


Аннотация рабочей программы

Дисциплина предназначена для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

«Менеджмент» профиля «Управление проектами» и нацелена на формирование у будущих 

управленцев системного подхода в областиуправления качеством исследуемых объектов (про-

цессов, персонала, продукции, деятельности организации в целом), формирование знаний и уме-

ний, реализуемых в процессе создания систем управления качеством. 

Рабочая программа соответствует ФГОС ВОпо направлению подготовки 

38.03.02Менеджмент (уровеньбакалавриата), утв. Приказом Минобрнауки РФ № 7 от 

12.01.2016 г., зарегистрированным в Минюсте РФ 09.02.2016, рег. № 41028.

Цель изучения дисциплины: Формирование теоретических знаний, практических умений 

и навыков в области управления качеством исследуемых объектов (процессов, персонала, про-

дукции, деятельности организации в целом), формирование знаний и умений, необходимых для 

работы в различных сферах деятельности человека, связанных с экономическими аспектами ка-

чества.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление качеством» отно-

сится обязательным дисциплинам вариативной части. Дисциплина опирается на знания, умения 

и компетенции студента, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Эконо-

мическая теория»; «Математика»; «Статистика»; «Теория менеджмента»; «Информационные 

технологии в менеджменте», «Экономика организации», «организация производства». Полу-

ченные в процессе изучения дисциплины «Управление качеством» знания и умения могут быть 

использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла: 

«Методы принятия управленческих решений», «Маркетинг», «Стратегический менеджмент», 

«Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности организаций», «Управ-

ление затратами и результатами деятельности», «Финансовый менеджмент».

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений

Структура дисциплины:

1 Качество как экономическая категория

2 История развития теории и практики в области управления качеством продукции

3 Квалиметрия и управление качеством

4 Стандартизация в управлении качеством 

5 Основы сертификации

6 Экономика качества

В рабочей программе представлены:

- цель освоения дисциплины;

- место дисциплины в структуре ОПОП ВО;

- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины;

- структура и содержание дисциплины;

- образовательные технологии;

- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;

- материально-техническое обеспечение дисциплины.



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формирование теоретических знаний, практических умений и навыков в области управле-

ния качеством исследуемых объектов (процессов, персонала, продукции, деятельности органи-

зации в целом), формирование знаний и умений, реализуемых в процессе создания систем 

управления качеством. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Управление качеством» относится обязательным дисциплинам вариативной 

части. Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции студента, полученные при изу-

чении следующих учебных дисциплин: «Экономическая теория»; «Математика»; «Статистика»; 

«Теория менеджмента»; «Информационные технологии в менеджменте», «Экономика организа-

ции», «организация производства». Полученные в процессе изучения дисциплины «Управление 

качеством» знания и умения могут быть использованы при изучении дисциплин базовой и ва-

риативной части профессионального цикла: «Методы принятия управленческих решений», 

«Маркетинг», «Стратегический менеджмент», «Экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности организаций», «Управление затратами и результатами деятельно-

сти», «Финансовый менеджмент».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие-

компетенции:

Индекс по 

ФГОС ВО

Содержание компетенций

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении техноло-

гических, продуктовых инноваций или организационных изменений

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: 

- основоположников TQM;

- основы концепции TQM;

- связь TQM с философией ИСО 9000 и ИСО 14000;

- суть модели постоянного улучшения бизнеса;

- значение самооценки для компании.

Уметь:

- на основе концепции TQM сформулировать перспективную политику развития органи-

зации и систему ее реализации;

- вести необходимую документацию по созданию системы менеджмента качества;

-  осуществлять контроль эффективности СМК;

- проводить корректирующие и предупреждающие мероприятия, направленные на 

улучшение качества;

- консультировать сотрудников по организации действий, направленных на непрерывное 

улучшение качества

Владеть:

- профессиональным лексиконом

- принципами проектного подхода и работы в команде

- владеть современными методами проектирования систем менеджмента качества



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4___ зачетных единиц, 144часов.

