
Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Казанский национальный исследовательский

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

Альметьевский филиал

Кафедра Экономики машиностроения

УТВЕРЖДАЮ

Директор АФ КНИТУ-КАИ

__________С.В. Юдина

«___» _____________ 20      г.

Регистрационный номер______

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Международные стандарты менеджмента качества

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.21.02

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Квалификация: бакалавр

Профиль подготовки: Экономика предприятий и организаций

Виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая

расчетно-экономическая

Альметьевск 2017 г.

Рабочая  программа  составлена  на  основе  требований  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Юдина Светлана Валентиновна
Должность: Директор АФ КНИТУ-КАИ
Дата подписания: 31.08.2021 16:37:30
Уникальный программный ключ:
ee380433c1f82e02d4d5ce32f117158c7c34ed0ff4b383f650075f51c9c70790



направлению  подготовки  38.03.01  Экономика,  утвержденного  приказом

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от  «12»  ноября

2015  г. №1327 и  в  соответствии  с  учебным  планом  направления  38.03.01,

утвержденным Ученым советом КНИТУ-КАИ  «31» августа 2017г., протокол

№ 6.

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана доцентом кафедры ЭМ,

канд. экон. наук, Н.А. Баловой

утверждена на заседании кафедры ЭМ протокол № 1 от 31.08.2017 г.

Заведующий кафедрой ЭМ, доцент, канд. экон. наук, Н.В. Серикова

Рабочая программа

дисциплины

(модуля)

Наименование

подразделения
Дата № протокола Подпись 

СОГЛАСОВАНА Кафедра ЭМ

зав. кафедрой 

Н.В. Серикова

____________
(подпись)

ОДОБРЕНА

Учебно-методическая

комиссия 

АФ КНИТУ-КАИ

председатель УМК 

Е.И. Егорова

____________
(подпись)

СОГЛАСОВАНА

Научно-техническая

библиотека

АФ КНИТУ-КАИ

заведующая НТБ

Г.А. Зимина

____________
(подпись)

СОГЛАСОВАНА

Учебно-методический

отдел

АФ КНИТУ-КАИ

заведующая УМО

Г.М. Муфахарова

____________
(подпись)

2



 

3 

 

РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основная цель освоения дисциплины заключается в усвоении 

теоретических знаний и овладении практическими навыками по разработке, 
внедрении, подготовке к сертификации и последующем развитии системы 
менеджмента качества организации на базе международных стандартов, 

проведения самооценки на основе критериев премий по качеству. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи освоения дисциплины (модуля) «Международные стандарты 

менеджмента качества»: 
- освоение основных принципов управления качеством продукции и услуг;  
- изучение моделей и методов управления организацией на основе систем 

менеджмента качества;  
- изучение основ сертификации продукции, услуг и систем менеджмента 

качества;  
- формирование у обучающихся навыков разработки моделей систем 

менеджмента качества в соответствии с международными стандартами. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Международные стандарты менеджмента качества» входит в 
Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к Вариативному модулю блока 
дисциплин по выбору, читается в шестом семестре на третьем курсе для очной 
формы обучения и в девятом семестре на пятом курсе для заочной формы 
обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Международные стандарты менеджмента качества» опирается 
на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения 
дисциплин: «Экономика организаций (предприятий)», «Экономика 
природопользования/Экологический менеджмент», «Организация 
производства/Производственный менеджмент». 

Полученные при изучении дисциплины «Международные стандарты 
менеджмента качества» компетенции, знания, умения и навыки, будут 
использованы при изучении таких дисциплин, как: «Управление 
проектами/Управление проектами в малом бизнесе», при проведении 
производственной практики, в том числе технологической и преддипломной, и 
при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 
Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 6 
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в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 1,0 36 1,0 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 1,0 36 1,0 36 

Проработка учебного материала 1,0 36 1,0 36 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации - - - - 

Промежуточная аттестация: Зачет 
 

Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
10 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,39 14 0,39 14 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,22 8 0,22 8 

Самостоятельная работа студента 1,61 58 1,61 58 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация: Зачет 
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1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Знать систему 
критериев оценки 
социально-

экономической 
эффективности 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений в 
обеспечении качества 
продукции и услуг и 
уметь анализировать 
риски от возможных 
социально-

экономических 
последствий этих 
решений  (ПК-11З) 

Знать критерии 
оценки социально-

экономической 
эффективности 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений в 
обеспечении качества 
продукции и услуг и 
уметь анализировать 
риски от возможных 
социально-

экономических 
последствий этих 
решений 

Знать представление 
о социально-

экономической 
эффективности 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений в 
обеспечении качества 
продукции и услуг и 
уметь анализировать 
риски от возможных 
социально-

экономических 
последствий этих 
решений 

Знать общие 
критерии оценки 
социально-

экономической 
эффективности 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений в 
обеспечении качества 
продукции и услуг и 
уметь анализировать 
риски от возможных 
социально-

экономических 
последствий этих 
решений 

Уметь критически 
анализировать и 
оценить предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений в 
обеспечении качества 
продукции и услуг и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности рисков 
и возможных 
социально-

экономических 
последствий  
(ПК-11У) 

Уметь  критически 
оценить предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений в 
обеспечении качества 
продукции и услуг и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности рисков 
и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

Уметь проводить 
первичный анализ 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений в 
обеспечении качества 
продукции и услуг и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

Уметь критически 
анализировать 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений в 
обеспечении качества 
продукции и услуг и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

