






1 Место дисциплины в структуре ООП ВПО:  

Дисциплина «Управление качеством» относится к вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» по  подготовке бакалавров по 

направлению «Менеджмент».  

Курс «Управление качеством» базируется на таких дисциплинах, как: 

«Основы менеджмента», «Экономика организации», «Теория 

менеджмента» и др. 

Освоение менеджмента необходимо как предшествующее для 

следующих дисциплин:  «Управление затратами и ценообразование», 

«Основы социального рыночного хозяйства». 

В результате освоения курса «Управление качеством» обучающийся 

должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в области 

управления качеством. 
 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний обучающихся  

в области управления качества;  практических знаний, умений и навыков в 

определении уровня качества; выявлении резервов повышения качества 

продукции, работ и услуг и организации работ по обеспечению качества. 

         Задачи дисциплины:  

- сформировать знания о категории качества, системы качества и 

управлении качеством; 

- усвоить теоретические основы квалиметрии, как научной области, 

объединяющей количественные методы  оценки качества; 

- сформировать представление о современных методах  управления 

качества; 

- использование информации для принятия управленческих решений  в 

области качества и их экономическое обоснование. 
 

 3  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-10. 
- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 



- способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 
 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины,     соответствующие    

определенным компетенциям 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) знать: 
Индекс ком-

петенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОПК-3 Знать основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля 

ПК-1 Знать основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, лидерства и власти, основные 

теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы групповой динамики и командообразования 

ПК-3 Знать функциональные стратегии компаний, содержание и взаимосвязь 

основных элементов процесса стратегического управления 

ПК-6 Знать виды управленческих решений и методы их   принятия 

ПК-7 Знать основные этапы контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов 

ПК-10 Знать основные математические модели принятия решений 

 

2)  уметь: 

 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций) 



ОПК-2 Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 

ПК-1 Уметь разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию персонала организации, организовывать командное 

взаимодействие для решения управленческих задач,  

ПК-3 Уметь анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний, анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 

ПК-6 Уметь диагностировать организационную культуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию 

ПК-7 Уметь координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-10  Уметь применять информационные технологии для решения 

управленческих задач 

3) владеть: 

Индекс 

компетенции 

(ОПК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОПК-2 Владеть методами формирования и поддержания этичного климата в 

организации 

ПК-1 Владеть методами реализации основных управленческих функций 

(мотивирование), современными технологиями эффективного влияния на  

индивидуальное и групповое поведение в организации 

ПК-3 Владеть методами формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы, навыками оценки воздействия среды на 

функционирование организаций 

ПК-6 Владеть методами разработки и разработки и реализации маркетинговых 

программ 

ПК-7 Владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов. 

ПК-10  Владеть математическими, статистическими и количественными 

методами решения типовых организационно-управленческих задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых в них 

профессиональных и общекультурных компетенций 

 

Шифр 
раздела, 
темы 
дисцип
лины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Коли -   

чество 

часов 

Компетенции 

общепроф

ессиональ

ные  

профессиональные 

 

 

 

общее 

количество 

компетен 

ций 

Р1 Сущность качества 

и управления им  

24 ОПК-2 

 

ПК-1, 

ПК-7 

       0,7 

Т1.1 Понятие качества. 
Система качества. 
Управление 
качеством 

8 ОПК-2 ПК-1        0,23 

Т1.2 Функции управления 

качеством 

8 ОПК-2 ПК-1        0,23 

Т1.3 Метрология. 

Организационно- 

метрологические 

аспекты 

8 ОПК-2 ПК-7        0,23 

Р2 Статистические 

методы управления 

качеством 

продукции    

24 ОПК-2 ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 

       0,6 

Т2.1 Статистические 

методы контроля 

качества 

6 ОПК-2 ПК-3, 

ПК-10 

       0,15 

Т2.2 Методы управления 

качеством 

6 ОПК-2 ПК-7        0,15 

Т2.3  Квалиметрия и ее 

практическое 

использование в 

управлении 

качеством 

6 ОПК-2 ПК-10        0,15 

Т2.4  Международные 

стандарты по 

обеспечению качества 

6 ОПК-2 ПК-7, 

ПК-10 

       0,15 

РЗ Основные  методы 

управления 

качеством 

24 ОПК-2 ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-10 

       0,7 

Т 3.1  Организационно – 

методические основы 

сертификации и 

стандартизации 

24 ОПК-2 

 

ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-10 

       0,7 

Итого: 72 ОПК-2 ПК-1,  

ПК-3, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-10 

       2 

 

 



 

6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 
раздела, 
темы 
дисципл
ины 

Наименование раздела, темы 
дисциплины 

Количество часов по видам учебных 

занятий 

лекции практически

е занятия 

самостояте

льная 

работа 

Р1 Сущность качества и управления им 4 4 18 

Р1.1 Понятие качества. Система качества, 

Управление качеством 

2  6 

Р 1.2 Функции управления качеством 1 2 6 

Р 1.3 Метрология.Организационно- 

метрологические аспекты. 

1 2 6 

Р2 Статистические методы управления 

качеством продукции    

2 2 24 

Р 2.1 Статистические методы контроля качества   6 

Р 2.2 Методы управления качеством 1  6 

Р 2.3  Квалиметрия и ее практическое 

использование в управлении качеством 

1 2 6 

Р 2.4  Международные стандарты по 

обеспечению качества 

  6 

РЗ Основные  методы управления 

качеством 

2 2 14 

Р 3.1  Организационно – методические основы 

сертификации и стандартизации 

2 2 14 

 Итого: 8 8 56 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

 

Р 1. Сущность качества и управления им.  
  Тема 1. 1 Понятие качества. Система качества. Управление качеством 

Качество – фактор успеха в условиях рыночной экономики. Место дисциплины в 

учебном процессе. Понятие качества, системы качества, управления качеством. Связь 

дисциплины «Управление качеством» с другими дисциплинами.   

Тема 1.2 Функции управления качеством. 

Назначение и состав функций в процессе управления качеством. Характеристика 

функций: взаимодействие с внешней средой, политика и планирование в области 

качества, организация работ по качеству,  обучение и мотивация персонала, контроль 

качества, разработка, принятие решений и реализация мероприятий по качеству.  

Тема 1.3 Метрология. Организационно- метрологические аспекты. 

Роль метрологии в современном обществе. Общие сведения о метрологии. Средства 

измерения. Организационно – правовые основы метрологической деятельности. 

Метрология в зарубежных странах. 

 

Р 2. Статистические методы управления качеством продукции    

Тема 2. 1 Статистические методы контроля качества.  



Главные особенности семи инструментов контроля качества. Диаграмма Парето. 

Причинно-следственная диаграмма Исикавы. Диаграмма разброса. Метод 

стратификации. 

Тема 2. 2Методы управления качеством 

Классификация методов управления качеством. Характеристика методов: 

экономические, организационно – распределительные, социально – психологические, 

типологические, экспертные. 

          Тема 2.3 Квалиметрия и ее практическое использование в управлении качеством 

Квалиметрия как наука. Классификация и номенклатура показателей качества. Методы 

квалиметрии и области практического ее применения.. 

         Тема 2.4 Международные стандарты по обеспечению качества  

Эволюция стандартов. Назначение, классификация, структура, основные элементы 

стандартов ИСО серии 9000. 

Р 3. Основные  методы управления качеством 

Классификация методов управления качеством. Характеристика методов: 

экономические, организационно – распределительные, социально – психологические, 

типологические, экспертные. 

  Тема 3.1 Организационно – методические основы сертификации и стандартизации 

Сущность, значение, цели и виды сертификации, стандартизации. Основные 

принципы, правила и порядок проведения, схемы сертификации, органы 

сертификации. Сертификация стандартизации. в международной практике. Сущность, 

значение, цели и виды Основные принципы, правила и порядок проведения, схемы, 

органы сертификации. Сертификация в международной практике  

 

6.3 Содержание практических занятий 

 

Раздел 1. Становление современной системы качества 

         Тема 1.1 Понятие качества. Система качества. Управление качеством 

1.1.1. Письменный опрос (эссе) 1. Рекомендуемые темы: 

1 Историческая периодизация систем качества. 

2 Возникновение систем качества за рубежом. 

3 Японский, американский, российский опыт управления качеством.  

1.1.2. Текущий контроль (тестирование). 

