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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у студентов целостного представления о системах менеджмента качества как современной

концепции управления, а также приобретение умений и навыков по решению профессиональных задач при
разработке и внедрении систем менеджмента качества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Всеобщее управление качеством
2.1.2 Методы и средства измерений, испытаний и контроля
2.1.3 Сертификация систем качества
2.1.4 Технология и организация производства, продукции и услуг
2.1.5 Статистические методы в управлении качеством
2.1.6 Учебная практика (ознакомительная практика)
2.1.7 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Инспекционный контроль качества
2.2.2 Производственный менеджмент
2.2.3 Экспертиза товаров и услуг
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен к проведению испытаний новых и модернизированных образцов продукции
ПК-2.1: Анализирует нормативную, конструкторскую и технологическую документацию

ПК-3: Способен анализировать причины снижения качества продукции (работ, услуг) и разработка предложений по
их устранению

ПК-3.1: Собирает данные по показателям качества, характеризующим разрабатываемую и выпускаемую
продукцию (работы, услуги)

ПК-3.3: Анализирует рекламации и претензии к качеству продукции (работ, услуг) с учетом положений нормативно-
технической документации

ПК-4: Способен осуществлять инспекционный контроль качества продукции (работ, услуг)
ПК-4.1: Проводит инспекционный выборочный контроль соблюдения требований технологических регламентов,

стандартов, технологических условий

ПК-4.3: Выполненяет работы по совершенствованию функционирования внутренней системы менеджмента
качества (управления качеством) в организации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 нормативную, конструкторскую и технологическую документацию;
3.1.2 показатели качества, характеризующие разрабатываемую и выпускаемую продукцию (работы, услуги);
3.1.3 требования и технологические регламенты, стандарты, технологические условия инспекционного контроля;
3.1.4 суть современных теоретических и методологических вопросов системы менеджмента качества;
3.1.5 документацию по созданию системы менеджмента качества и контролю ее эффективности;
3.1.6 основные этапы проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение

качества.
3.2 Уметь:

3.2.1 применять на практике знания системы менеджмента качества;
3.2.2 вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения качества и проводить контроль ее

эффективности;
3.2.3 планировать этапы проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение

качества;
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3.2.4 анализировать рекламации и претензии к качеству продукции (работ, услуг) с учетом положений нормативно-
технической документации.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками успешного применения знаний системы менеджмента качества;
3.3.2 навыками ведения документации по созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности;
3.3.3 способностью участвовать в разработке основных этапов проведения корректирующих и превентивных

мероприятий, направленных на улучшение качества;
3.3.4 навыками работы по совершенствованию функционирования внутренней системы менеджмента качества

(управления качеством) в организации;
3.3.5 сбора данных по показателям качества, характеризующим разрабатываемую и выпускаемую продукцию (работы,

услуги).

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Составные элементы менеджмента
качества

1.1 Структура менеджмента качества и ее составные элементы.Цели и задачи
менеджмента качества. /Лек/

47

1.2 Объекты менеджмента качества: продукция, процессы. Удовлетворенность
потребителей. /Ср/

67

1.3 Субъекты менеджмента качества: руководители, персонал. /Ср/ 67
Раздел 2. Методы менеджмента качества

2.1 Основные методы менеджмента качества: назначение, виды.  /Лек/ 47
2.2 Методы контроля качества: контрольный листок, гистограмма, диаграммы

разброса,
стратификация (расслоение), Парето, Исикавы, контрольная карта. Сбор
информации, построение, использование этих инструментов. /Пр/

27

2.3 Методы управления качеством: диаграммы средства, связей, древовидная
(дерево
решений), матричная (таблица качества), стрелочная, процесса осуществления
программы, приоритетов. Сбор исходных данных, построение,
использование. /Пр/

127

Раздел 3. Нормативноправовая база организации и функционирования
систем
управления качеством

3.1 Нормативноправовая база организации и функционирования систем
управления качеством /Лек/

47

3.2 Ознакомление с семейством стандартов ИСО 9000 и анализ их. /Пр/ 47
3.3 Нормативно-правовая база организации и функционирования систем

управления качеством: федеральные законы, международные и национальные
российские стандарты. /Ср/

67

3.4 Структура стандартов ИСО 9000, их назначение, сферы применения.  /Ср/ 67
Раздел 4. Система менеджмента качества

4.1 Система менеджмента качества /Лек/ 47
4.2 Документация систем менеджмента качеством. /Пр/ 47
4.3 Взаимосвязь между системами менеджмента качества и моделями

совершенства /Ср/
67

4.4 Требования и подход к системам менеджмента качества. /Ср/ 67
Раздел 5. Руководство качеством