4.1. Структура дисциплины (тематический план) для очной формы:

№ 

п/п
недели Раздел дисциплины

Виды учебной работы, часы Формы текущего кон-

троля (по неделям семе-

стра)

Формы промежуточной 

аттестации

лекции
практические 

занятия 
СРС

1 1-3 Качество как экономическая 

категория

6 14 реферат, презентация, 

тестовое задание

2 4-8 История развития теории и 

практики в области управле-

ния качеством

6 2 17 реферат, презентация,

тестовое задание

3 9-11 Квалиметрия и управление 

качеством

4 4 17 контрольная работа, ре-

ферат, презентация, тес-

товое задание

4 12-15 Стандартизация в управле-

нии качеством 

6 4 20 реферат, презентация,

тестовое задание

5 16-18 Основы сертификации 4 2 10 реферат, презентация,

тестовое задание

6 Экономика качества 6 4 18 контрольная работа, ре-

ферат, презентация, тес-

товое задание

ВСЕГО 32 16 96

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины

Содержание раздела

1 Качество как экономиче-

ская категория

Предмет, задачи и содержание дисциплины. Основные 

понятия,сущность качества и управления им, социально-

экономическое значение управления.

2 История развития теории 

и практики в области 

управления качеством 

продукции

Отечественный опыт управления качеством продукции. 

Разработка системного подхода к управлению качеством 

продукции на отечественных предприятиях. Зарубежный 

опыт управления качеством. Опыт управления качеством 

в США, Японии. Европейский опыт управления качест-

вом. Общие подходы и методы в управлении качеством. 

Статистические методы управления качеством.

Система качества

3 Квалиметрия и управле-

ние качеством

Основные положения квалиметриии. Квалиметрия как 

наука, ее роль, методы и области практического приме-

нения. Показатели качества и методы их определения. 

Классификация показателей качества продукции. Методы 

определения показателей качества и испытания продук-

ции. Оптимизация показателей качества.

4 Стандартизация в управ-

лении качеством 

Роль стандартов в управлении качеством. Организацион-

но-правовые основы стандартизации и управления каче-

ством. Закон Российской Федерации «О стандартизации». 



Международная стандартизация и развитие международ-

ной торговли и сотрудничества. Международная стандар-

тизация ИСО серии 9000 на системы качества.

5 Основы сертификации Основные понятия, цели и принципы сертификации. За-

кон Российской Федерации «О сертификации продукции 

и услуг». Нормативные документы по сертификации. 

Элементы и участники сертификации. Сертификация 

систем качества и производств. Маркировка товаров.

6 Экономика качества Классификация и учет затрат на качество, методы учета 

затрат на качество. Виды эффекта от повышения качества

4.3. Практические занятия (семинары)

№ раздела 

дисциплины

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость (час.)

2 Эволюция менеджмента качества, зарубежный опыт управления 

качеством

1

2 Отечественный опыт управления качеством продукции. Разработ-

ка системного подхода к управлению качеством продукции на 

отечественных предприятиях.

2

2 Статистические методы управления качеством 2

3 Показатели качества и методы их определения. Оптимизация по-

казателей качества.

6

4 ФЗ «О техническом регулировании», принципы технического ре-

гулирования, порядок разработки, принятия, изменения и отмены 

технических регламентов, основы государственного контроля за 

соблюдением требований технических регламентов.

2

4 Документация в области стандартизации, цели, принципы и фор-

мы подтверждения соответствия. 

2

5 Нормативные документы по сертификации, особенности серти-

фикации продукции и систем менеджмента качества

2

6 Учет и анализ брака, абсолютные и относительные показатели 

брака и потерь от брака

2

6 Риски организации, связанные с качеством продукции 3

5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОН-

ТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Примерная тематика рефератов 

Письменные работы выполняются в рамках самостоятельной работы студента и касают-

ся основных разделов дисциплины «Управление качеством». В рамках самостоятельной работы 

предусмотрено написание рефератов по следующей тематике:

1. Управление качеством продукции на горных предприятиях.

