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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Возрастающая конкуренция в современных условиях рыночной экономики 

заставляет предприятия уделять все большее внимание вопросам управления качеством 

предприятия и услуг. Требования времени влияют на подготовку бакалавров нового 

поколения. Современный менеджер не может состояться без знаний современных методов 

управления качеством продукции, товаров, услуг и систем качества. 

Цель курса состоит в изучении: 

• общих представлений о менеджменте качества; 

• ознакомлении студентов с лучшими практическими достижениями в отечественной и 

зарубежной практике управления качеством;  

• демонстрации необходимости использования менеджмента качества для любой 

компании, предприятия и организации независимо от их размера и формы собственности. 

Задачи курса состоят в изучении системного подхода к качеству, что означает: 

• уметь представлять любую организационную деятельность в виде процесса; 

• определять затраты на качество; 

• знать методы контроля качества; 

• уметь использовать на практике современные инструменты управления качеством; 

• знать документальную и законодательную базу управления качеством, а также основы 

стандартизации и сертификации продукции, услуг и систем качества. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление качеством" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-10 Способен проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Управление качеством» осуществляется в форме 

лекций и лабораторных занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной 

деятельностью.Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Практический курс выполняется в виде традиционных 

практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач). решение 

проблемных поставленных задач с помощью современной вычислительной техники и 

исследование моделей), а также в виде групповых дискуссий, решение ситуационных 

задач. Самостоятельная работа студента организованна с использованием традиционных 

видов работы. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного 



материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Фонды оценочных 

средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для 

оценки знаний, так и задания практического содержания (решение ситуационных задач, 

анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков. 

Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

опросы, решение тестов с использованием бумажных носителей и решение задач с 

использованием программного обеспечения. Умения и навыки проверяются на групповых 

дискуссиях, защите курсовой работы и решением ситуационных задач. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Этапы развития управления качеством 

 

1. Введение в проблемы качества. Цели и задачи курса. Основные понятия и определения. 

Связь с другими дисциплинами. 2. Эволюционный путь развития менеджмента качества и 

общего менеджмента. Этапы развития управления качества. 3. Технические условия. 

Стандарты и стандартизация. Документальная основа требований к качеству. Жизненно 

важная роль маркетинга. 4. Петля качества. Внутренний обмен информацией. 

Организационная структура предприятия. Роль руководства. Управление и обучение 

персонала. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Проектирование качества 

 

1. Качество в проектировании. Программа проекта. Концепция проекта. 2. Управление 

проектированием. Анализ проекта. Технико-экономический анализ, аспекты 

проектирования. 3. Оценка опасности. Риски. Разнообразие, разброс, технический 

прогресс. Выбор поставщика. 4. Стратегия. Традиционный и современный подходы. 

Оценка поставщика. Затраты на оценку поставщика. Обучение и поощрение поставщика. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Затраты на качество 

 

1. Затраты на качество. Цена низкого качества. Управление затратами на качество. 2. 

Модели: «стоимостная», «предупреждения, оценки, отказов ». Модель Тагучи. 3. Отчёт о 

затратах. Опорные точки. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Контроль качества 

 

1. Контроль качества. Виды контроля. Организация работы в области контроля качества. 2. 

Методы статистического контроля. Понятие выборки, объёма выборки, партии, кривые 

распределения. Осуществимость процесса. Критерии управления процесса. 3. 

Инструменты управления качеством: мозговой штурм, причинно-следственная диаграмма 

Ишикавы, карта потоков, древовидная диаграмма, гистограмма, контрольные карты, 

диаграмма Парето, диаграмма рассеивания, контрольные листы. 4. Сертификация. 

Основные понятия и определения. Сертификация 1-ой, 2-ой, 3-ей стороны. Цели и задачи. 



Система сертификации. Классификация, схемы, участники сертификации. Законодательная 

база стандартизации и сертификации. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Зачет с оценкой 

 


