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1 Общие положения 

 

1.1 Цель дисциплины является формирование умений и навыков разра-

ботки управленческих решений в области управления качеством продукции, 

услуг, работ, деятельности предприятий, обоснование их выбора на основе кри-

териев социально-экономической эффективности, оперативного управления 

малыми группами для создания и реализации системы менеджмента качества 

на предприятии. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 
- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9). 

 

1.2 Задачи дисциплины: 
• изучение нормативных и законодательных документов в области управления 

качеством; организации системы менеджмента качества (СМК) на предприятии, 

методов управления качеством продукции, функций менеджмента качества; 

• формирование теоретических знаний по вопросам управления качеством, ква-

лиметрии, стандартизации, сертификации и метрологии; 

• формирование умения применять методы квалиметрии для оценки качества 

продукции и процессов; расчета показателей качества продукции; расчета потерь 

предприятия от брака, выполнять анализ причин его появления; разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению, совершенствованию продукции; 

• формирование навыков критически оценить предлагаемые варианты управ-

ленческих решений в области качества, разработать и обосновать предложения по 

их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможных социально-экономических последствий. 
 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

производственные процессы, 

качество и показатели качества, 

система менеджмента качества предприятия,  

методы квалиметрии,  

стандартизация и международные стандарты ИСО 9000,  

сертификация,  

метрология,  

защита прав потребителей. 
 

1.4 «Место учебной дисциплины в структуре образовательной про-

граммы». 

Дисциплина «Управление качеством» относится к вариативной части Бло-

ка 1 и является обязательной дисциплиной  при освоении ОПОП по направле-

нию подготовки: 38.03.01 «Экономика», профиль программы бакалавриата 

«Организация предпринимательской деятельности». 
 
 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан-

ных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 
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 знать:  

 нормативные и правовые акты, регламентирующие отношения в области 

управления качеством; 

 основы терминологии в области управления качеством; 

 принципы стандартизации, сертификации, метрологии; 

 международные стандарты ИСО 9000 управление качеством; ИСО 14000 эко-

логический менеджмент; ИСО 22000 управление безопасностью продуктов пи-

тания; ИСО 26000 социальная ответственность; ИСО 50001 энергетический 

менеджмент; 

 права потребителей. 

 уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины, основные законы 

в области управления качеством; 

 ориентироваться в системе законодательства и правовых актов, регламентиру-

ющих сферу профессиональной деятельности; 

 анализировать политику предприятия в области качества, эффективность СМК 

предприятия; 

 рассчитывать комплексные и обобщающие показатели качества продукции; 

 рассчитывать потери предприятия от брака; 

 рассчитывать эффект от повышения качества продукции. 

 владеть:  

 комплексным подходом к анализу СМК предприятия; 

 инструментами и методиками контроля качества (методами квалиметрии); 

 навыками критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний в области качества и разработать и обосновать предложения по их совер-

шенствованию с учетом критериев экономической эффективности и рисков; 

 методиками расчета эффекта от внедрения СМК или отдельных мероприятий 

по повышению качества на предприятии. 
 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 
 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие дис-

циплины 

(группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

ПК-9 Способность организовать деятельность 

малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

Менеджмент Разработка предпри-

нимательской страте-

гии 
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2 Перечень планируемых результа- тов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций 

ПК-9. 
 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-9 
 

Код 

ПК-9 

Формулировка компетенции: 

Способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта  

 

Код 

ПК-9 

Б1.В.11 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

Способность организовать процесс управления качеством  на предпри-

ятии 

 

2.2 Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенций студент  

Знает: 
– законодательство в области стандартизации, 
сертификации, метрологии, защите прав потре-
бителей; 
– международные стандарты ИСО 9000 и др.; 
– терминологию в области управления качества 

Лекции. 
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению тео-
ретического ма-
териала. 

Тестовые вопросы 
для текущего и ру-
бежного контроля. 
Аналитический об-
зор. 
Реферат. 

Умеет: 
 анализировать политику предприятия в об-

ласти качества, эффективность СМК пред-
приятия; 

 рассчитывать комплексные и обобщающие 
показатели качества продукции; 

 рассчитывать потери предприятия от брака; 
 рассчитывать эффект от повышения качества 

продукции. 