 

 

Тема 1.2 Функции управления качеством 

1.2.1. Письменный опрос (эссе) 1. Рекомендуемые темы: 

1 Функций в процессе управления качеством 

2 Обучение и мотивация персонала, контроль качества, разработка, 

принятие решений и реализация мероприятий по качеству.  

3 Характеристика функций, взаимодействие с внешней средой 

1.2.2. Текущий контроль (тестирование). 

 
  Тема 3. Метрология. Организационно- метрологические аспекты  

 1.3.1. Письменный опрос (эссе) 1. Рекомендуемые темы: 

1 Организация метрологического обеспечения 

2 Роль измерений в современном обществе 

3 Правовые основы метрологической деятельности 

1.3.2. Текущий контроль (тестирование). 

 

Раздел 2. Статистические методы управления качеством продукции    

Тема 1. Статистические методы контроля качества  



 2.1.1. Письменный опрос (эссе) 1. Рекомендуемые темы: 

1 Статистическое регулирование процессов 

2 Диаграмма Исикавы Диаграмма Парето 

3 Назначение контрольного листа и его назначение 

   4     Концепция дома качества – матрицы планирования продукта 

2.1.2. Текущий контроль (тестирование). 

 

  Тема 2. 2Методы управления качеством 

2.2.1. Письменный опрос (эссе) 1. Рекомендуемые темы: 

1 Экономические методы управления качеством 

2 Организационно – распределительные методы управления качеством 

3 Социально – психологические методы управления качеством 

4  Типологические методы управления качеством 

5 Экспертные методы управления качеством 

2.2.2. Текущий контроль (тестирование). 

 

  Тема 3. Квалиметрия и ее практическое использование в управлении качеством  

2.3.1. Письменный опрос (эссе) 1. Рекомендуемые темы: 

           1.Оценка уровня качества однородной и  разнородной продукции  

  2.Определение коэффициентов весомости показателей.  

2.3.2. Текущий контроль (тестирование). 

 

         Тема 4. Международные стандарты по обеспечению качества  
2.4.1. Письменный опрос (эссе) 1. Рекомендуемые темы:  

           1.Назначение, классификация, структура, основные элементы   стандартов ИСО 

серии 9000. 

 2.Основыне типы международных стандартов 

2.4.2. Текущий контроль (тестирование). 

 

Раздел 3. Основные  методы управления качеством 

        Тема 4.1 Организационно – методические основы сертификации и 

стандартизации 
3.1.1. Письменный опрос (эссе) 1. Рекомендуемые темы:  

           1.Методологические основы современной стандартизации 

  2.Понятие ступенчатых стандартов  

           3. Стандартизация на предприятиях 

           4.Сертификация систем качества и производств  

           5.Сертификация в международной практике 

      3.1.2. Текущий контроль (тестирование). 

 

 

6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 

6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 
Шиф
р 
СРС 

Виды самостоятельной 
работы студентов (СРС) 

Наименование и содержание Трудо
е 
мкост
ь, 
часы 

Виды 
контроля СРС 

С1 Углубленное изучение 
разделов, тем 
дисциплины 
лекционного курса 

С1.Р1 Отличие взглядов 

потребителя и 

производителя на понятие 

ценность и дефектность 

продукта 

14   Опорный      

конспект 

 глав учебника, 

анализ научных 

публикаций по 



С 1.Р2 Роль руководства компании 

нии в процессе повышения кач 

ества 

С 1. Р 3 Государственная систе 

ма стандартизации РФ 

 
 

заранее определенной 

преподавателем теме 

С2 Изучение разделов, 
тем дисциплины не 
вошедших в 
лекционный курс 

С1.Р1 Основные посылки 

философии качества Тагути  

С 1.Р2 Современное состояние 

Квалиментрии в стране и за ру 

бежом 

С 1. Р 3 Построение контрольн 

ых карт 
 

14  поиск, сбор, анализ, 

структурирование и 

презентация 

информации 

 

Рефераты, эссе 

Выступления в ходе 

семинарских занятий 

СЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 
аудиторным занятиям 
(практические 
занятия, текущий и 
рубежный контроль) 
 
 
 
 
 
 

С1.Р1 Оценка и контроль качес 

тва 

С 1.Р2 Основные задачи 

квалиметрии 

С 1. Р 3 Оценка экономической 

эффективности 

стандартизации 

14 Рефераты 

ОДИ (работа в 

команде) 

 

Проверочные 

тесты  

 

 

