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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель преподавания дисциплины – сформировать у студента знания  об управлении 

качеством продукции. Управление качеством продукции начинается с подготовки кадров. 
Подготовка специалистов в области управления качеством необходима предприятиям и 
организациям для целей внутреннего и внешнего аудита, улучшения качества, сертифика-
ции  продукции, производства и систем качества. Современное развитие общества диктует 
необходимость активного внедрения на предприятиях России современных методов 
управления качество, базирующихся на опыте высокоразвитых стран. 

Задачи изучения дисциплины:  
- познакомить обучающихся с действующими отечественными и зарубежными 

стандартами в области управления качеством, органами сертификации, системами серти-
фикации; 

- дать представление о том, какие документы должны быть подготовлены для сер-
тификации системы менеджмента качества (на примере стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 в 
действующей редакции); 

- дать представление о том, как оценивается результативность системы менедж-
мента качества; 

- дать представление о том, как проводится анализ затрат на качество в организа-
ции и оценивается эффективность системы менеджмента качества по результатам анализа 
затрат и результативности системы менеджмента качества; 

- дать представление о том, как организуется  проведение внутреннего аудита  си-
стемы менеджмента качества организации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.8. 

Бакалавр должен знать основные вопросы управления качеством на основе международ-
ных стандартов ИСО семейства 9000.  Дисциплина «Управление качеством» базируется 
на дисциплинах  «Математика», «Технические измерения и приборы», «Автоматизация 
технологических процессов и производств», «Технологические процессы автоматизиро-
ванных производств», в дальнейшем становится базой для выполнения курсовых и вы-
пускных работ  бакалавра. 
 

1. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-
ющие компетенции: 

- способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе из-
готовления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 
общественного труда (ОПК-1); 

- способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

- способностью выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать меро-
приятия по его устранению, контролировать соблюдение технологической дисциплины на 
рабочих (ПК-31); 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать  

• методы поиска и принятия организационно-управленческих решений в нестандарт-
ных условиях и в условиях различных мнений; 

• методы и приемы приобретения новых знаний, а также использования различных 
средств и технологий обучения; 

• существующие отечественные и зарубежные стандарты в области управления каче-
ством, органы сертификации, системы сертификации; 
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• основные принципы построения системы менеджмента качества; 
• состав  и структуру документации, обязательные и дополнительные документы си-

стемы менеджмента качества в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001 в 
действующей редакции. 

уметь  
• анализировать информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по 
созданию системы менеджмента качества; 
• использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 
деятельности; 
•  работать в коллективе, организовывать работу малых коллективов исполнителей; 
• самостоятельно анализировать научную литературу по управлению качеством; 

владеть  
• навыками координации деятельности членов трудового коллектива; 
• терминологией в области управления качеством; 
• навыками дискуссии по профессиональной тематике; 
• навыками поиска информации о создании системы менеджмента качества; 
• навыками оценивания результативности системы менеджмента качества; 
• навыками проведения анализа затрат на качество; 
• навыками оценивания эффективности системы менеджмента качества.  

 
2. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер раздела 
дисциплины 

Формируемые компетенции 
ОПК-1 ОПК-5 ПК-31 

РАЗДЕЛ 1. Нормативно-правовая основа системы менеджмента качества 
1 +   
2 +   
3 +   

РАЗДЕЛ 2. Особенности управления качеством 
4 + +  
5 + + + 
6  + + 
7  + + 
8 + +  

РАЗДЕЛ 3. Экономическая эффективность внедрения СМК 
9 +  + 
10 + + + 

 
 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ   
Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 з.е.144  акад.час.  
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п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се

-
ме

ст
ра

 Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра) 

Л ПЗ СРС ИКР  
1 Раздел 1. Нормативно-

правовая основа системы 
менеджмента качества. 
1. Введение 
2. Методология управле-
ния качеством 
3. Стандарты серии ИСО 

8 1-4 

 
 
 
4 
 
2 
2 

 
 
 
4 
 
6 
2 

 

 
 
 

10 
 

11,8 
8 

 
 
 
 
 
 

 

Входное тести-
рование. Вопро-
сы для самопро-
верки 
Отчеты по вы-
полнению прак-
тических работ. 