Практические за-
нятия. 
Самостоятельная 
работа студентов 
по решению прак-
тических задач. 

Практические зада-
ния к контрольным 
работам. 
 

Владеет: 
 комплексным подходом к анализу СМК 

предприятия; 
 инструментами и методиками контроля ка-

чества (методами квалиметрии); 
 навыками критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений в обла-
сти качества и разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев экономической эффектив-
ности и рисков; 

 методиками расчета эффекта от внедрения 
СМК или отдельных мероприятий по повы-
шению качества на предприятии. 

Практические за-
нятия. 
Самостоятельная 
работа по подго-
товке к зачёту. 

Контрольная работа 
(КСР).  
Расчетно-
графические работы. 
Вопросы к зачёту. 
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3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 
№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоёмкость 

по семестрам всего 

1 2 3 4 

1 

2 

           

Аудиторная работа (контактная работа)/ в том 

числе в интерактивной форме 

54/ 10 54 /10 

/1,5 ЗЕ 

Лекции (Л) / в том числе в 

интерактивной форме 

18/ 2 18/ 0,5 ЗЕ 

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в интер-

активной форме 

32 32/ 0,9 ЗЕ 

Лабораторные работы (ЛР)   

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4/ 0,11 ЗЕ 

3 

4

 
4

4

                                    

Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 90/ 2,5 ЗЕ 

Изучение теоретического материала 36 36/ 1,0 ЗЕ 

Подготовка к аудиторным занятиям 18 18/ 0,5 ЗЕ 

Расчётно-графические работы 12 12/ 0,33 

Реферат 24 24/ 0,67 ЗЕ 

4 Итоговый контроль (промежуточная аттестация 

обучающихся)  по дисциплине: 

дифференцированный зачёт  

 

 

5 Трудоёмкость дисциплины 

Всего: 

в часах (ч) 

в зачётных единицах (ЗЕ) 

 

 

144 

4 

 

 

144 

 4 ЗЕ 
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4 Содержание учебной дисциплины 

 

4.1 Модульный тематический план 
 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

пли-

ны  

Номер 

темы 

дисци-

плины 

Количество часов (очная форма обучения) 

и виды занятий 

Трудоём-

кость, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа 

кон-

троль 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа  

все-

го 
Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1 

1 4 2 2    6 10 / 0,28 

2 4 2 2    2 6 / 0,17 

3 4 2 2    4 8 / 0,17 

4 2  2    4 6 / 0,22 

5 2  2    6 8 / 0,22 

6 2  2    6 8 / 0,22 

7 2  2    4 6 / 0,17 

8 4  2  2  6 10 / 0,28 

Всего по модулю: 24 6 16  2  38 62 / 1,72 

2 
2 

9 4 2 2    6 10 / 0,28 

10 4 2 2    6 10 / 0,28 

11 5 2 2  1  8 13 / 0,36 

Всего по модулю: 13 6 6  1  20 33 / 0,92 

3 
3 

12 4 2 2    4 8 / 0,17 

13 0      4 4 / 0,11 

14 2  2    4 6 / 0,22 

15 4 2 2    6 10 / 0,28 

16 0      4 4 / 0,11 

17 2  2    4 6 / 0,22 

18 5 2 2  1  6 11 / 0,31 

Всего по модулю: 17 6 10  1  32 49 /1,36 

Промежуточная аттеста-

ция 
     

Диф. 

зачет 
  

Итого: 54 
18 

/0,5 

32/ 

0,9 
 

4 / 

0,11 
 90/ 2,5 144 / 4 

 

 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 
 

Модуль 1. Система менеджмента качества на предприятии 

Раздел 1. Система менеджмента качества на предприятии Л – 6 ч, ПЗ – 

16 ч, ЛР - 0 ч, СРС – 38 ч, КСР – 2 ч. 

Тема 1. Понятие и показатели качества продукции и услуг 
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Качество как фактор успеха предприятия в условиях рыночной 

экономики. Качество и конкурентоспособность. Объекты качества. Послед-

ствия недостаточного уровня качества: экономические, социальные, экологиче-

ские. Качество продукции и защита прав потребителей. Классификации показа-

телей качества: единичные, комплексные, обобщающие и т.д. Показатели каче-

ства услуг. 

