и регистрируйте ежедневно ваши достижения. После окончания проекта 

проанализируйте результаты (обязательно требование: для анализа результатов 

использовать инструменты контроля качества). 
 

Пример теста для текущего контроля 

1. Укажите пункт, с которым Вы не согласны. 

В современных экономических условиях с жесткой рыночной конкуренцией 

высокое качество 

а) является стратегическим фактором,  

б) является источником национального богатства, 

в) во многом определяет престиж государства, 

г) способствует укреплению трудовой дисциплины на производстве, 

д) является важнейшей составляющей конкурентоспособности. 
 

2.Выберите все пункты, соответствующие современной теории и практике 

управление качеством. 

эта деятельность должна осуществляться на всех этапах создания продукции от 

маркетинговых исследований до ее утилизации,  

деятельность по управлению качеством начинается только тогда, когда продукция 

(услуга) уже произведена, 

объектом управления качеством является деятельность всей организации,  

управление качеством является важнейшей составной частью управления 

организацией. 
 

3.Качество продукции и услуг определяется: 

а)выполнением их функцийв соответствии с назначениеми их характеристики; 

б)воспринимаемой ценностью и выгодой для потребителя; 

в)оба варианта в совокупности.  
 

4.Выберите правильный ответ. 

Научная область, объединяющая количественные методы оценки качества, 

используемые для обоснования решений, принимаемых при управлении качеством – это 

а) теория потребительского выбора,  

б) менеджмент качества, 
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в) квалиметрия. 

 

5. Класс, сорт, категория или разряд, присвоенные различным требованиям к 

качеству продукции, процессов или  систем, имеющих то же самое функциональное 

применение, называется  

 

6.Что из перечисленного не относится к функциям управления качеством на 

предприятии: 

а)прогнозирование и планирование качества продукции; 

б)оценка, анализ и контроль качества продукции; 

в)улучшение качества продукции; 

г)стимулирование качества продукции и ответственного за него 

 

7. Что акцентировано в определении качества согласно ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015?  

 

8. Укажите правильный пункт. 

Отличительное свойство объекта (продукции, персонала, процесса, организации в 

целом) – это 

а) требование,    

б) характеристика,    

в) качество продукции. 

 

9. Какие из перечисленных методов не относятся к организационным методам 

управления качеством: 

а)распорядительные; 

б)регламентирующие; 

в)психологические; 

г)дисциплинарные. 

 

10.Какие из перечисленных методов не относятся к экономическим методам 

управления качеством: 

а)методы экономического стимулирования и материальной заинтересованности; 

б)методы технологического регулирования качества продукции и процессов; 

в )ценообразование с учетом уровня качества; 

г)финансирование деятельности в области качества 

 

Примерные темы рефератов 

1. Качество и конкурентоспособность в условиях рынка 

2. Качество как объект управления 

3. Эволюция и многоаспектность категории «качество» 

4. Цикл Деминга в управлении качеством  

5. Сравнение подходов к управлению качеством  

6. Качество – всемирное поле для соперничества 

7. Модели управления качеством и их значение для становления менеджмента 

качества  

8. Современные концепции и модели менеджмента качества  

9. Задачи и цели технического регулирования в рыночных условиях 

10. Задачи и цели стандартизации в управлении качеством. 

11. Задачи и цели сертификации в управлении качеством 

12. Методы контроля качества в процессе производства продукции 

13. Система качества как часть системы управления предприятием 
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14. Управление процессами подготовки и мотивации персонала в системе менеджмента 

качества 

15. Показатели качества продукции и методы их определения 

16. Качество продукции и стандартизация 

17. Роль и значение высшего руководства в управлении качеством 

18. Ориентация на потребителя в системе менеджмента качества 

19. Важность обучения персонала в системе качества 

20. Важность самоаттестации и самооценки персонала организации в системе качества 