Контрольный тест 

С4  Подготовка к 
промежуточной 
аттестации по 
дисциплине (зачет) 

 

С1.Р1 Модель качества 

С 1.Р2 Понятие функций качес 

тва 

С 1. Р 3 Цикл решения проблем 

мы качества 

 

14  Конспекты, 

  Контрольный тест 

Итоговое 

экзаменационное 

компьютерное 

тестирование 

Итого: 56    

 

 

7Фонд оценочных средств 

7.1 Оценочные средства 

7.1.2 Перечень тем контрольных работ 

1. Качество как объект управления 

2. Правовое обеспечение качества 

3. Возникновение и становление системы качества 

4. Стандартизация и ее значение в управлении качеством 

5. Сертификация и ее значение в управлении качеством. Закон РФ «О сертификации 

продукции и услуг» 

6. Квалиметрия, как наука и ее роль в управлении качеством 

7. Российский опыт управления качеством 



8. Закон о защите прав потребителей: основные положения, роль в управлении 

качеством 

9. Сертификация систем качества 

10. Контроль качества. Методы контроля качества и виды контроля 

11. Принципы обеспечения качества продукции и услуг 

12. Роль кадров в обеспечении управления качеством 

13. Японский опыт управления качеством 

14. Метрология – как основа управления качеством. 

15. Кружки качества, их роль в обеспечении качества 

16. Роль маркетинга в управлении качеством 

17. Конкурентоспособность и качество 

18. Показатели качества: классификация и номенклатура 

19. Методы оценки уровня качества 

20. Схемы и основные положения сертификации услуг 

21. Основные методы управления качеством 

22. Экспертный метод управления качеством 

23. Тотальное управление качеством (TQM), как система управления качеством 

24.  Политика и планирование  в области качества 

25. Понятие браки и рекламаций, их учет и анализ 

26. Понятие затрат на качество, их учет и анализ 

27. Статистические методы контроля качества (семь инструментов контроля) 

28. Международные стандарты по обеспечению качества (ИСО серии 9000 и 14000) 

29. Этапы проведения оценки уровня качества продукции (услуги) и системы качества 

30. Качество жизни 

31. Вклад учѐных в управление качеством (Деминг, Исикава, Джуран, Фейгенбаум, 

Кросби) 

32. Международные организации по стандартизации, национальные премии за качество 

33. Качество в сфере обслуживания (гостиничный бизнес) 

34. Эволюция взглядов на качество 

35.  Качество труда исполнителей 

 

7.1.2 Перечень тем НИРС по дисциплине «Управление качеством» 

1.Квалиметрия, как наука и ее роль в управлении качеством. 

2. Проектирование систем управления качеством на основе международных стандартов. 

3 Экономическая эффективность повышения качества и конкурентоспособности продукции. 



Краткая характеристика оценочного средства НИРС  

Конечная цель, получаемая в результате выполнения научно-исследовательской работы 

позволяет оценить теоретические знания и практические навыки студента в области 

управления качеством. Позволяет оценить уровень сформированности навыков 

практического и творческого мышления, закрепление знаний теоретических основ 

управления качеством и практических методов оценки уровня качества  продукции на 

предприятиях. Выполняется в индивидуальном порядке.  

Критерии оценивания НИРС 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент демонстрирует:  

- знание основных понятий и умение оперировать ими; 

- умение представить работу в научном контексте;  

- владением научным стилем речи; 

-аргументированную защиту основных положений работы, высокий уровень 

владения теоретическими основами управленческого учета и учета персонала; 

- свободное владение письменной коммуникацией; аргументированную защиту 

основных положений работы, репрезентативность собранного материала, умение 

анализировать теоретические аспекты управленческого учета и учета персонала;  

Оценка «незачтено» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

- компилятивность работы; 

- несамостоятельность анализа научного материала;  

- грубые стилистические и речевые ошибки; 

- неумение защитить основные положения работы. 

  

7. 2  Контрольные оценочные средства 

7.2.1 Вопросы к зачету   

1. Понятие о качестве продукции, конкурентоспособности и системе управления 

качеством. 

2. Основные задачи управления качеством продукции на всех этапах жизненного цикла 

изделия. 

3. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг». 

4. Схемы сертификации. 

5. Квалиметрия как наука и еѐ практическое использование в управлении качеством. 