Тема 2. Управление качеством на предприятии  

Управление качеством: понятие, функции менеджмента качества. Факто-

ры, влияющие на качество продукции. Система управления качеством продук-

ции. Петля качества (ЖЦТ). Методы управления качеством продукции. Эволю-

ция систем управления качеством. Концепция всеобщего управления качеством 

(TQM). Улучшение качества продукции. Сравнительный анализ японской и 

американской системы управления производством и качеством.  

Тема 3. Экономика качества 

Затраты на качество и их классификация. Учет затрат на оценку и кон-

троль качества продукции. Состав непроизводительных расходов, потерь и 

убытков предприятия, возникающих при неудовлетворительном контроле каче-

ства продукции. Оптимизация затрат на оценку и контроль качества. Правило 

10-кратных затрат. Совместный анализ максимизации ценностей и минимиза-

ции затрат.  Взаимосвязь повышения качества продукции и экономических по-

казателей деятельности предприятия. 

Тема 4. Планирование качества продукции (СРС) 

Сущность и задачи планирования качества продукции. Обобщающие и 

комплексные показатели, используемые в планировании. Внутрипроизвод-

ственное планирование качества продукции. Разработка систем качества на 

предприятии. Планирование качества продукции в договорах и контрактах. 

Тема 5. Улучшение качества продукции (СРС) 

Трилогия Дж. Джурана. Сравнительный анализ японской и американской 

системы управления производством и качеством. Система KAIZEN. Система 

KAIRYO. 

Тема 6. Коллективное управление качеством: принципы, формы, 

оценка эффективности (СРС) 

Принципы и условия эффективности системы коллективного управления. 

Преимущества коллективного управления для организации и ее персонала. 

Сравнительный анализ различных организационных форм коллективного 

управления: кружков качества, групп по совершенствованию деятельности 

подразделения, групп по совершенствованию процессов, целевых групп. 

Тема 7. Отечественный опыт управление качеством (СРС) 

Системы БИП, КАНАРСПИ, СБТ, НОРМ, КСУКП, ЕСГУКП, КС УКП И 

ЭИР: принципы, преимущества и недостатки. 

Тема 8. Зарубежный опыт управления качеством (СРС) 

Основные этапы эволюции мышления качества в промышленно развитых 

странах. Опыт управления качеством в США. Опыт управления качеством в 

Японии. Европейский опыт управления качеством. 
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Модуль 2. Основы квалиметрии 

 

Раздел 2. Основы квалиметрии Л – 6 ч, ПЗ – 6 ч, ЛР – 0 ч, СРС – 20 ч, 

КСР – 1 ч. 

Тема 9. Контроль качества продукции  

Оценка технического уровня качества продукции. Методы контроля каче-

ства продукции. Сущность и принципы технического контроля. Организация 

технического контроля на предприятии. Качественная и дефектная продукция. 

Исправимый или окончательный брак, внешний или внутренний брак. 

Тема 10. Основные инструменты контроля качества. Квалиметрия. 

Экспертные методы квалиметрии 
Квалиметрия как наука об измерении показателей качества. Виды мето-

дов измерения характеристик качества. Причинно-следственная диаграмма К. 

Исикавы. Методы сравнения: шкала уровней, шкала интервалов, шкала отно-

шений. Влияние на результаты экспертизы состава экспертов.  

Тема 11. Статистические методы в квалиметрии  

Контрольный лист. Контрольные карты. Метод стратификации. Гисто-

граммы. Полигоны. Диаграмма Парето. Диаграмма разброса (рассеивания), ме-

тод медиан, временной лаг взаимосвязи переменных. 

 

Модуль 3. Основы стандартизации, сертификации и метрологии про-

дукции и защиты прав потребителей 
 

Раздел 3. Основы стандартизации, сертификации и метрологии про-

дукции и защиты прав потребителей Л – 6 ч, ПЗ – 10 ч, ЛР – 0 ч, СРС – 32 ч., 

КСР – 1 ч. 

Тема 12. Основы стандартизации 

Понятие и цели стандартизации. Принципы стандартизации. Методы 

стандартизации. Федеральный закон  от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». Виды стандартов. Государственная система стандартизации 

РФ. Правила разработки и утверждения национальных стандартов. Оценка эко-

номической эффективности стандартизации. Ответственность предприятий за 

нарушение технических регламентов. 