 Итого по разделу 1   8 12 30   
2 Раздел 2. Особенности 

управления качеством  
4. Основные подходы к 
управлению качеством 
5. Контроль, учёт и ана-
лиз 
6. Квалиметрия в 
управлении качеством 
7. Процедура оценки 
качества 
8. Система менеджмен-
та качества 

8 5-9 

 
 
 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
4 
 
 
2 
 
2 

 
 
 
6 
8 
 
8 
 

14 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вопросы для са-
мопроверки 
Отчеты по вы-
полнению прак-
тических работ. 

 Итого по разделу 2   10 8 46   
3 Раздел 3. Экономическая 

эффективность внедре-
ния СМК  
9. Экономика качества 
10. Выпуск продукции и 
улучшение качества 

8 10-
12 

 
 
 
2 
 
4 

 
 
 
2 
 
2 

 
 
 
8 
 

12 

 
 
 
 
 

 

Вопросы для са-
мопроверки 
Отчеты по вы-
полнению прак-
тических работ. 

 Итого по разделу 3   6 4 20   
 Зачет       0,2 (акад. час.) 
 Итого по дисциплине   24 24 95,8  143,8 (акад. час.) 

 
6 . СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

Раздел 1. Нормативно-правовая основа системы менеджмента качества 

1 

Тема 1.1 Общие 
сведения о качестве 
и управлении каче-
ством  

Основные понятия и определения. Нужда и потребность, 
определение нужд потребителя, потребительские ценности 
продукции. Понятие качества. Управление качеством как 
фактор успеха предприятия в конкурентной борьбе. Значе-
ние повышения качества. Премии в области качества. Ста-
дии развития управления качеством. Рынок покупателя и ос-
новные факторы конкурентоспособности. Влияние СМК на 
показатели деятельности предприятий.  Понятия системы ме-
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

неджмента качества. Определения качества. Точки зрения на 
качество. 

2 

Тема 1.2 История 
учения о качестве 

Классики менеджмента качества (У. Шухарт, Джойнер, Д. 
Джуран, Ф. Кросби, Э. Дэминг, Г. Тагути, К. Исикава и др.), 
их теории и концепции в области развития качества.  Петля 
качества. Эволюция подходов к управлению качеством. 
«Цепная реакция Деминга», спираль Джурана, система ZD. 
Этапы развития управления качеством и стандарты качества 
в ХХ в. История развития систем управления качеством. 
Российский опыт управления качеством. 

3 

Тема 2  
 Методологические 
основы управления 
качеством 

Механизм управления качеством, объекты и субъекты 
управления. Условия для управления качеством, механизм, 
схема управления, факторы, влияющие на качество. Этапы 
управления качеством, единая система управления. Катего-
рии управления качеством продукции, цель, методы и сред-
ства управления качеством. Функции и средства управления, 
органы управления и управленческие отношения. Особенно-
сти системного управления качеством. Всеобщее управление 
качеством. Общие подходы и методы работы по качеству. 
Статистические методы управления качеством. 

4 

Тема 3 Управление 
качеством на основе 
ИСО серии 9000 

Роль международных стандартов. Влияние сертифицирован-
ных систем качества на внешнеэкономические показатели 
фирм. Интегрированные системы менеджмента. Стандарты 
ИСО серии 9001. Стандарты ИСО 9000 и ИСО 9004.  Базовые 
принципы системы менеджмента качества, принятые в стан-
дартах ИСО серии 9001. Основные фундаментальные требо-
вания ИСО 9001:2008.  Обязательные требования стандартов 
ИСО серии 9000. Структура стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-
2008. 

Раздел 2. Особенности управления качеством 

5 

Тема 4 Основные 
подходы к управле-
нию качеством 

Прикладные направления менеджмента качества популярные 
и формализованные в западных странах и Японии, их прин-
ципы и инструменты использования. Система всеобщего 
управления качеством (TQM) как подход к управлению ор-
ганизацией с ориентацией на потребителя, стратегия его 
применения и методология внедрения. Концепция управле-
ния «6 сигм», как методология и набор инструментов для со-
вершенствования работы. Принципы «бережливого произ-
водства, как поиск и устранение потерь.  Система непрерыв-
ного улучшения качества, технологий, процессов, корпора-
тивной культуры, производительности труда, надежности, 
лидерства и др. аспектов деятельности компании – Кайдзен, 
её принципы и особенности внедрения. 