6. Классификация показателей качества. 

7. Расчѐт показателей качества и конкурентоспособности продукции. 



8. Методы определения показателей качества продукции. 

9. Классификация видов контроля качества продукции. 

10. Международные стандарты серии ИСО – 9000: 2000. 

11. Принципы построения систем управления качеством. 

12. Отечественный опыт разработки систем управления качеством. 

13. Зарубежные модели систем управления качеством. 

14. Комплексная система управления качеством продукции. 

15. Структура «петли качества» по стадиям жизненного цикла изделия. 

16. Организационное проектирование системы управления качеством. 

17. Предпроектная подготовка создания системы качества. 

18. Проектная стадия разработки системы качества. 

19. Внедрение системы качества и обеспечение еѐ функционирования. 

20. Организационные структуры службы управления качеством. 

21. Рекомендации по использованию типовых структур управления качеством. 

22. Политика в области качества. 

23. Роль стандартизации в управлении качеством. Государственная система 

стандартизации. 

24. Стандарты, их виды и классификация. 

25. Классификация затрат на качество. 

26. Содержание затрат на качество. 

27. Анализ, планирование и эффективность затрат на качество. 

28. Классификация методов управления качеством. 

29. Организационно-распорядительные методы управления качеством. 

30. Экономические методы управления качеством. 

31. Социально-психологические методы управления качеством. 

32. Технологические методы управления качеством. 

33. Экспертные методы управления качеством. 

34. Содержание программы «Всеобщее управление качеством»(TQM). 

35. Понятие и классификация брака продукции, его учѐт и анализ. 

36. Сущность, значение и основные понятия метрологии. 

37. Маркетинговый подход к управлению качеством продукции. 

38. Задачи отдела маркетинга по управлению качеством и конкурентоспособностью 

продукции. 

39. Функции менеджеров по обеспечению качества конкурентоспособности продукции. 



40. Организация работы групп (кружков) качества, их роль в активизации человеческого 

фактора производства. 

41. Диаграмма Парето – как статистический метод контроля качества. 

42. Причинно – следственная диаграмма Исикавы («рыбий скелет»). 

43. Диаграмма разброса (рассеивания) как статистический метод контроля качества. 

44. Контрольная карта как статистический метод контроля качества. 

45. Экономическая эффективность применения всех видов управления качеством. 

7.2.2 Зачетный тест по дисциплине «Управления качеством» 

   1 вариант 

Выберите все варианты ответов, которые вы считаете правильными. 

1. Кто является разработчиком причинно-следственной диаграммы «рыбий скелет»? 

1. Джуран 

2. Кросби 

3. Исикава 

 

2. Кто является разработчиком модели системы управления качеством  «спираль 

качества»? 

1. Тагути 

2. Джуран 

3. Деминг 

 

3. Кто сформулировал системный подход к качеству «план-осуществление-контроль-

корректирующее действия»? 

1. Парето 

2. Шухарт 

3. Деминг 

 

4. Деминг предложил 14 принципов управления качеством. Какой принцип не 

принадлежит данному автору? 

1. Избегайте пустых лозунгов 

2. Применяйте тотальный контроль 

3. Практикуйте в организации наставничество и обучение 

 

5. Как называется модель системы управления качеством по международным стандартам? 

1. Петля качества 

2. Спираль качества 

3. Пирамида качества 

 

6. Кем была предложена идея «кружков качества»? 

1. Фейгенбаум 

2. Исикава 

3. Тейлор 

 

7. Какой показатель использовался для оценки качества труда исполнителей? 

1. Доля продукции, сданная с 1-го предъявления  

2. Коэффициент качества труда. 

3.Потери от брака в  % от себестоимости 

 



8. К показателям надежности относятся:  

1. Эстетичность, эргономичность. 

2. Экологичность, технологичность 

3. Долговечность, безотказность, ремонтируемость 

  

9. Внешний дефект- это:  

1. Дефект, выявленный в процессе производства 

2. Дефект, выявленный при приемке материалов 

3. Дефект, выявленный в процессе эксплуатации у потребителя. 