Тема 13. Международная стандартизация (СРС) 

Эволюция законодательной базы в области стандартизации, сертифика-

ции и метрологии промышленно-развитых стран. Международная организация 

по стандартизации (ИСО): функции, структура, основные направления деятель-

ности: деятельность КАСКО, КОПОЛКО, ДЕВКО, ИНФКО, СТАКО и т.д. 

Тема 14. Международные стандарты ИСО (СРС) 

Международные стандарты ИСО 9000 управление качеством. Междуна-

родные стандарты ИСО 14000 Экологический менеджмент; ИСО 22000 Управ-

ление безопасностью продуктов питания; ИСО 26000 Социальная ответствен-

ность; ИСО 50001 Энергетический менеджмент. 

Тема 15. Сертификация продукции и услуг. Сертификация СМК 
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Сертификация продукции и услуг: ее сущность и задачи. Обязательная и 

добровольная сертификация. Правовые основы сертификации в России. Участ-

ники сертификации. Порядок проведения системы сертификации. Схемы сер-

тификации. Сертификация систем качества. 

Тема 16. Сертификация в зарубежных странах (СРС) 

Эволюция законодательной базы в области сертификации промышленно-

развитых стран. Сертификация в Германии, Франции, Японии, США. 

Тема 17. Основы метрологии (СРС) 

Сущность и объекты метрологии. Основные термины в области метроло-

гии. Виды измерений. Государственная метрологическая служба РФ: структура, 

функции. Калибровка, поверка и сертификация средств измерения. Междуна-

родные организации по метрологии. 

Тема 18. Защита прав потребителей  

Нормативно-правовая база защиты прав потребителей в РФ. Основные 

права потребителя. Развитие консюмеризма в России. 

 

4.3 Перечень тем практических занятий 
 

Таблица 4.3 – Темы практических занятий 

 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 1 Понятие и показатели качества продукции и услуг 
Цель: сформировать умение расчета комплексных и обобщающих 
показателей качества продукции и их оценки. 

2 2 Управление качеством на предприятии 

Цель: овладеть методиками расчета эффекта от внедрения СМК 

или отдельных мероприятий по повышению качества на предприя-

тии; комплексным подходом к анализу СМК предприятия. 

3 3 Экономика качества 

Цель: сформировать умение рассчитывать потери предприятия от 

брака и экономический эффект от повышения качества продукции. 

4 4 Планирование качества продукции 

Цель: овладеть навыками критически оценить предлагаемые вари-

анты управленческих решений в области качества и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом кри-

териев экономической эффективности и рисков. 

5 5, 6 Улучшение качества продукции. Коллективное управление 

качеством: принципы, формы, оценка эффективности 

Цель: сформировать способность организовать деятельность малой 

группы (кружков качества, целевых групп и т.п.), созданной для 

улучшения качества продукции и процессов. 

6 7  Отечественный опыт управления качеством 

Цель: овладеть навыками критически оценить системы управления 

качеством (БИП, СБТ, НОРМ, КСУКП, ЕСГУКП, КС УКП И ЭИР), 

выявить преимущества и недостатки, и возможность их адаптации 

в современных российских условиях. 

7 8 Зарубежный опыт управления качеством 

Цель: овладеть навыками критически оценить основные зарубеж-

ные системы управления качеством, выявить преимущества и не-
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достатки, и возможность их адаптации в современных российских 

условиях. 

8 1-8 КСР. Контрольная работа «Менеджмент качества» 

9 9 Контроль качества продукции 

Цель: овладеть методиками и инструментами контроля качества. 

10 10 Основные инструменты контроля качества. Квалиметрия. 

Экспертные методы квалиметрии 

Цель: овладеть методиками и инструментами контроля качества 

(экспертными методами квалиметрии: причинно-следственная диа-

грамма К. Исикавы, методы сравнения, расчет коэффициента кон-

кордации); 

11 11 

 

 

 

 

(9-11) 

Статистические методы в квалиметрии 

Цель: овладеть методиками и инструментами контроля качества 

(статистическими методами квалиметрии: контрольные карты, ме-

тод стратификации, гистограммы, полигоны, диаграмма Парето, 

диаграмма рассеивания, метод медиан). 

КСР. Контрольная работа «Квалиметрия». Защита расчетно-

графических работ. 