6 

Тема 5 Контроль, 
учет и анализ про-
цессов управления 
качеством 

Организация контроля качества продукции и профилактики 
брака, понятие контроль, предмет контроля, стадии провер-
ки, виды контроля и требования к нему, критерии для прове-
дения проверки, система контроля качества продукции. Ме-
тоды контроля, технический контроль, классификация де-
фектов, классификация методов контроля, область их при-
менения. Статистические методы контроля качества продук-
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

ции (стратефикация, графические, диаграммы, контрольный 
листок, гистограммы, диаграмма разброса, контрольная кар-
та, функционально-стоимостный анализ), методы их постро-
ения и использования в управлении качеством продукции. 

7 

Тема 6 Квалиметрия 
в управлении каче-
ством 

Роль квалиметрии в количественном измерении показателей 
качества. Правовые основы применения квалиметрии в 
управлении качеством, методологические принципы и ос-
новные задачи квалиметрии, области применения квалимет-
рии, методологические и целевые аспекты. Квалиметриче-
ские шкалы (метрические и неметрические), предпочтитель-
ные числа и квалитеты, виды, методы и способы измерений в 
оценке качества продукции. 

8 

Тема 7 Процедура 
оценки качества 

Процедура оценки качества, технический уровень качества 
продукции, основные этапы оценки уровня качества, харак-
теристика нормативных документов, применяемых для 
оценки качества, градация технической продукции по уров-
ням качества. Классификация показателей качества, классы и 
группы промышленной продукции, показатели свойств про-
дукции, применимость групп показателей для оценки каче-
ства. Классификация методов оценки уровня качества от 
конструкторских и технологических особенностей продук-
ции или услуги, уровни конкуренции, понятие однородных и 
разнородных товаров, процедура формализации и примене-
ние экспертных методов оценки качества продукции. 

9 

Тема 8  Создание 
системы менедж-
мента качества 

Понятие системы менеджмента качества, преимущества 
внедрения системы менеджмента качества, разработка и эта-
пы внедрения, перечень документов и требования к ним, по-
рядок сертификации СМК. Стоимость и условия внедрения 
СМК на промышленных предприятиях, причины отказа от 
СМК. Причины низкой экономической эффективности от 
внедрения СМК. Использование экономических методов в 
СМК. Процессный и функциональный подходы к управле-
нию организацией, их проблемы и основные понятия. 

Раздел 3. Экономическая эффективность внедрения СМК 

10 

Тема 9  Экономика 
качества. Затраты на 
качество 

Экономические категории качества. Затраты на качество. 
Классификация затрат на качество. Японский метод оценки 
затрат на качество. Метод калькуляции затрат, связанных с 
процессами. Современное представления о затратах на каче-
ство. Доля и структура затрат на качество. Классификация 
затрат, связанных с качеством, используемая в модели PAF. 
Сбор данных о затратах на качество, конформные и некон-
формные затраты, экономия затрат. 

11 

Тема 10.1 Выпуск 
продукции, этапы 
производства и 
оценки качества 

Планирование выпуска продукции с учетом интересов по-
требителя и производителя, проектирование и разработка 
продукции, контроль качества разработки, верификация и 
валидация проекта и разработки, организация и проверка за-
купок, производство продукции и её сервисное обслужива-
ние, способы идентификации и прослеживаемости, сохран-
ность продукции. Управление приборами контроля и изме-
рений, идентификация, калибровка, поверка и защита 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

средств измерений. 

12 

Тема 10.2 Измере-
ние, анализ и улуч-
шение качества про-
дукции. Бережливое 
производство 

Способы и методы измерения удовлетворенности потреби-
телей качеством продукции.  Внутренний аудит и поиск пу-
тей совершенствования системы контроля качества. Мони-
торинг и измерение процессов и продукции, управление 
несоответствующей продукцией, анализ данных, непрерыв-
ное улучшение, корректирующие и предупреждающие дей-
ствия. Понятие «бережливое производство», определение 
ценности, муда, выявление и классификация потерь, методи-
ка 5S для сокращения потерь и повышения экономической 
эффективности производства. 

 
             6.2 Практические занятия 
             Практические занятия предназначены для закрепления теоретических вопросов, 
рассмотренных на лекциях по управлению качеством. Под управлением качеством  про-
дукции  понимают установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня каче-
ства продукции при её разработке, производстве и эксплуатации, осуществляемые путем 
систематического контроля качества и целенаправленного воздействия на условия и фак-
торы, влияющие на качество продукции. 
 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

Раздел 1. Нормативно-правовая основа системы менеджмента качества 

1 

Тема 1.1 Общие 
сведения о качестве 
и управлении каче-
ством. Понятия «ка-
чество», «управле-
ние качеством» 

Формирование представления о качестве и управлении каче-
ством. Изучить категориальный аппарат в отношении поня-
тий: качество, управление качеством. 