2. Разработка системы качества на предприятиях.

3. Анализ качества продукции на горнодобывающих предприятиях.

4. Разработка стандартов предприятия по отдельным направлениям деятельности: закуп-

ки, производство, проверки, анализ качества продукции.

5. Квалиметрия в экономике качества.

6. Функционально-стоимостной анализ как метод снижения затрат на качество.

7. Японские методы управления качеством.



8. Управление качеством в западных странах.

9. Совершенствование управления качеством на российских предприятиях.

10. Организационно-правовые основы систем управления качеством продукции.

11. Международные стандарты ИСО серии 9000 в системах управления качеством про-

дукции.

12. ФЗ «О техническом регулировании», принципы технического регулирования, поря-

док разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов, основы государст-

венного контроля за соблюдением требований технических регламентов

13. Сертификация продукции.Сертификация систем качества.

14. Метрология. Организационно-правовые основы метрологической деятельности в РФ.

15. Метрология в зарубежных странах и международные метрологические организации.

16. Управление персоналом в процессе совершенствования деятельности в области каче-

ства.

17. Взаимодействие предприятия-изготовителя с поставщиками в процессе совершенст-

вования деятельности в области качества.

18. Государственная система стандартизации РФ.

19. Международная и региональная стандартизация.

20. Стандартизация продукции.

21. Стандартизация услуг.

22. Основные направления развития стандартизации в РФ.

23. Состояние и перспективы развития сертификации и других форм подтверждения со-

ответствия.

24. Взаимосвязь общего менеджмента качества.

Форма отчетности – защита рефератов по выбранной теме.

5.2. Контрольные работы

Рабочей программой дисциплины предусмотрены контрольные работы, тематика кото-

рых приведена ниже:

Тематика контрольных работ

№ раздела (в соот-

ветствии с темати-

ческим планом дис-

циплины)

Тема контрольной работы

Вид работы (расчетно-

графическая контрольная 

работа, реферат, тестовое 

задание)

Раздел 3 Оценка конкурентоспособности продукции Контрольная работа

Раздел 4 Техническое регулирование в обеспечении

качества и конкурентоспособности

Реферат 

Раздел 5, 6 Организация управления качеством и конку-

рентоспособностью в организации

Контрольная работа

Целями выполнения контрольных работ по дисциплине являются:

- закрепление лекционного материала на практике;

- проверка уровня освоения студентами определенных разделов и тем дисциплины;

- получение студентами практических навыков применения методов управления качеством.

Требования к содержанию и оформлению контрольных работ приведены в методических 

указаниях по их выполнению.

5.3. Вопросы к дифференцированному зачету

1. Предмет, задачи и содержание дисциплины. 

2. Основные понятия, сущность качества и управления им, социально-экономическое зна-

чение управления. 

3. Отечественный опыт управления качеством продукции.

4. Разработка системного подхода к управлению качеством продукции на отечественных 

предприятиях. 



5. Зарубежный опыт управления качеством. 

6. Опыт управления качеством в США, Японии. 

7. Европейский опыт управления качеством. 

8. Общие подходы и методы в управлении качеством. 

9. Статистические методы управления качеством. 

10. Система качества. 

11. Основные положения квалиметриии. Квалиметрия как наука, ее роль, методы и области 

практического применения. 

12. Показатели качества и методы их определения. 

13. Классификация показателей качества продукции. 

14. Методы определения показателей качества и испытания продукции. 

15. Оптимизация показателей качества. 

16. Оптимизация показателей качества. 

17. Государственная система стандартизации РФ. 

18. Международная и региональная стандартизация. 

19. Стандартизация продукции. 

20. Стандартизация услуг. 

21. Основные направления развития стандартизации в РФ. 

22. Документация в области стандартизации, цели, принципы и формы подтверждения соот-

ветствия. Основные понятия, цели и принципы сертификации. 

23. Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг». 

24. Нормативные документы по сертификации. 

25. Элементы и участники сертификации. 