12 12 Основы стандартизации 

Цель: формирование умений разработки технического регламента 

(ТР), внесения изменения в ТР или его отмены, формирование 

умений построения, обозначения и изложения национальных стан-

дартов; оформления и обозначения национальных стандартов РФ, 

разрабатываемых на основе применения международных и регио-

нальных стандартов.  

13 13 Международная стандартизация 

Цель: сформировать умение ориентироваться в направлениях дея-

тельности международных организаций, занимающихся вопросами 

стандартизации (ИСО, МЭК и др.), умение пользоваться и приме-

нять нормативные документы разного уровня. 

14 14 Международные стандарты ИСО 

Цель: сформировать умение применять МС ИСО в деятельности 

предприятия. 

15 15 Сертификация продукции и услуг. Сертификация СМК 

Цель: сформировать умение ориентироваться в схемах сертифика-

ции, порядке проведения сертификации в РФ. 

16 16 Сертификация в зарубежных странах 

Цель: сформировать умение ориентироваться в схемах сертифика-

ции, порядке проведения сертификации за рубежом. 

17 17 Основы метрологии 

Цель: сформировать умения выбора структуры метрологического 

обеспечения производственных процессов; разработки алгоритма 

обработки результатов измерений и контроля качества продукции, 

оценки качества измерений; учета нормативно–правовых требова-

ний в метрологической деятельности. 

18 18 

(12-18) 
Защита прав потребителей 

Цель: формирование умений защиты своих прав как потребителей. 

КСР. Тестирование по третьему модулю 

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 
 

 «Не предусмотрены». 
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5 Методические указания для обу- чающихся по изучению дисциплины  

 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять сле-

дующие рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным ма-

териалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, опреде-

ления, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практиче-

ским занятиям, лабораторным работам и индивидуальным комплексным зада-

ниям на самостоятельную работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, гра-

фик изучения дисциплины приводится п.7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 

озвученных на лекции. 

 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоёмкость, 

часов 

1 2 3 

1  Подготовка к аудиторным занятиям 

Подготовка реферата 

2 

4 

2  Подготовка к аудиторным занятиям 2 

3  Подготовка реферата 4 

4  Изучение теоретического материала 4 

5  Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

4 

2 

6  Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

4 

2 

7  Изучение теоретического материала 4 

8  Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

4 

2 

9  Подготовка к аудиторным занятиям 

Подготовка реферата 

2 

4 

10  Расчетно-графические работы 6 

11  Расчетно-графические работы 

Подготовка к аудиторным занятиям 

6 

2 

12  Подготовка реферата 4 

13  Изучение теоретического материала 4 

14  Изучение теоретического материала  4 

15  Подготовка к аудиторным занятиям  

Подготовка реферата 

2 

4 

16  Изучение теоретического материала 4 

17  Изучение теоретического материала 4 

18  Подготовка к аудиторным занятиям 

Подготовка реферата 

2 

4 

 Итого: в ч / в ЗЕ 90 /2,5 ЗЕ 
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5.1 Самостоятельное изучение теоретического материала 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Тема 4. Планирование качества продукции 

Тема 5. Улучшение качества продукции  

Тема 6. Коллективное управление качеством: принципы, формы, оценка эффек-

тивности 

Тема 7. Отечественный опыт управление качеством (системы БИП, КАНАР-

СПИ, СБТ, НОРМ, КСУКП, ЕСГУКП, КС УКП И ЭИР: принципы, преимуще-

ства и недостатки). 

Тема 8. Зарубежный опыт управления качеством 

Тема 13. Международная стандартизация 

Тема 14. Международные стандарты ИСО 9000 и др. 

Тема 16. Сертификация в зарубежных странах 

Тема 17. Основы метрологии 

 

5.2 Расчетно-графические работы 

 

Тема 10. Основные инструменты контроля качества. Квалиметрия. Экспертные 

методы квалиметрии (групповая расчетно-графическая работа: построение диа-

граммы К. Исикавы, оценка степени согласованности мнения экспертов). 

Тема 11. Статистические методы в квалиметрии (индивидуальная расчетно-

графическая работа: построение контрольных карт Деминга-Шухарта, диа-

граммы рассеивания, диаграммы Парето). 

 

5.3 Перечень тем курсовых работ (проектов) 

 «Не предусмотрены». 