2 

Тема 1.2 История 
учения о качестве. 
Модели управления 
качеством в россий-
ской и зарубежной 
практике 

Рассмотрение практических моделей систем управления ка-
чеством в Европе, США, Японии и СССР и оценка возмож-
ности их использования в современных условиях. 

3 

Тема 2  Методоло-
гические основы 
управления каче-
ством. Испытания в 
строительстве. Об-
работка результатов 
испытаний строи-
тельных изделий 

Изучение на практике основных методов испытаний в строи-
тельстве, а также обработка результатов испытаний и опре-
деление соответствия испытуемого материала требованиям и 
нормам в строительстве. 

4 

Тема 2  Методоло-
гические основы 
управления каче-
ством. Построение 
контрольных карт 
Шухарта 

Освоение на практике одного из главных статистических ме-
тодов оценки показателей качества – контрольных карт Шу-
харта, которые позволяют отслеживать состояние процесса 
во времени и воздействовать на процесс. 

5 Тема 2  Методоло- Ознакомление студентов с методами определения показате-
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

гические основы 
управления каче-
ством. Расчет пока-
зателей качества по 
формулам. Диа-
грамма Парето 

лей качества, их расчета на примере статистических методов 
(контрольного листа и диаграммы Парето). Получение прак-
тических навыков использования статистических методов 
при изготовлении продукции или оказании услуг. 

6 

Тема 3 Управление 
качеством на основе 
ИСО серии 9000. 
Международные 
стандарты менедж-
мента качества 

Изучение структуры международных стандартов менеджмен-
та качества ИСО 9000, элементов и принципов функциониро-
вания систем менеджмента качества, рассмотрение сущности 
методов реализации процессного подхода при построении 
СМК. 

Раздел 2. Особенности управления качеством 

7 

Тема 4 Основные 
подходы к управле-
нию качеством. 
Технологии совер-
шенствования ме-
неджмента качества  

Изучение технологий в области управления качеством: 
функционально-стоимостного анализа, FMEA-анализа,  раз-
вертывание  функции  качества,  CALS-технологий, техноло-
гии «Шесть сигм». 

8 

Тема 4 Основные 
подходы к управле-
нию качеством. 
Оценка качества по 
важнейшему и 
обобщенному пока-
зателям  

Изучение методов расчета по важнейшему и обобщенному 
показателям. Важнейший показатель качества, специфика 
применения и расчет единичного или определяющего пока-
зателя, обобщенный показатель группы свойств, функцио-
нальная зависимость при расчете обобщенного показателя  
 

9 

Тема 6 Квалиметрия 
в управлении каче-
ством. Дифферен-
циальный метод 
оценки качества 

Освоение на практике дифференциального метода оценки 
качества продукции. Квалификационный метод оценки каче-
ства, расчет единичных и обобщенных показателей свойств, 
циклограмма качества, расчет итогового показателя. 

10 

Тема 7 Процедура 
оценки качества. 
Экспертиза уровня 
качества с помощью 
балльной шкалы 
оценки и метода 
ранжирования 

Изучение экспертного метода оценки качества продукции и 
экспертного метода оценки качества продукции с помощью 
ранжирования. Особенности процедуры экспертной оценки, 
проведение экспертизы, метод оценки уровня качества в 
баллах, экспертное оценивание ранжированием,  коэффици-
ент конкордации  

 

Раздел 3. Экономическая эффективность внедрения СМК 

11 

Тема 9  Экономика 
качества. Затраты на 
качество. Экономи-
ческое управление 
качеством 

Изучить основные экономические модели управления каче-
ством (модель затрат  на процесс, модель предупреждения, 
оценки и отказов) и методы оценки результативности и эф-
фективности СМК на предприятиях. 

12 

Тема 10.1 Выпуск 
продукции, этапы 
производства и 
оценки качества. 