 

10. «Рыбий скелет» - это другое название 

1. Диаграммы рассеивания 

2. Диаграммы Парето 

3. Диаграммы Исикавы 

 

11. Важнейшими элементами концепции всеобщего управления качеством являются: 

1. Вовлеченность руководителей высшего звена, акцент на производство, постоянное 

улучшение 

2. Вовлеченность руководителей среднего звена, акцент на поставщиков, внимание 

процессам  

3. Вовлеченность руководства, акцент на потребителя, постоянное улучшение, 

вовлеченность в работу всех 

 

12. В чем особенность новой версии стандартов ИСО? 

1. Они носят наднационалный характер и только после этого – национальный 

2. Они носят национальный характер 

3. Они носят только международный характер 

 

13. К эргономическим показателям качества относят: 

1. Антропометрические, физиологические, психологические 

2. Гигиенические, экономические, экологические 

3. Экологические, технологические, эстетические 

 

14. Система качества – это: 

1. Совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, 

необходимых для общего руководства качеством 

2. Инструмент для управления и обеспечения качества продукции 

3. Оба определения правильны. 

 

15. В какой период появились международные стандарты ИСО? 

1. В 40-е годы  20в. 

2. В 60-е годы  20в. 

3. В 80-е годы  20в. 

 

16. Сертификация продукции – это: 

1. Деятельность по написанию процедур и рабочих инструкций 

2. Деятельность по контролю качества продукции 

3. Деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям. 

 

17. Каким законом предусматривается, что реализация продукции без сертификата 

запрещается? 

1. «О защите прав потребителей» 



2. «О сертификации продукции и услуг» 

3. «Об охране окружающей среды» 

 

18. Организационная поддержка внедрения систем качества и их сертификация в РФ 

принадлежит: 

1. Министерству экономики и развития РФ 

2. Госстандарту России 

3. Таможенной службе РФ 

 

19. Каким этапом начинается и заканчивается «петля качества»? 

1. Разработка и подготовка производственного процесса 

2. Материально-техническое снабжение 

3. Маркетинг 

 

20. Решение проблем в области качества, зависит от руководителей высшего звена: 

1. на 30% 

2. на 80% 

3. на 50% 

 

21. Политику в области качества, стратегические цели и задачи определяют: 

1. Руководители высшего звена 

2. Руководители среднего звена 

3. Руководители низшего звена 

22. «Петля качества» включает 

1. 11 этапов 

2. 8 этапов 

3. 14 этапов 

 

23. Основным документом при разработке и внедрении систем качества является: 

1. Руководство по качеству 

2. Программа качества 

3. Стратегия качества 

 

24. Аудит качества – это: 

1. Технический контроль качества 

2. Систематическая  и независимая оценка качества 

3. проверка инструкций по качеству 

 

25. Первые «кружки качества» появились: 

1. В США 

2. В Германии 

3. В Японии  

 

26. Кто разработал концепцию бездефектной работы «ноль дефектов»? 

1. Ф. Кросби 

2. Э. Деминг 

3. Г. Тагути 

 

27. Как называется  модель системы качества, в которой каждый виток характеризуется 

новым, более высоким уровнем качества? 

1. Петля качества 

2. Спираль качества 



3. Цикл Деминга 

 

28. В чем заключаются административные методы управления качеством? 

1. Издание приказов, распоряжений, инструкций 

2. Проведение бесед 

3. Использование передового зарубежного опыта 

 

 

29. В чем заключается экономические методы управления качеством? 

1. Разработка политики в области качества 

2. Материальное стимулирование за качество 

3. объявление благодарности 

 

30. В чем заключается социально-психологические методы управления качеством? 

1. Разработка бизнес-плана 

2. Разработка должностных инструкций 

3. Моральное стимулирование за качество 

 

2 вариант 

Выберите все варианты ответов, которые вы считаете правильными. 

Вопрос1. 

В чѐм заключается суть организационного проектирования системы качества? 

Варианты ответов: 

а) в разработке плана организационных мероприятий по управлению качеством; 

б) в разработке предложений по формированию организационной структуры системы 

управления качеством; 

в) в разработке и реализации системного подхода к управлению качеством. 

 

Вопрос2. 

Какой элемент из перечисленных относится к этапу предварительной проверки и оценки 

системы качества при еѐ сертификации? 

Варианты ответов: 

а) проведение предварительного совещания по организации на предприятии проверки 

системы качества; 

б) подготовка предварительных выводов по результатам проверки для заключительного 

совещания; 

в) подготовка системы качества и еѐ документации к проведению сертификации. 