 

5.4. Реферат 

Перечень тем рефератов 

1. Становление и развитие консюмеризма в России.  

2. Современные маркетинговые приемы и их влияние на качество и конкурен-

тоспособность продукции (эффекты и антиэффекты). 

3. Роль национальных премий в области качества. 

4. Анализ современного потребительского рынка России. 

5. Анализ современного потребительского рынка Пермского края. 

6. Оценка качества потребительских товаров в современной России. 

7. Среда обитания: современное состояние и влияние на качество жизни насе-

ления (на примере Пермского края, РФ, других стран). 

8. Потребительская культура: факторы ее формирования, оценка состояния 

(на примере …). 

9. Внедрение систем менеджмента качества (СМК) на российских предприя-

тиях: опыт, проблемы, перспективы развития. 

10. Внедрение СМК на предприятиях машиностроительного комплекса: опыт, 

проблемы, перспективы развития. 

11. Внедрение СМК на предприятиях Пермского края: опыт, проблемы, пер-

спективы развития. 
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12. Совершенствование методологии управления качеством на предприя-

тии. 

13. Роль национальных премий в области качества. 

14. Качество и неоэкономика. 

15. Значение повышения качества для экономических субъектов. 

16. Основные проблемы повышения качества продукции.  

17. Наиболее характерные особенности современного развития промышленно-

го производства, связанные с качеством продукции.  

18. Качество продукции, работ и услуг и конкурентоспособность.  

19. Международные стандарты на системы управления качеством: опыт ис-

пользования на российских предприятиях. 

20. Роль маркетинга в системе управления качеством. 

21. Политика российских предприятий в области качества. 

22. Управление затратами на качество. 

 

5.5 Образовательные технологии, используемые 

для формирования компетенций 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов обра-

зовательных технологий: 

Лекция – передача учебной информации от преподавателя к студентам, 

как правило, с использованием компьютерных и технических средств, направ-

ленная в основном на приобретение студентами новых теоретических и фак-

тических знаний. 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном 

методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные 

участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопроса препода-

вателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала. Преподава-

тель заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мыш-

ление и установления связей с ранее освоенным материалом. 

Практическое занятие – решение конкретных задач на основании теоре-

тических и фактических знаний, направленное в основном на приобретение но-

вых фактических знаний и теоретических умений.  

Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического мате-

риала, подготовка к лекциям, практическим и семинарским занятиям, оформле-

ние конспектов лекций, написание рефератов, работа в электронной образова-

тельной среде и др. для приобретения новых теоретических и фактических 

знаний, теоретических и практических умений. 
 

6 Фонд оценочных средств дисциплины 

 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в 

следующих формах: 

 опрос, текущая контрольная работа для анализа усвоения материала 

предыдущей лекции; 
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 оценка работы студента на лек- ционных и практических занятиях в 

рамках рейтинговой системы. 
 

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 

дисциплинарных компетенций 
 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится 

по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

 контрольные работы (модуль 1, 2, 3). 
 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных 

дисциплинарных компетенций 

 

1) Дифференцированный зачёт 

Зачёт с оценкой по дисциплине выставляется по итогам проведённого про-

межуточного контроля, КСР и при выполнении заданий всех практических за-

нятий, расчетно-графических работ, подготовки и защите рефератов. 

Фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные ра-

боты и тесты, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, 

входят в состав РПД в виде приложения. 

2) Экзамен не предусмотрен. 
 
 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов 

и частей компетенций 
 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

 

Контролируемые 

результаты освое-

ния дисциплины 

(ЗУВы) 

Вид контроля 

ТКР РТ КР ГР (КР) 
Трен. 

(ЛР) 

Зачёт 

(экза-

мен) 

В результате освое-

ния компетенций сту-

дент  

Знает: 

      

нормативные и пра-

вовые акты, регла-

ментирующие отно-

шения в области 

управления каче-

ством; 

+     + 

основы терминологии 

в области управления 

качеством; 

+     + 

принципы стандарти-

зации, сертификации, 

метрологии; 

+     + 

 права потребителей +     + 

Умеет:       
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применять понятий-

но-категориальный 

аппарат дисциплины, 

основные законы в 

области управления 

качеством; 

  +   + 

анализировать поли-

тику предприятия в 

области качества, эф-

фективность СМК 

предприятия; 

  +   + 

рассчитывать ком-

плексные и обобща-

ющие показатели ка-

чества продукции; 

  +   + 

рассчитывать потери 

предприятия от брака; 

  +   + 

рассчитывать эффект 

от повышения каче-

ства продукции. 