Изучить методы оценки уровня качества разнородной про-
дукции, понятие разнородной продукции, понятия и опреде-
ление индекса качества и индекса дефектности. 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

Оценка уровня каче-
ства разнородной 
продукции 

 
 7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы Трудоемкость в 
академических ча-

сах 
Раздел 1. Нормативно-правовая основа системы менеджмента качества 

1 1 

− проработка лекционного материала; 
− работа с дополнительными материалами; 
− подготовка к вопросам для самопроверки; 
− подготовка к зачету. 

10 

2 2 

− проработка лекционного материала; 
− работа с дополнительными материалами; 
− подготовка к вопросам для самопроверки; 
− подготовка к зачету. 

12 

3 3 

− проработка лекционного материала; 
− работа с дополнительными материалами; 
− подготовка к вопросам для самопроверки; 
− подготовка к зачету. 

8 

Раздел 2. Особенности управления качеством 

4 4 

− проработка лекционного материала; 
− работа с дополнительными материалами; 
− подготовка к вопросам для самопроверки; 
− подготовка к зачету. 

6 

5 5 

− проработка лекционного материала; 
− работа с дополнительными материалами; 
− подготовка к вопросам для самопроверки; 
− подготовка к зачету. 

8 

6 6 

− проработка лекционного материала; 
− работа с дополнительными материалами; 
− подготовка к вопросам для самопроверки; 
− подготовка к зачету. 

8 

7 7 

− проработка лекционного материала; 
− работа с дополнительными материалами; 
− подготовка к вопросам для самопроверки; 
− подготовка к зачету. 

14 

8 8 

− проработка лекционного материала; 
− работа с дополнительными материалами; 
− подготовка к вопросам для самопроверки; 
− подготовка к зачету. 

10 

Раздел 3. Экономическая эффективность внедрения СМК 

9 9 

− проработка лекционного материала; 
− работа с дополнительными материалами; 
− подготовка к вопросам для самопроверки; 
подготовка к зачету. 

8 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы Трудоемкость в 
академических ча-

сах 

10 10 

− проработка лекционного материала; 
− работа с дополнительными материалами; 
− подготовка к вопросам для самопроверки; 
− подготовка к зачету. 

12 

  Итого по дисциплине 96 
 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю): 
            1.Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по специальностям экономики и управления/ С.Д. Ильенкова [и др.].— Элек-
трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 287 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66305.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Коноплев, С.П. Управление качеством: учеб.пособие: рек. УМО / С.П. Коноплев. 
– М.: ИнФРА-М, 2010. – 252 с. 

3 Управление качеством: сборник учебно-методических материалов для направле-
ния подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8273.pdf  
 8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Наилучшей гарантией глубокого и прочного усвоения дисциплины «Управление 
качеством» является заинтересованность студентов в приобретении знаний. Поэтому для 
поддержания интереса студентов к процессам и технологиям получения и обработки ма-
териалов необходимо использовать различные образовательные технологии и задейство-
вать все атрибуты процесса научного познания. 

Современные образовательные технологии предусматривают взаимосвязанную де-
ятельность преподавателя и учащихся на договорной основе с учетом принципов индиви-
дуализации и дифференциации, оптимальную реализацию человеческих и технических 
возможностей, использование диалога, общения.  

Изучение дисциплины «Управление качеством» основывается на модульном обу-
чении и включает три раздела: раздел 1- Нормативно-правовая основа системы менедж-
мента качества, раздел 2 – Особенности управления качеством и раздел 3 - Экономическая 
эффективность внедрения СМК. Учебные модули представляют собой законченный блок 
информации, включающий целевую программу действий учащегося и рекомендации пре-
подавателя по ее успешной реализации. По модульному обучению обучающийся работает 
много времени самостоятельно, учится целеполаганию, самопланированию, са-
моорганизации и самоконтролю. 

Применяются традиционные и интерактивные формы проведения занятий:  
- лекции (рассмотрение теоретического материала) с использованием мультеме-

дийных технологий (презентации), диалог с аудиторией, письменные блиц-опросы в кон-
це лекции ориентированы на обобщение и определение взаимосвязи лекционного матери-
ала; 

- практические занятия проводятся на основе совмещения индивидуального и кол-
лективного обучения: индивидуальные расчетные задания позволяют более полно изучить 
методические подходы к расчету, а последующий коллективный анализ результатов, по-
иск путей решения экономических и управленческих проблем развивает навыки работы в 
коллективе, умение доказательно обосновывать свою речь, развивает коммуникативные и 
творческие навыки; 

- самостоятельная работа в виде индивидуальных заданий направлена на закрепле-
ние материала, изученного в ходе лекций и практических занятий; самостоятельная работа 
в виде докладов на семинар основана на самостоятельном выборе обучающимся вопроса, 

http://www.iprbookshop.ru/66305.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8273.pdf
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который вызывает у него наибольший интерес, и позволят расширить знания по выбран-
ной теме. 