 

Вопрос3. 

Какой документ из перечисленных является основополагающим в системе нормативно-

технической и нормативно-методической документации системы качества? 

Варианты ответов: 

а) СТП или общее руководство по качеству;  

б) Политика в области качества; 

в) Основополагающий документ на i–ю систему качества.  

 

Вопрос4. 



Какой из перечисленных элементов методического инструментария не используется в 

практике японских кружков качества? 

Варианты ответов: 

а) методы генерирования идей;  

б) методы графического моделирования; 

в) методы функционально-стоимостного анализа;  

г) методы расслоения. 

 

Вопрос5. 

Как называется японский термин, характеризующий постоянное совершенствование? 

Варианты ответов:  

а) банзай;  

б) харакири;  

в) кэйзен; 

г) камикадзе.  

 

Вопрос6. 

Определите конечную (основную) цель системы JIT (точно-в-срок). 

Варианты ответов: 

а) максимально сократить количество вспомогательного оборудования; 

б) минимизировать межоперационные и межцеховые простои;  

в) максимально сократить производственный процесс, оптимально управляя ресурсами.  

 

Вопрос7. 

Какая из перечисленных вспомогательных целей не входит в состав JIT? 

Варианты ответов: 

а) сделать систему гибкой;  

б) минимизировать материальные запасы; 

в) добиться оптимального размещения оборудования, складских помещений и 

транспортных потоков; 

г) исключить (минимизировать) сбои в работе производства.  

 

Вопрос8. 

Соотнесите приведѐнные ниже принципы к концепции TQM (вариант а) и к системе 

международной стандартизации ИСО 9 000 (вариант б): 

1.Проблема управления качеством сфокусирована на потребителе;  

2.Проблема управления качеством сфокусирована на технической стороне менеджмента 

качества;  

3.Проблема управления качеством не предполагает дальнейшего развития в пределах 

имеющейся серии стандартов;  

4.Менеджмент качества должен постоянно совершенствоваться;  

5.Менеджмент качества интегрирован с логистической и маркетинговой стратегиями 

фирмы;  

6.Менеджмент качества не интегрирован с корпоративной стратегией.  

 

Вопрос9. 



Укажите обозначение по ИСО «Модель для утверждения качества в проектировании, 

подготовке производства,производстве, инсталляции и сервисе».  

Варианты ответов: 

а) ISO 9 000; 

б) ISO 9 001; 

в) ISO 9 002; 

г) ISO 9 003; 

д) ISO 9 004. 

 

Вопрос10. 

Укажите обозначения по ИСО «Модель для утверждения качества в производстве, 

инсталляции и сервисе». 

Варианты ответов: 

а) ISO 9 000; 

б) ISO 9 001; 

в) ISO 9 002; 

г) ISO 9 003; 

д) ISO 9 004. 

 

Вопрос11. 

Укажите обозначение по ИСО «Модель для утверждения качества в конечном контроле и 

тестировании». 

Варианты ответов: 

а) ISO 9 000; 

б) ISO 9 001; 

в) ISO 9 002; 

г) ISO 9 003; 

д) ISO 9 004. 

 

Вопрос12. 

Какая серия стандартов является базовой по отношению к концепции TQM? 

Варианты ответов: 

а) ISO 9 000; 

б) ISO Vision 2 000. 

 

Вопрос13. 

Какой из перечисленных недостатков системы ISO 9 000 по отношению к интегральной 

логистической концепции качества полностью устраняется в системе ISO Vision 2 000? 

Варианты ответов: 

а) поощрение консервативного подхода и неточная ориентация на современные 

направления развития менеджмента качества; 

б) недостаточная проработка логистических посредников и логистического сервиса в 

менеджменте качества; 

в) большой объѐм документации, затрудняющий практическое применение моделей ISO 9 

000. 

 



7.2.2.1 Критерий оценивания зачетного теста 

Правильно выполненное задание - 1 балл. При проверке качества 

подготовки студентов после изучения дисциплины устанавливается 

критерий не менее 60% правильно выполненных заданий. 