5.1 Руководство качеством /Лек/ 67
5.2 Политика в области качества: понятие, назначение. Планирование системы

менеджмента качества /Ср/
67

5.3 Коллективное участие в совершенствовании деятельности организации по
улучшению качества: группы по совершенствованию деятельности
подразделений, кружки качества, группы совершенствования процессов,
целевые группы. /Пр/

127

Раздел 6. Российский опыт
применения систем
менеджмента качества
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6.1 Российский опыт
применения систем
менеджмента качества /Лек/

67

6.2 История отечественного опыта управления качеством. Создание и
функционирование
в СССР Единой системы государственного управления качеством,
комплексных систем
управления качеством (продукции, торгового обслуживания и т.п.). /Ср/

127

6.3 Применение международных стандартов ИСО серии 9000, признание их в
качестве национальных
(ГОСТ Р ИСО).  /Лек/

67

6.4 Учет требований стандартов ИСО семейства 9000 в национальных
стандартах. /Ср/

127

6.5  /Экзамен/ 367
Раздел 7. Курсовая работа

7.1 Подготовка КР /Ср/ 97
7.2 Защита КР /КР/ 17

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Вариант 1
Вопрос 1. Принцип «Организация, ориентированная на потребителя» означает:
1. что организация должна понимать и выполнять требования потребителей;
2. что организация должна выпускать современную эффективную продукцию;
3. что организация должна устанавливать тесные связи с потребителями своей продукции.
Вопрос 2. Принцип «Роль руководства» означает, что:
1. на предприятии должно быть умелое руководство.
2. Руководство должно обеспечивать вовлеченность персонала в достижение целей организации.
3. Руководство должно обеспечивать эффективное стратегическое развитие организации.
Вопрос 3. Принцип «Взаимовыгодные отношения с поставщиками» означает, что:
1. эти отношения повышают способность обеих сторон создавать ценность
2. на основе этих отношений достигается повышение качества выпускаемой продукции
3. достигается повышение степени готовности организации выпускать нужную поставщику продукцию
Вопрос 4. Принцип «Постоянное улучшение» означает, что:
1. необходимо постоянно совершенствовать средства производства предприятия
2. необходимо постоянно улучшать сведения и знания, зафиксированные на носителях информации
3. непрерывное улучшение является постоянной целью организации
Вопрос 5. Принцип «Подход как к процессу» означает, что:
1. необходимо выявлять процессы коммерческой деятельности предприятия
2. желаемый результат более продуктивен, если управление ресурсами осуществляется как процессом
3. организация должна управлять всеми бизнес- процессами изготовления продукции
Вопрос 6. Принцип «Системный подход к менеджменту» означает, что:
1. предприятие должно рассматриваться как система с сетью бизнес- процессов
2. подразделения, рассматриваемые как элементы структуры организации, повышают качество продукции
3. управление системой взаимосвязанных процессов способствуют повышению эффективности организации
Вопрос 7. Составной частью механизма управления качеством продукции является:
1. политика предприятия в области новой продукции
2. система менеджмента качества
3. система контроля качества продукции
Вопрос 8. Система менеджмента качества создается для:
1. реализации политики предприятия в области качества
2. объединение целей в области качества структурных подразделений организации
3. реализации целей организации, обеспечивающих решение его стратегических задач в области качества
Вопрос 9. Механизм управления качеством включает:
1. издержки предприятия
2. задачи стратегического планирования
3. реализацию продукции
Вопрос 10. Политика предприятия в области качества формируется:
1. руководством предприятия
2. Советом директоров предприятия
3. Нанятым квалифицированным менеджером
Вариант 2
Вопрос 1. Типичными целями организации могут быть:
1. улучшение банковской деятельности,
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2. сохранение доли на рынке,
3. улучшение логистической деятельности.
Вопрос 2. В результатах деятельности Вашей организации могут быть заинтересованы:
1. конкуренты
2. кредитные организации
3. конечные потребители
Вопрос 3. Самооценка СМК Вашей организации может быть произведена:
1. финансовыми и налоговыми органами
2. счетной палатой
3. внешней организацией
Вопрос 4. СМК должна включать следующие системообразующие процессы:
1. управление персоналом,
2. управление ресурсами,
3. управление несоответствующей продукцией
Вопрос 5. Разработка плана по устранению несоответствий и усовершенствованию процессов должна включать:
1. разработка сети бизнес- процессов
2. разработка элементов структуры организации, повышающий качество продукции
3. распределение ответственности и полномочий
Вопрос 6. Стандарт ИСО 9004:2000 предназначен для:
1. улучшения качества,
2. управления качеством,
3. контроля качества
Вопрос 7. Независимая аудиторская проверка СМК организации преследует следующую цель:
1. оценка хода реализации политики предприятия в области производства,
2. предварительный этап, предшествующий сертификации,
3. оценка реализации целей организации, обеспечивающих построение его стратегических задач в области качества
Вопрос 8. Субъект управления качеством- это:
1. поставщики
2. предприятия-смежники,
3. руководство организации.
Вопрос 9. Объект управления качеством- это:
1. организация,
2. Совет директоров организации
3. Руководство структурных подразделений организации
Вариант 3
Вопрос 1. Процессный поход- это:
1. принцип организации,
2. политика качества организации,
3. руководство к деятельности организации.
Вопрос 2. Процесс определяется как:
1. управляющая деятельность, имеющая входы и выходы
2. получение конечной продукции организации
3. совокупность видов деятельности, преобразующих входы и выход
Вопрос 3. Добавленная ценность- это:
1. меньший размер исходных ресурсов
2. разница между выручкой и затратами на изготовление и реализацию продукции
3. достигнутая экономия ресурсов всех видов при изготовлении и реализации продукции на рынке
Вопрос 4. Бизнесс- процессы- это:
1. процессы, создающие добавленную ценность,
2. процессы финансового менеджмента,
3. процессы, определяющие эффективность того или иного вида бизнеса.
Вопрос 5. Основные процессы- это:
1. основные процессы получения заготовок продукции
2. процессы приобретения ресурсов для выпускаемой продукции
3. процессы жизненного цикла продукции
Вопрос 6. Обеспечивающие процессы-это:
1. процессы, обеспечивающие повышение качества производимой продукции,
2. информационное обеспечение
3. управление системой взаимосвязанных процессов способствует повышению эффективности организации
Вопрос 7. К основным процессам, добавляющим стоимость относится:
1. реализация продукции
2. менеджмент инноваций
3. менеджмент персонала
Вопрос 8. Дерево процессов- это:
1. линейная структура процессов
2. изображение процессов в виде граф-дерева
3. древовидное представление символики, относящейся к менеджменту качества
Вопрос 9. Элементами дерева процессов являются:
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1. рабочие инструкции организации
2. предписания руководства в области качества
3. под процессы качества
Вариант 4
Вопрос 1. Требования к процессному подходу означает, что организация должна:
1. стратегически планировать требования потребителей,
2. определять последовательность и взаимодействие процессов
3. учитывать колебание рыночной стоимости исходных ресурсов
Вопрос 2. Требования к определению процессов означает, что организация должна:
1. определять потребителей каждого процесса
2. определять себестоимость каждого процесса
3. определять торговую марку для каждого процесса
Вопрос 3. Требования к мониторингу означает, что организация должна:
1. знать поставщиков для своей продукции
2. повышать качество комплектующих
3. определять удовлетворенность своей продукцией
Вопрос 4. Требования к изменению процессов означает, что организация должна:
1. необходимо постоянно совершенствовать средства производства предприятия
2. необходимо постоянно улучшать сведения и знания по мониторингу, зафиксированных на машинных носителях
3. определять, какие изменения необходимы
Вопрос 5. Требования к «принятию мер, необходимых для достижения запланированных результатов» означает, что
организация должна:
1. определять корректирующие и предупреждающие действия
2. определять желаемый результат, который продуктивен, если управление ресурсами осуществляется как
процессом
3. управлять бизнес-процессами изготовления продукции
Вопрос 6. Требования к определению последовательности процессов означает, что организация должна:
1. определять общий поток процессов
2. определять подразделения, рассматриваемые как элементы структуры организации, повышающей качество
продукции
3. определять взаимосвязанные процессы, способствующие повышению энергоемкости организации
Вопрос 7. Требования к обеспечению наличными ресурсами означает, что организация должна:
1. определять эффективность в области производства новой продукции
2. разрабатывать систему обеспечения менеджмента качества в области сборки продукции
3. виды ресурсов для каждого процесса
Вопрос 8. Требования к обеспечению информацией означает, что организация должна:
1. использовать САПР для подготовки производства новой продукции
2. определять источники внешней и внутренней информации
3. определять производительность системы документооборота
Вопрос 9. Требования к анализу процессов означает, что организация должна:
1. определять издержки предприятия
2. корректировать задачи стратегического планирования
3. определять, о чем свидетельствуют результаты анализа
Вопрос 10. Требования к процессному подходу означает, что организация должна:
1. умело руководить предприятием
2. обеспечивать производство требуемыми ресурсами
3. принимать меры для достижения запланированных результатов5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1. Кружки Контроля Качества и их основные задачи
2. Причинно-следственная диаграмма