  +   + 

Владеет:       

категориальным ап-

паратом дисциплины; 

  +   + 

комплексным подхо-

дом к анализу СМК 

предприятия; 

  +   + 

инструментами и ме-

тодиками контроля 

качества (методами 

квалиметрии); 

  + +  + 

навыками критически 

оценить предлагае-

мые варианты управ-

ленческих решений в 

области качества и 

разработать и обосно-

вать предложения по 

их совершенствова-

нию с учетом крите-

риев экономической 

эффективности и рис-

ков; 

  +   + 

методиками расчета 

эффекта от внедрения 

СМК или отдельных 

мероприятий по по-

вышению качества на 

предприятии. 

  +   + 

 

ТКР – текущая контрольная работа (контроль знаний по теме); 

РТ – рубежное тестирование по модулю (автоматизированная система 

контроля знаний); 
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КР – рубежная контрольная рабо- та по модулю (оценка умений и навы-

ков); 

ГР (КР) – индивидуальные графические или курсовые работы (оценка уме-

ний и владений); 

Трен. (ЛР) – выполнение тренажей и лабораторных работ с подготовкой 

отчёта (оценка владения). 

В таблице указываются конкретные виды контроля, используемые при 

оценке составляющих компетенций, освоенных при изучении дисциплины. 
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7 График учебного процесса по дис- циплине 

 

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 
 

Вид работы 
Распределение часов по учебным неделям 

Ито

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Раздел: Р1 Р2 Р3   
Лекции 2  2  2          2  2  2 2   2     2 18 

Практические 

занятия 

 2  2  2  2  2  2 2 2 2 2 2 2  2 2  2 2 32 

Семинары                                       

Лабораторные 

работы 

                                      

КСР                2      1              1  4 

Подготовка к 

занятиям 

 2  2    2  2    2   2   2     2    2  18 

Изучение тео-

ретического 

материала 

   4 4 4 4 4      4 4  4 4  36  

Расчётно-

графические 

работы 

                   6  6          12 

Реферат  4    4            4      4     4      4  24 

Модуль: М1 М2 М3  144 

Контр. тестиро-

вание 

        

                           +   

Дисциплин. 

контроль 
                                    Диф. 

зачёт  
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8 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 
 

Управление качеством 
 

 

 
Блок 1. Дисциплины (модули) 

(цикл дисциплины) 

 

х основная  базовая часть цикла 

 по выбору студента х вариативная часть цикла 
(полное название дисциплины)  

 

 

38.03.01  Экономика, профиль программы бакалавриата «Организация 

предпринимательской деятельности» 

(код направления / 

 специальности) 

(полное название направления подготовки / специальности) 

 

Э / ОПД  Уровень 

подготовки 

 специалист  Форма 

обучения 

х очная 

х бакалавр  заочная 
(аббревиатура направления / 

специальности) 
 магистр  очно-заочная 

 

 

______2016______ 
(год утверждения 

учебного плана ООП) 

 Семестр(ы) __8___  Количество групп 1 

Количество студентов 20 

                Пепеляева А.В.                                                     ст. преподаватель 
(фамилия, инициалы преподавателя)                                          (должность) 

Гуманитарный 
(факультет) 

                   Экономика и финансы                                                2198064 
(кафедра)                                                           (контактная информация) 
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8.2 Перечень основной и дополни- тельной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

№ 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 

в
 б

и
б
л

и
о
т
ек

е 

1 2 3 

1 Основная литература 

1 

Тебекин, А.В. Управление качеством : учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / А. В. Тебекин, П. А. Тебекин ; Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации .— Москва : 

Юрайт, 2016 .— 223 с., 11,71 усл. печ. л. : ил .— (Бакалавр, Прикладной 

курс) .— Библиогр.: с. 222-223 .  

3 

2 Горбашко, Е.А. Управление качеством : учебник для бакалавров / Е. А. 

Горбашко ; Санкт-Петербургский государственный экономический уни-

верситет .— 2-е изд., испр. и доп .— Москва : Юрайт, 2016 .— 463 с., 

28,94 усл. печ. л. : ил .— (Бакалавр, Углублёный курс) .— Библиогр.: с. 

