




1. Цель освоения дисциплины 

 

Является обучение студентов содержанию категории качества как объекта 

управления, методологическим основам управления качества. Большое внимание уделяется 

методам оценки качества. Полученные знания позволят грамотно и квалифицированно 

анализировать и оценивать уровень качества продукции и услуг. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Управление качеством» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Управление качеством» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«История», «Мировая экономика», «Педагогика», «Психология», «Философия», «Экономика 

предприятия», «Гражданско-правовой договор», «Имидж современного педагога», «История 

российского предпринимательства XIX-начала XX в.», «Межличностное общение и 

коммуникация», «Нетрадиционные религиозные верования», «Организация научного 

творчества обучающихся», прохождения практик «Исследовательская практика», 

«Производственная (исследовательская)», «Производственная (психолого-педагогическая)», 

«Производственная (тьюторская)», «Производственная практика (педагогическая) 

(адаптационная)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 

 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – методологию и терминологию управления качеством и надежностью сложных 

техногенных систем; рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО 

9000 по обеспечению качества продукции; 

 – особенности существующих систем управления и обеспечения качества, эволюцию 

и основных этапы развития менеджмента качества и общего менеджмента; 

 

уметь 

 – использовать вероятностно-статистические методы оценки уровня качества 

сложных техногенных систем и изменения качества в процессе их эксплуатации на 

различных этапах жизненного цикла; 

 – применять методы обеспечения заданного качества и надежности сложных 

техногенных систем на различных этапах: от проектирования до серийного производства 

продукции; 

 

владеть  
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 – навыками правильно производить выбор вероятностно- статистических законов 

распределения для корректных оценочных расчетов уровня качества и надежности работы 

различных техногенных систем; 

 – навыками проектирования системы управления качеством продукции, планировать 

организацию мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня качества продукции на 

предприятии и по устранению возникающих дефектов. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 59 59 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Качество как объект 

управления 

Термины и определения; философия качества; аспекты 

управления качеством; концепции 

предпринимательства и качества; системный и 

процессный подходы к управлению качеством; 

зарубежный и отечественный опыт внесистемного и 

системного решения проблемы управления качеством; 

основные этапы развития управления качеством. 

Управление качеством, обеспечение качества, общее 

руководство качеством, всеобщее руководство 

качеством, функции управления качеством. 

2 Управление качеством в 

организации 

Определение оптимального уровня цены и качества 

продукции; цепочка формирования затрат и создания 

стоимости продукции; классификация затрат на 

обеспечение качества продукции. Контроль качества, 

классификация видов контроля качества, основные 

функции статистических методов контроля качества, 

семь инструментов качества: графики, контрольные 

листки и гистограммы, диаграмма разброса, 

стратификация, причинно-следственная диаграмма 

Исикава, диаграмма Парето и контрольная карта; виды 

контрольных карт; регулирование точности и 

стабильности технологических процессов; виды и 

назначение статистического приемочного контроля. 

Создание комплексных систем управления качеством, 
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основные этапы внедрения системы менеджмента 

качества на предприятии. Особенности внедрения и 

функционирования систем менеджмента качества на 

предприятиях различных отраслей. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Качество как объект 

управления 

6 20 – 30 56 

2 Управление качеством в 

организации 

4 10 – 29 43 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Перемитина, Т. О. Управление качеством программных систем : учебное пособие / 

Т. О. Перемитина. — Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2011. — 228 c. — ISBN 987-5-4332-0010-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13994.html. 

 2. Фрейдина, Е. В. Управление качеством : практикум / Е. В. Фрейдина, А. А. Тропин. 

— 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2017. — 208 c. — ISBN 978-5-7014-0847-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87198.html. 

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

специальностям экономики и управления / С. Д. Ильенкова, С. Ю. Ягудин, Н. В. Тихомирова 

[и др.] ; под редакцией С. Д. Ильенкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 287 c. — ISBN 

978-5-238-02344-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 4. Деева, В. А. Управление качеством : учебное пособие / В. А. Деева, Н. А. 

Кобиашвили, Б. А. Кобулов. — Москва : Юриспруденция, 2012. — 102 c. — ISBN 978-5-

9516-0405-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8057.html. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Квитко, А. В. Управление качеством : учебное пособие / А. В. Квитко. — Москва : 

Евразийский открытый институт, Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики, 2005. — 183 c. — ISBN 5-7764-0542-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10902.html. 

 2. Чернышёва, Е. В. Средства и методы управления качеством : учебное пособие / Е. 

В. Чернышёва. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 193 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/28396.html. 

 3. Ополченов, И. И. Управление качеством в сфере услуг : учебник / И. И. Ополченов. 

— Москва : Советский спорт, 2008. — 248 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 4. Синьковский, Н. M. Основы управления качеством : учебное пособие / Н. M. 

Синьковский. — Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2013. 

— 100 c. — ISBN 978-5-905637-05-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 5. Статистические методы управления качеством. Часть VII : лабораторный 

практикум / В. Е. Гордиенко, Е. Г. Гордиенко, В. А. Норин [и др.]. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 77 c. — ISBN 978-5-9227-0549-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Страница курса на образовательном портале (http://lms.vspu.ru/course/sample). 

 2. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Информационно-справочная система "Гарант". 

 2. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 3. Графический редактор. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Управление качеством» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, бланки экспертных 

заключений, памятки, кейсы, сценарии деловых и ролевых игр, варианты тестовых заданий и 

бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Управление качеством» относится к вариативной части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
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отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Управление качеством» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