3. Основные параметры качества руководителя, которыми он должен обладать
4. Понятие качество цели и качество исполнения.
5. Современные подходы управления качеством.
6. Экологический менеджмент качества: понятие и сущность.
7. Какие международные стандарты ИСО стали основой управления качеством в России?
8. Перечислите основные особенности японского опыты управления качеством.
9. Этапы проведения    FMEA-анализа.
10. Семь простых методов статистического контроля качества.
11. Методы «точно вовремя».
12. Модель менеджмента качества по ИСО 9001:2000
13. Сравнение качества работы оборудования с помощью дисперсионного анализа.
14. Управление жизненным циклом товара (услуг).
15. Диаграмма связности. Иллюстрируйте свой ответ примерами
16. Научные методы наиболее актуальны для менеджмента качества современной организации.
17. Опишите типовой состав документации менеджмента качества.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. В чем сущность концепции национальной политики России в области качества продукции и услуг?
2. Как соотносятся понятия «качество» и «потребности человека»?
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3. Какова роль изделия в удовлетворении потребностей на основе теории А. Маслоу?
4. Дайте характеристику качества продукции с точки зрения производителя и потребителя.
5. Как соотносятся понятия «качество» и «конкурентоспособность»?
6. Основные этапы развития систем качества
7. Каковы причины эволюции подходов к управлению качеством?
8. В чем сущность концепции обеспечения качества в рамках «фазы отбраковки»?
9. Какова основа концепции обеспечения качества на втором этапе?
10. Какая концепция обеспечения качества характерна для третьего этапа?
11. Как развивались теория и практика менеджмента качества на четвертом этапе?
12. Как изменились подходы к менеджменту качества на пятом этапе?
13. Какова роль основных деятелей и ученых (Кросби, Деминг, Фейгенбаум, Исикава, Джуран, Месинг, Тагути,
Тейлор и др.) в развитии систем управления качеством?
14. Какова графическая иллюстрация основных этапов развития систем качества?
15. Российский опыт управления качеством?
16. Какова роль систем управления в повышении качества?
17. Каковы преимущества и недостатки систем бездефектного изготовления продукции (БИП) и бездефектного труда
(СБТ)?
18. Каковы особенности систем «КАНАРСПИ», «НОРМ»?
19. В чем сущность комплексной системы управления качеством (КСУКП)?
20. Какова роль стандарта предприятия как организационнометодической основы функционирования системы
качества?
21. На что направлена комплексная система управления качеством и эффективным использованием ресурсов
(КСУКП и ЭИР)?
22. Какова особенность Саратовской системы обеспечения технического уровня и качества продукции (СОТУ и
КП)?
23. Какие основные недостатки имели отечественные системы управления качеством в условиях централизованной
плановой экономики?
24. Каковы особенности управления качеством в Японии?
25. Каковы основные принципы управления качеством в США?
26. Как развивались системы менеджмента качества в Европейских странах (Великобритании, Германии, Швеции)?
27. В чем сущность модели системы качества, предложенной А. Фейгенбаумом?
28. Каковы отличительные особенности модели Джурана?
29. В чем отличие модели Эттингера –Ситтинга от модели Фейгенбаума?
30. В чем сущность цикла Деминга?
31. Какова концепция модели TQM?
32. В чем сущность модели управления качеством на основе принципов ХАССП?
33. Какой подход к качеству реализуется в модели GMP?
34. Назовите принципы международных стандартов ИСО серии 9000 и дайте их характеристику.
35. Дайте характеристику основных положений современной концепции менеджмента качества TQM.
36. Назовите основные понятия, относящиеся к менеджменту (стандарт ГОСТ Р ИСО 9000), и дайте их определения.
37. Что относится к исходным данным для планирования качества?
38. В чем отличие стратегического и текущего планирования?
39. Какие этапы предусматривает карта планирования качества, в чем их сущность?
40. Как реализуется «обеспечение качества»?
41. Как осуществляется контроль качества?
42. Назовите основные виды построения структур.
43. Каковы структурные свойства системы?
44. Из каких элементов состоит структура управления качеством?
45. Какие функции выполняют системы менеджмента качества?
46. Назовите основные этапы развития стандартов ИСО серии 9000.
47. Каковы сферы практического применения стандартов ИСО серии 9000?
48. Основные понятия и термины стандартов ИСО серии 9000.
49. Дайте общую характеристику структуры ГОСТ Р ИСО 9001.
50. Как вы понимаете термин «процессный подход» при моделировании систем качества на основе принципов ИСО
9000?
51. Какая структура документации применяется в системе менеджмента качества (СМК) организации?
52. Какие виды документации используют в СМК организации?

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.2.1 Перечень программного обеспечения
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