26. Сертификация систем качества и производств. 

27. Маркировка товаров. 

28. Классификация и учет затрат на качество, методы учета затрат на качество. 

29. Виды эффекта от повышения качества. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа, а также практиче-

ские занятия с использованием активных и интерактивных форм (деловые игры, бизнес - кейсы, 

предполагающие анализ конкретных практических ситуаций, научные дискуссии по острым 

проблемам развития экономических систем).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Горбашко Е.А. Управление качеством [ текст]. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 

2012.-463 с.

2. Экономика качества, стандартизации и сертификации [текст]. Учебник./ Леонов О.А. [ и

др.] М.:ИНФРА-М, 2014- 251 с.

3. Соколова О.Г. Управление качеством [текст]. Учебное пособие, Екатеринбург: изд. УГ-

ГУ, 2009. - 382 с.

4. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям экономики и управления/ С.Д. Ильенкова [и др.].— Элек-

трон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21008.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

5. Магомедов Ш.Ш. Управление качеством продукции [Электронный ресурс]: учебник/ 

Магомедов Ш.Ш., Беспалова Г.Е.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2013.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14108.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю



6. Михеева Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник/ Михеева Е.Н., Се-

роштан М.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 531 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24829.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.2. Дополнительная литература

1. АристовО.В., Управление качеством. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2007.

2. БелобрагинВ.Я. Основы технического регулирования / В.Я. Белобрагин. – М.: РИА 

«Стандарты и качество», 2008.

3. Гобов Николай Васильевич. Управление качеством продукции горного производства 

[текст]: учебное пособие / Н.В. Гобов, Ф.Ф.Гусманов, В.в. Стряпунин, 2005. - 182 с. 

4. Димов Ю.В., Метрология, стандартизация и сертификация. Уч. СПб, Питер, 2006.-432 с. 

2006. (науч. библиотека).

5. Егоров И.В., Управление товарными системами. Учебное пособие. М.: Маркетинг, 2001.-

644 с.

6. ЛифицИ.М., Стандартизация, метрология и сертификация. Учебник. М.: Юрайт-Издат, 

2002.

7. МассаакиИман. Гембакайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007.

8. Похолкова Ю.П., Чучалина А.И., Менеджмент качества в ВУЗе. М.: Логос, 2005.-206 с.

9. Шестаков В.А., Управление качеством продукции на горных предприятиях. Учебное по-

собие. Новочеркасск.: УПЦ «Набла» ЮРГТУ (НПИ), 2001.-262 с.

10. ХачатуровА.Е., Ю.А. Куликов. Основы менеджмента качества. Уч. пособие. М.: Изд. 

«Дело и сервис», 2003.

11. Эванс, Дж.Р. Управление качеством: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Менеджмент организации» / Дж. Р. Эванс : пер. с англ.: под ред. Э. М. 

Короткова; предисл. Э. М. Короткова. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2005.

12. Экономика качества. Основные принципы и их применение / под ред. Дж. Компанеллы: 

пер. с англ. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2005.

13. Бойцов Б.В. Вопросы управления качеством технологических процессов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Бойцов Б.В., Комаров Ю.Ю., Панкина Г.В.— Элек-

трон.текстовые данные.— М.: Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 

Московский авиационный институт, 2013.— 298 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44342.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

14. Деева В.А. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Деева В.А., 

Кобиашвили Н.А., Кобулов Б.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 

2012.— 102 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8057.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю

15. Тавер Е.И. Введение в управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Тавер Е.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Машиностроение, 2013.— 368 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18515.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.3. Интернет-ресурсы  по изучаемым темам данной  дисциплины.

http://standartgost.ru/ Открытая база ГОСТов

7.4. Нормативная литература

1. Закон РФ `О стандартизации` (от 27.12.95 N 211- ФЗ)

2. Закон РФ "О сертификации продукции и услуг" от 10.06.1993 N 5151-1 (ред. от 

10.01.2003) 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992.

4. Закон РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002.

5. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» № 4871-1 от 23.04.1993.