462-463 . 

5 

3 Управление качеством : учебник для бакалавров / А. Г. Зекунов [и др.] ; 

Под ред. А. Г. Зекунова .— Москва : Юрайт, 2015 .— 475 с., 29,69 усл. 

печ. л. : ил .— (Бакалавр, Углублённый курс) .— Библиогр.: с. 459-460 . 

5 

4 Горбашко, Е.А. Управление качеством : учебник для бакалавров / Е. А. 

Горбашко ; Санкт-Петербургский государственный университет эконо-

мики и финансов .— 2-е изд., испр. и доп .— Москва : Юрайт, 2014 .— 

463 с., 28,94 усл. печ. л. : ил .— (Бакалавр, Углублёный курс) .— Биб-

лиогр.: с. 462-463 . 

6 

2 Дополнительная литература 

 2.1 Учебные и научные издания  

1 Коноплев, С.П. Управление качеством : учебное пособие для вузов / С. 

П. Коноплёв .— Москва : ИНФРА-М, 2015 .— 251 с. 
3 

2 Разумов, В.А. Управление качеством : учебное пособие для вузов / В. А. 

Разумов .— Москва : ИНФРА-М, 2015 .— 207 с., 13,0 усл. печ. л. : ил. + 

CD-ROM .— (Высшее образование) .— Библиогр.: с. 200-203 . 

3 

3 Герасимов, Б.Н. Управление качеством : учебное пособие / Б. Н. Гераси-

мов, Ю. В. Чуриков .— Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2015.— 303 с., 

3 

 2.2 Периодические издания  

1 

Стандарты и качество : научно-технический и экономический 

журнал / Государственный комитет Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии; Всероссийская организация ка-

чества; Стандарты и качество .— Москва : Стандарты и каче-

ство, 2015 – 2017. 

 

 2.3 Нормативно-технические издания  

   

 2.4 Официальные издания  

 

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 

184-ФЗ, Федеральный закон «О единстве измерений» от 26.06.2008 № 

102-ФЗ, Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 № 2300-1 

Консультант 

плюс 
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2.5 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

 

1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального 

исследовательского политехнического университета [Электронный ре-

сурс : полнотекстовая база данных электрон. документов изданных в 

Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- . – Ре-

жим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

 

2 

Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полнотекстовая 

база данных электрон. документов по гуманит., естеств., и техн. наукам] / 

Изд-во «Лань». – Санкт-Петербург : Лань, 2010- . – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана.  

 

3 

Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система : 

документы и комментарии : универсал. информ. ресурс]. – Версия Проф, 

сетевая. – Москва, 1992–    . – Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-

ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, свободный. 

 

 

 

Основные данные об обеспеченности на 01.03.2017 
(дата составления рабочей программы) 

 

основная литература  х обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 

 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 

Данные об обеспеченности на               ______________________________ 
(дата составления рабочей программы) 

 

основная литература   обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература   обеспечена   не обеспечена 

 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
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8.3 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

 

Таблица 8.1 – Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  
 

№ 

п.п. 

Вид учебного 

занятия 

Наименование 

программного 

продукта 

Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

1 Лекция Office Professional 

2007 42661567 
Для презентации лекционного 

материала 

2 Практическое 

занятие 

Office Professional 

2007 42661567 
Для презентации материалов 

практического занятия 

 

 

8.4 Аудио- и видео-пособия 

Таблица 8. 2 – Используемые аудио- и видео-пособия 
 

Вид аудио-, видео-пособия 

Наименование учебного пособия теле- 

фильм 

кино- 

фильм 
слайды 

аудио- 

пособие 

1 2 3 4 5 

  +  Лекции в слайдах по курсу «Управление 

качеством» 
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9 Описание материально- технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 

 

 Для проведения лекционных и практических занятий необходимы 

аудитории, оснащенные презентационной техникой: проектор, экран, 

стационарный презентационный комплекс. 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 

 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма приобретения / 

владения 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 

1 

Мультимедийный класс: 

мультимедиа проектор 

потолочного крепления– 1 

шт., проекционный экран – 

1 шт,  стационарный 

презентационный комплекс 

– 1 шт.  

 
оперативное 

управление  

 509А 

506 А 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 