Изучение отдельных разделов лекционного курса, практических и семинарских за-
нятий может дополняться индивидуальным раздаточным материалом или может быть 
включено в самостоятельную работу по соответствующим учебным пособиям, что позво-
лит расширить объем усвояемого материала в условиях фиксированного фонда времени. 

При чтении лекций по данной дисциплине используется такой неимитационный 
метод активного обучения, как «Проблемная лекция». Где перед изучением модуля обо-
значается проблема, на решение которой будет направлен весь последующий материал 
модуля. 

При проведении практических занятий можно использовать либо «Мозговой 
штурм», либо «Метод Дельфи», которые будут направленны на вовлечение всех студен-
тов в решении конкретных задач. 

При выполнении работ используются следующий прием интерактивного обучения 
«Кейс-метод»: задание студентам для подготовки к выполнению практической работы 
имитирующей реальное событие; обсуждение с преподавателем цели работы и хода вы-
полнения ее выполнения; обсуждение и анализ полученных результатов; обсуждение тео-
ретических положений, справедливость которых была установлена в процессе выполне-
ния практической работы. 

На интерактивную форму обучения выделено 16 часов. 

№ Тема лабораторного занятия/интерактивная форма Количество часов ин-
терактивной формы 

1 Принцип TQM (Total Quality Management). Проблемная лек-
ция. Презентации. 4 

2 Постановка менеджмента в компании. Дискуссия. Презен-
тации. 4 

3 Международный опыт создания систем управления каче-
ством. Дискуссия. Мозговой штурм. 4 

4 Управление техническим развитием компании. 
 Метод Дельфи. 4 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОН-
ТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисци-
плине «Управление качеством», который является приложением к рабочей программе.  

В ходе изучения студентами дисциплины «Управление качеством» знания, умения 
и навыки оценивается с помощью следующих оценочных средств: 

- тест входного контроля знаний; 
- индивидуальные задания по отдельным темам по разделам дисциплины; 
- вопросы для самопроверки после каждой лекции; 
- выполнение прочих видов самостоятельной работы (решение заданий, тестов, за-

полнение таблиц и рисунков); 
- вопросы к зачету. 
Текущий контроль осуществляется в ходе проведения лекционных и практических 

занятий. Перед промежуточной аттестацией проводится консультация обучающихся. 
Вопросы к зачету: 

1. Дать определение качества с точки зрения философии и в соответствии с между-
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народным стандартом.  
2. Перечислить основные свойства качественной продукции.  
3. Основные положения системы управления качеством.  
4. Перечислить отечественные системы качества советского периода.  
5. Каковы основные положения  систем качества США и кто  является их идеоло-

гами?  
6. Принципы японской системы управления качеством.  
7. Какова цель стандартизации и кто разработчик международной  системы стан-

дартов?  
8. Что представляет собой международная система стандартов  ИСО?  
9. На чем базируются национальные стандарты и стандарты предприятий?  
10. Каково содержание основных  стандартов энергетических компаний Амурской 

области?  
11. Дать определение энергетическому бизнесу и перечислить  его виды.   
12. Отрицательные стороны электроэнергетики как сферы бизнеса.  
13. Положительные стороны электроэнергетики как сферы бизнеса  
14. Перечислить ограничения, которые вводятся для частного  энергетического биз-

неса. 
15. Какие виды энергетического бизнеса наиболее привлекательны?  
16. Основные характеристики спекулятивного бизнеса.  
17. Основные характеристики квалифицированного бизнеса.  
18. Какие меры должно принять государство, чтобы дать импульс развитию бизнеса 

в энергетической отрасли?  
19. Дать  характеристику  принятого  в  России  оптового  рынка  электроэнергии.  
20. Какие возможны другие варианты  энергетических рынков?  
21. Плюсы и минусы переходной модели оптового рынка с регулируемыми двух-

сторонними договорами.  
22. Условия,  при  которых  может  быть  эффективным  частный  бизнес в регио-

нальном электроснабжении.  
23. Нужно  ли  создавать  для  ТЭЦ    привилегированные  условия  на рынке элек-