21. Место организации и оплаты труда в процессе улучшения качества 

22. Обеспечение качества на этапах жизненного цикла 

23. Управление качеством на основе стандартов ИСО 9000 

24. Системы управления качеством и общий менеджмент организации 

25. Организация управления процессами, как важнейший элемент системы качества 

26. Влияние стандартизации, специализации и унификации производства на качество 

выпускаемой продукции 

27. Общие подходы к анализу затрат на качество 

28. Экономические аспекты управления несоответствующей продукцией 

29. Экономические проблемы управления качеством 

30. Примеры успешного внедрения системы менеджмента качества на конкретных 

предприятиях 

31. Модели СМК в компаниях различного профиля в условиях современного состояния 

экономики 

32. Влияние цифровизации на управление качеством 

 

Примеры итоговых тестов  

Данные вопросы направлены на проверку сформированности знаний в результате 

освоения компетенций ОПК-1 и ПК-14. 
 

1. Качество, в соответствии со стандартом ИСО 9000 определяется как: 

а) совокупность характеристик объекта 

 б) степень соответствия присущих характеристик требованиям  

в) мера удовлетворения потребностей 

 г) величина, характеризующая потребительские свойства объекта. 

2. Характеристика, присущая объекту, является  

а) присвоенной характеристикой;  

б) собственной характеристикой. 

3. Показатель качества – это 

a) потребительское свойство; 

б) количественная характеристика свойства объекта; 

в) требование к качеству; 

г) качественная характеристика свойства объекта 

4. Предназначение организации отражается в ее  

5. Политика в области качества в соответствии с ИСО 9001:2000 представляет 

собой: 

общие намерения и направление деятельности организации в области качества, 

сформулированные руководством;  

a) общие намерения и направления деятельности в области качества, 

провозглашенные государством; 

б) требования по качеству, сформулированные в стандарте ИСО 9001:2000. 

6. Что представляют собой методы управления качеством? (отметьте верное) 
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а) способы управления качеством. 

б) средства оптимизации управления качеством. 

в) алгоритм управления качеством 

7. Принцип управления качеством – это: 

  а) элемент системы управления качеством; 

  б) функция системы управления качеством; 

в) правило, руководящая идея управления качеством. 

8. Сколько Вы знаете принциповTQM?  

9. TQM (Total Quality Management) – это: 

а) комплексная система управления, нацеленная на постоянное совершенствование 

качества на основе участия всех сотрудников организации; 

б) подход к вовлечению сотрудников компании в процесс совершенствования 

качества; 

в) система взаимоотношений поставщиков 

10. Внедрение подхода TQM требует (выберите неверный тезис): 

а) непрерывного совершенствования всех процедур и процессов в компании; 

б) увеличение числа операций контроля в ходе производственных процессов; 

в) вовлечения и обучения всего персонала; 

11. Сколько этапов выделяет наука в эволюции управления качеством?  

12. Управление процессами на основе применения статистических методов 

впервые появились: 

а) на этапе отбраковки; 

б) на этапе контроля качества; 

в) на этапе управления качеством. 

13. Первые профессионалы в области качества (инспекторы или контролёры) 

появились: 

а) на этапе отбраковки; 

б) на этапе контроля качества; 

в) на этапе управления качеством. 

14. Модель Премии правительства РФ в области качества состоит из следующих 

основных блоков (указать верное) 

а) Возможности – Результаты; 

б) Возможности – Процессы – Деловые результаты; 

в) Объем производства – Выручка; 

г) Ни одно из перечисленных 

15. Что влияет, в первую очередь, на процесс разработки и внедрения системы 

менеджмента качества на предприятии?  

а) состояние экономики; 

б) рыночные отношения; 

в) законодательство страны; 

г) желание руководителей предприятий. 

16. Укажите, на основании чего делается заключение о степени зрелости СМК  

а) аудита,  

б) мониторинга,  

в) самооценки. 

