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Введение 

Целью изучения дисциплины «Управление качеством» является фор-

мирование у студентов целостного системного представления об управлении 

качеством как современной концепции управления, а также умений и навы-

ков в области управления качеством продукции, услуг, работ, деятельности 

предприятий и организаций. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. знание теоретических основ в области обеспечения качества и 

управления качеством процессов и продукции; 

2. умение организовать работы по обеспечению качества процессов и 

продукции путем разработки и внедрения систем качества в 

соответствии с рекомендациями международных стандартов; 

3. владение методами повышения конкурентоспособности предприятий с 

помощью организации работ по обеспечению качества процессов и 

продукции. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во часов 

для ЗФО 

Форма отчета 

1 Качество как объект управления   

1.1 Понятие качества. Основные термины и 

определения. История развития системы 

управления качеством 

6 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

1.2 Процесс и содержание управления каче-

ством продукции. Показатели качества и их 

оценка 

8 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

1.3 Современная концепция менеджмента каче-

ства 
6 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

2 Управление качеством в организации   

2.1 Сертификация продукции и систем каче-

ства. Стандарты качества 
10 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

2.2 Инструменты и методы управления каче-

ством 
14 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

2.3 Менеджмент как средство повышения каче-

ства 
8 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 



3 

Раздел 1. Качество как объект управления 

Тема 1.1. Понятие качества. Основные термины и определения. 

История развития системы управления качеством 

Предмет и задачи; термины и определения; аспекты управления каче-

ством; этапы развития системы управления качеством: основные задачи и 

особенности каждого из этапов; системы качества Советского Союза и их ха-

рактеристики. Основные составляющие TQM. 

Составляющие затрат на качество. Методы калькуляции затрат на 

обеспечение качества. Зависимость доходов предприятия от уровня качества 

Тема 1.2. Процесс и содержание управления качеством продукции. 

Показатели качества и их оценка 

Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества. Петля ка-

чества. Цикл Деминга.  

Управление качеством, обеспечение качества, общее руководство каче-

ством, всеобщее руководство качеством, функции управления качеством. 

Понятия: признак, свойство и показатель качества продукции, взаимо-

связь этих понятий; классификация и номенклатура показателей качества; 

показатели безопасности, назначения, надежности, транспортабельности, эр-

гономичности и эстетичности, технологичности и потребления ресурсов и др. 

Тема 1.3. Современная концепция менеджмента качества 

Сущность системы менеджмента качества. Основополагающие прин-

ципы современных систем менеджмента качества. Структура управления ка-

чеством проекта. Планирование качества. Контроль качества. Классификация 

видов и методов контроля качества. Основные положения концепции TQM. 

Внедрение TQM на российских предприятиях. 

 

 

Раздел 2. Управление качеством в организации 

Тема 2.1. Сертификация продукции и систем качества. Стандарты 

качества 

Сущность и содержание сертификации. Составляющие системы серти-

фикации.  

История создания стандартов качества. Система стандартов семейства 

9000 

Тема 2.2. Инструменты и методы управления качеством 

Структурирование функции качества. Анализ последствий и причин 

отказов. Статистические методы: графики, контрольные листки и гистограм-

мы, диаграмма разброса, стратификация, причинно-следственная диаграмма 

Исикава, диаграмма Парето и контрольная карта; виды контрольных карт. 

АВС-анализ. 

Тема 2.3. Менеджмент как средство повышения качества 

Реинжиниринг бизнес-процессов. Различия между постоянным улуч-

шением и реинжинирингом. Метод «точно вовремя». Функционально-

стоимостной анализ. 
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Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Управление качеством: Учебник / Аристов О.В. - М.: ИНФРА-М, 2012. 

- 239 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=344544 

2. Управление качеством: Учебник / Басовский Л.Е., Протасьев В.Б., - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 231 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=544276  

 

Дополнительная литература: 

1. Статистические методы в управлении качеством: компьютерные тех-

нологии: учеб. пособие / В.Н. Клячкин. – М.: Финансы и статистика, 

2014. – 304 с. Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=345032  

2. Управление качеством: учебное пособие/А.М.Елохов - 2 изд., перераб. 

и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 334 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486424 
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