трической энергии?  
24. Роль стратегии в бизнесе и к чему может привести ее отсутствие.  
25. Какая  информация  необходима  для  разработки  технической  стратегии ком-

пании?  
26. Какие изменения в менеджменте энергетических компаний  потребуются,  чтобы  

повысить  технический  уровень  производства?  
27. Основные проблемы автоматизации управления в энергетической компании.  
28. Какой  должна  быть  последовательность  действий  менеджмента  при преобра-

зованиях в компании?  
29. Какие  действия необходимо предпринять  для  повышения готовности персона-

ла к реформированию?  
30. Как разрешить противоречия между стремлением молодых менеджеров  к  ин-

новационной  деятельности  и  необходимостью выполнения текущей «рутинной» работы?  
31. Направления  деятельности  менеджеров  для  разработки  системы  мотивации 

качественного труда персонала. 
32. Почему информацию о качестве желательно представлять с позиций стоимости 

и потенциальной экономии? 
33. Какие три пути оценки расходов, связанных с качеством, рассмотрены в данной 

главе? 
34. Поясните   концепцию   всеобщего   блага  для   общества,   разработанную Г. 

Тагути.  
35. Поясните классификацию затрат, связанных с качеством, используемую в моде-
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ли PAF - «Предупреждение - Оценка - Отказ». 
36. Какие затраты входят в категорию «Затраты на достижение соответствия по ка-

честву»? 
37. Приведите примеры затрат, входящих в категорию «Затраты на оценку 

качества».  
38. Приведите примеры затрат, входящих в категорию «Затраты на предупреждение 

несоответствий». 
39. Какие затраты входят в категорию «Затраты, связанные с несоответствием»? 
40. Приведите примеры затрат, входящих в категорию «Затраты, связанные с отка-

зами, проявившимися внутри организации». 
41. Приведите примеры затрат, входящих в категорию «Затраты, связанные с отка-

зами, проявившимися вне организации». 
42. Какое подразделение в организации должно заниматься сбором данных и со-

ставлением отчета о затратах, связанных с качеством? 
43. Какое подразделение в организации должно инициировать работы по сбору 

данных и составлению отчета о затратах, связанных с качеством? 
44. Поясните цели и содержание первых шагов отдела управления качеством по 

предварительному анализу затрат, связанных с качеством. 
45. Какие источники данных о затратах, связанных с качеством, могут быть ис-

пользованы на предприятии? 
46. Какие основные сложности возникают при оценке затрат, связанных с каче-

ством? 
47. Перечислите основные рекомендуемые этапы сбора данных о затратах, связан-

ных с качеством.  
48. Что такое конформные затраты?  
49. Что такое неконформные затраты?  
50. Расскажите о преимуществах модели стоимости процесса. 
51. Что такое мониторинг? 
52. С какой целью организация планирует и осуществляет процессы мониторинга, 

измерения, анализа и улучшения? 
53. Что такое внутренний аудит? 
54. Каким образом происходит управление несоответствующей продукцией? 
55. Что такое корректирующие действия и предупреждающие действия? 
56. Что такое муда? 
57. Перечислите 7 видов потерь и путей их устранения. 
58. Что такое система 5S? 
59. Перечислите 5 шагов системы 5S. 
60. Назовите выгоды от внедрения системы 5S. 

 
            Для допуска к зачету являются  выполнение, сдача и проверка  всех практических 
заданий. В порядке исключения к зачету может быть допущен студент, не сдавший одну 
или две работы.  

Зачет предусматривает два теоретических вопроса. Студент, не сдавший одну или 
две работы и допущенный к зачету в порядке исключения, отвечает также на дополни-
тельные вопросы по темам данных работ. Для подготовки ответа студенту отводится 20 
мин. Для получения положительной оценки достаточно ответить на заданные вопросы и  
смежным  с темами основных вопросов. При этом неправильные ответы на дополнитель-
ные вопросы могут служить основанием для отрицательной оценки, если эти ответы сви-
детельствуют о слабом понимании материала. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 а) основная литература: 
             1. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям экономики и управления/ С.Д. Ильенкова [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 287 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66305.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2.Чернышёва Е.В. Средства и методы управления качеством [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Чернышёва Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгород-
ский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 
193 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28396. — ЭБС «IPRbooks»  