17. Практической основой реализации концепцииTQM послужило 

а) появление глобальных рынков в мировой экономике; 
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б) применение экономико-математических методов к управлению качеством; 

в) появление международных стандартов ИСО серии 9000. 

 

18. Основой для формирования целей в области качества служит 

а) стратегия в области качества; 

б) политика в области качества; 

в) тактика в области качества. 

19. Укажите ошибочный пункт в утверждении –––– политика в области качества 

должна быть направлена на  

а) реализацию процессного и системного подхода в СМК,  

б) потребителя и выполнение его требований, 

в) установление и поддержание взаимовыгодных отношений с поставщиками, 

г) сведение к минимуму общих издержек на предприятии 

20. С точки зрения классификации процессы управления можно выразить триадой. 

Выберите правильное сочетание  

а) Стратегическое планирование + Менеджмент ресурсов + Анализ руководства;  

б) Политика качества + Материальные ресурсы + Ответственность руководства; 

в) Ориентация на потребителя + Развитие инфраструктуры + Анализ 

удовлетворенностипотребителей. 

21. В зависимости от широты охвата контролируемой продукции контроль делится 

на ___________________________ 

22. Свидетельства аудита – это  

а) информация об объекте, полученная путем отслеживания его состояния,с 

последующим ее анализом;  

б) записи, изложение фактов или другая информация, которые могут быть 

проверены;  

в) совокупность политики, процедур или требований. 

23. Обязательная сертификация  

а) гарантирует качество; 

б) определяет качество; 

в) подтверждает соответствие объекта требованиям. 

24. Для какой страны характерна четкая регламентация требований к качеству?  

25. Диаграмма рассеяния применяется для выявления: 

а) взаимосвязи между параметрами; 

б) второстепенных причин низкого качества; 

в) главных причин низкого качества. 

26. Для чего используется диаграмма Парето? ____________________________ 

27. Что такое в экономике качества экономический баланс? ________ 

28. Затраты на качество – это: 

а) затраты, которые необходимы для обеспечения удовлетворённости 

потребителей; 

б) затраты на внутренний и внешний брак; 

в) затраты на функционирование службы качества в компании. 

29. Общие затраты на качество после достижения экономического баланса с 

улучшением качества 

а) уменьшаются; 

б) достигают нуля; 
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в) возрастают. 

30.  Технический регламент – это документ, 

а) устанавливающий требования к группам однородной конкретной продукции; 

б) устанавливающий характеристики предприятия или связанные с ним процессы 

управления; 

в) устанавливающий характеристики продукции или связанные с ними процессы и 

методы производства 

31. Распространяется ли Закон РФ «О техническом регулировании» на правовое 

регулирование отношений в области единства измерений?  

    Да.    Нет  

32. Что входит в цикл Деминга? 

 _______________________________________________ 

33. Целью каких процессов является создание новой ценности для потребителя   

34. Международные стандарты серии ИСО 9000 разработаны на: 

а) продукцию; 

б) производственные технологические процессы; 

в) процессы управления; 

35. Технический регламент – это документ: 

а) устанавливающий требования к группам однородной конкретной продукции; 

б) устанавливающий характеристики предприятия или связанные с ним процессы 

управления; 

в) устанавливающий характеристики продукции или связанные с ними процессы и 

методы производства 

36. Что является верным: в соответствии с законом «О техническом регулировании » 

государство должно требовать и контролировать  

  а) обеспечение производителями безопасности товаров для людей и окружающей среды; 

  б) обеспечение высоких потребительских свойств товаров; 

в) выполнение стандартов 

37. По чьей инициативе проводится добровольная система сертификации: 

а) производителя; 

б) потребителя; 

в) третьей стороны. 

 

38. Перечислите основных игроков на правовом поле в области качества  

39. Отметьте те технологии,  которые широко применялись в нашем производстве 

еще до рыночных отношений 

а) анализ видов и последствий отказов,  

б) ФСА, 

в) РФК, 

г) ФФА. 

40. Для чего используется технология Развертывания функции качества?  
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