 
8 Образовательные технологии 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципли

ны 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Активные и интерактивные методы и 

формы обучения 
(Указываются методы, применяемые 
при проведении учебных занятий в 
интерактивных формах. Например - 
проблемная лекция, лекция-провокация, 
семинар-диспут и тд. ) 

Трудоемкость, 

часы 
(кол-во часов по 
разделу (теме) 
отводимое на 
занятия в 
интерактивной 
форме) 

Р1.1 Понятие качества. 
Система качества, 
Управление качеством 

Использование элементов проблемно-

поисковой беседы, опережающая 

самостоятельная работа 

1 

Р 1.2 Функции управления 

качеством 

Интегрированная передача информации 

с использованием мультимедиа 

1 

Р 1.3 Метрология. 

Организационно- 

метрологические 

аспекты 

Использование элементов проблемно-

поисковой беседы, интегрированная 

передача информации с использованием 

мультимедиа. Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

Р 2.1 Статистические 

методы управления 

качеством продукции   

. 

Использование элементов проблемно-

поисковой беседы. Опережающая 

самостоятельная работа 

1 

Р 2.2 Основные методы 

управления качеством 

Интегрированная передача информации 

с использованием мультимедиа. 

Опережающая самостоятельная работа 

1 

Р 2.3  Квалиметрия и ее 

практическое 

использование в 

управлении качеством 

Использование элементов проблемно-

поисковой беседы. Опережающая 

самостоятельная работа. Разбор 

конкретных ситуаций 

1 

р 2.4 Международные 

стандарты по 

обеспечению качества 

Использование элементов проблемно-

поисковой беседы, опережающая 

самостоятельная работа. Разбор 

конкретных ситуаций 

2 

Р 3.1  Организационно – 

методические основы 

сертификации и 

стандартизации 

 Разбор конкретных ситуаций. 

Проблемно-поисковая беседа  

 

 

2 

Итого: 11 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий -  30%  

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1 Основная литература:           

1..Ильенкова,С.Д., Володоманова, Н.Ю., Ягудин, С.Ю., Рачковская, И.А., Воронина, Э.М. 

Управление качеством: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

экономики и управения/ под ред. С.Д.Ильенковой.- 3-е изд.,перераб. и доп.-М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.- 352 с. (Эл.ресурс) 



2 Управление качеством: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

экономики и управения/ под ред. С.Д.Ильенковой.- 4-е изд.,перераб. и доп.-М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013.- 287 с. (Эл.ресурс) 

3.Мишин, В.М. Управление качеством: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Менеджмент организаций» В.М.Мишин – 2-е изд. Перераб и доп.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .-463 с.(Эл.ресурс) 

 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Закон РФ «О защите прав потребителей» № 2-ФЗ от 09.01.96 

2.  Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» № 5151-1 от 10.06.93  

3.Закон РФ «О стандартизации» № 5154-1 от 10.06.93 

4.Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» № 4871-1 от 27.04.93  

5.ГОСТ Р ИСО серии 9000 10000 

6.Международные стандарты ИСО 1013 и 8402 

7. Басовский Л.Е., Протасьев   Управление качеством: Учебник – М:ИНФРА-М, 2002. – 

212с. 

8. Мазур, И.И. Управление качеством [Текст]: учеб. пособие /  И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. - 

8-е изд., стер.. - М.: Омега-Л, 2011.- 399 с.: ил.- (Серия "Высшая школа менеджмента"")." - 

10 экз. 

9.Михеева, Е.Н.  Управление качеством [Текст]: учебник /  Е.Н. Михеева, М.В. Сероштан. 

- 2-е изд., испр. и доп.. - М.: Дашков и К, 2011.- 530 с.: ил." - 10 экз. 

10.Мишин В.М. Управление качеством: Учебное пособие для вузов. - М: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2000 – 303с. 

11.Огвоздин В.Ю. Управление качеством: основы теории и практики: Учебное  пособие – 

М: Дело и сервис, 2002 – 160с. 

 

9.3 Программное обеспечение POWER POINT, EXCEL, WORD, 

 Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 1 Библиотека электронных книг http://e-booki.narod.ru/knigi.htm 

 2 Деловая информация – http:// www.delinform.ru 

 3 Журналы «Менеджмент сегодня», «Управление персоналом»  

               4  Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»  

               5 Общероссийская Сеть «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru 

               6 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

         7 «Российская газета»- www.rg.ru   

 

10  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

-мультимедийные средства;  

          - электронная библиотека. 
 

http://e-booki.narod.ru/knigi.htm
http://www.delinform.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rg.ru/