б) дополнительная литература 
1.  Коноплев, С.П. Управление качеством: учеб.пособие: рек. УМО / С.П. Коно-

плев. – М.: ИнФРА-М, 2010. – 252 с. 
2. Мишин, В.М. Управление качеством. [Текст]. Учебник. Издание второе перера-

ботанное и дополненное/ В.М. Мишин. - М.: Юнити-Дана, 2009. — 463 с. 
3. Голубков, Е.П. Основы маркетинга. [Текст]:Учебник/ Е.П. Голубков - М.: Изд-во 

"Фин-пресс", 2008. -  458 с. 
Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  
http://www.iprbookshop.ru/ 
 

Электронно-библиотечная система 
IPRbooks — научно-образовательный ресурс 
для решения задач обучения в России и за 
рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информаци-
онные технологии и учебную лицензионную 
литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает 
требованиям стандартов высшей школы, 
СПО, дополнительного и дистанционного 
образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объ-
еме соответствует требованиям законода-
тельства РФ в сфере образования  
 

 
2 

http://e.lanbook.com/ 
 

Электронно-библиотечная система, включа-
ющая в себя как электронные версии книг 
издательства «Лань» и других ведущих из-
дательств учебной литературы, так и элек-
тронные версии периодических изданий по 
естественным, техническим и гуманитарным 
наукам. В пакете «Инженерно-технические 
науки» содержится коллекция Издательско-
го дома МЭИ 

Перечень программного обеспечения: 
№ Перечень программного обеспе-

чения (обеспеченного лицензией) 
Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система MS Win-
dows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software De-
livery (3 years) договору – Сублицензионный 
договор №Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 
2016 года 

№ Перечень программного обеспе-
чения (свободно распространяе-
мого) 

Реквизиты подтверждающих документов 
(при наличии) 

http://www.iprbookshop.ru/66305.html
http://www.iprbookshop.ru/28396
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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1 7-Zip Бесплатное распространение по лицензии 
GNU LGPL http://www.7-zip.org/licese.txt 

2 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии 
Mozilla Public Licence Version 2.0 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время 
проведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обра-
щать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный 
опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на кото-
рых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослу-
шанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретиче-
ских положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к лабораторным занятиям необходимо изучить основную лите-
ратуру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодиче-
ских изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования рабочей программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соот-
ветствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотрен-
ной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопро-
сам, выносимым на лабораторные занятия. Готовясь к докладу или реферативному сооб-
щению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-
конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 
изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение само-
стоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении ре-
комендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литерату-
ры современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литера-
туры, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 
написании курсовых и дипломных работ. 

2. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изу-
чаемым материалом и при подготовке к практическим занятиям 

Задачей практических занятий является изучение методов расчета типовых задач, а 
также практическое осмысление основных теоретических положений курса. При решении 
задач обращается внимание на логику решения, на физическую сущность используемых 
величин, их размерность. Далее проводится анализ полученного решения, результат сопо-
ставляется с реальными объектами, что вырабатывает у студентов инженерную интуицию. 

Перед практическим занятием необходимо изучить материал, изложенный на лек-
ции и выполнить самостоятельную работу, предусмотренную рабочим планом. Для этого 
используются: конспект лекций, соответствующие разделы печатных и электронных 
учебников, ответы на вопросы для самоконтроля знаний. После практического занятия 
самостоятельно решить рекомендованные задачи. 

3. Групповая консультация 
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее 

сложных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближе-
ние обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является ре-
зультативным материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 
когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были не-

достаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 

http://www.7-zip.org/licese.txt
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с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выпол-
нение курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций).  

4. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной ли-
тературы 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендо-
ванной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей про-
граммы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную 
литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах ауди-
торных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента пу-
тем планомерной, повседневной работы. 
 
12.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Занятия по дисциплине «Управление качеством» проводятся в учебных аудиториях 
для занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. Специальные помещения укомплектованы: учеб-
ной информации большой аудитории: учебная мебель, мультимедиа-проектор, проекци-
онный экран, ноутбук. 

 Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим про-
тивопожарным правилам и нормам. 

В процессе обучения используются электронные презентации лекций с элементами 
активного обучения, подготовлены электронные слайды и рисунки, с последующим пока-
зом их с помощью медиапроектора и ноутбука. 

Широко используются различные средства мониторинга при входном контроле, те-
кущем контроле и т.д. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 
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