Владеть навыками Владеть Владеть  методами Владеть общими 
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получения, обработки, 
систематизации и 
правильной 
интерпретации 
информации, дающие 
возможность 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений в 
обеспечении качества 
продукции и услуг и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности рисков 
и возможных 
социально-

экономических 
последствий   
(ПК-11В) 

общепринятыми 
методами оценки 
социально-

экономической 
эффективности 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений в 
обеспечении качества 
продукции и услуг и 
уметь анализировать 
риски от возможных 
социально-

экономических 
последствий этих 
решений 

оценки социально-

экономической 
эффективности 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений в 
обеспечении качества 
продукции и услуг и 
уметь анализировать 
риски от возможных 
социально-

экономических 
последствий этих 
решений 

методами оценки 
социально-

экономической 
эффективности 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений в 
обеспечении качества 
продукции и услуг и 
уметь анализировать 
риски от возможных 
социально-

экономических 
последствий этих 
решений  
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий дневной формы обучения 

 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 
Раздел 1 Методологические основы управления качеством в соответствии с 

международными стандартами 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1.  Терминология в 
области менеджмента 
качества 

10 2 - 2 6 ПК-11З Собеседование 

Тема 1.2.  Принципы 

обеспечения качества 
продукции и услуг 
предприятия 

14 4 - 4 6 

ПК-11З,  
ПК-11У,  
ПК-11В 

Собеседование 

Тема 1.3. Эволюция 
менеджмента качества. 
Функции управления 
качеством 

12 4 - 2 6 

ПК-11З,  
ПК-11У,  
ПК-11В 

Собеседование 

Раздел 2   Организация управления качеством на предприятии в 
соответствии с международными стандартами 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1.   Стандартизация и 
сертификация продукции, 
услуг и систем качества 

12 2 - 4 6 

ПК-11З,  
ПК-11У,  
ПК-11В 

Собеседование 

Тема 2.2.  Международные 
стандарты систем качества 

14 4 - 4 6 
ПК-11У,  
ПК-11В 

Собеседование 

Тема 2.3.  Нормативно-

правовое регулирование 
качества продукции и услуг в 
Российской Федерации 

10 2 - 2 6 
ПК-11У,  
ПК-11В 

Собеседование 

Зачет 

     

ПК-11З,  
ПК-11У,  
ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 18 - 18 36   
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Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

 

 

 

 

 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Методологические основы управления качеством в соответствии с 
международными стандартами 

ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1.  Терминология в 
области менеджмента 
качества 

10 1 - 1 8 ПК-11З Собеседование 

Тема 1.2.  Принципы 
обеспечения качества 
продукции и услуг 
предприятия 

12 1 - 1 10 

ПК-11З,  
ПК-11У,  
ПК-11В 

Собеседование 

Тема 1.3. Эволюция 
менеджмента качества. 
Функции управления 
качеством 

12 1 - 2 9 

ПК-11З,  
ПК-11У,  
ПК-11В 

Собеседование 

Раздел 2   Организация управления качеством на предприятии в 
соответствии с международными стандартами 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1.   Стандартизация и 

сертификация продукции, 
услуг и систем качества 

12 1 - 1 10 

ПК-11З,  
ПК-11У,  
ПК-11В 

Собеседование 

Тема 2.2.  Международные 
стандарты систем качества 

12 1 - 1 10 
ПК-11У,  
ПК-11В 

Собеседование 

Тема 2.3.  Нормативно-

правовое регулирование 
качества продукции и услуг в 
Российской Федерации 

10 1 - 2 7 
ПК-11У,  
ПК-11В 

Собеседование 

Зачет 4    4 

ПК-11З,  
ПК-11У,  
ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 6 - 8 58   
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ПК-11 

П
К-

11
З 

П
К-

11
У

 

П
К-

11
В 

Раздел 1 Методологические основы управления качеством в соответствии с 
международными стандартами  

   

Тема 1.1. Терминология в области менеджмента качества *   

Тема 1.2. Принципы обеспечения качества продукции и услуг предприятия * * * 

Тема 1.3. Эволюция менеджмента качества. Функции управления качеством * * * 

Раздел 2 Организация управления качеством на предприятии в соответствии 
с международными стандартами 

   

Тема 2.1.   Стандартизация и сертификация продукции, услуг и систем 
качества 

* * * 

Тема 2.2. Международные стандарты систем качества  * * 

Тема 2.3. Нормативно-правовое регулирование качества продукции и услуг в 
Российской Федерации 

 * * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1 Методологические основы управления качеством в соответствии с 
международными стандартами 

Тема 1.1. Терминология в области менеджмента качества 

Эволюция понятия «качества». Сущность и содержание понятия «качество» 
в современном менеджменте качества. Качество как объект управления. 
Обеспечение качества продукции, работ, услуг, процессов. Управление качеством 

на промышленных предприятиях. Система менеджмента качества на 
предприятии. Сущность и характеристика понятий «петля качества», «спираль 
качества».     

Литература: [1, стр.11-28; 2, стр.6-48] 

 

Тема 1.2. Принципы обеспечения качества продукции и услуг предприятия 

Принципы обеспечения качества продукции на промышленном 
предприятии. Принципы управления качеством продукции, работ, услуг, 
процессов. Сущность концепции замкнутого цикла управления качеством PDCA. 
Сущность и содержание принципов Деминга для управляющего.     
Литература: [1, стр.32-50; 2, стр.72-103] 

 

Тема 1.3. Эволюция менеджмента качества. Функции управления качеством 

Американский и японский подходы к управлению качеством продукции, 
работ, услуг, процессов. Эволюция управления качеством продукции 
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промышленных предприятий. Школа научного управления качеством. 

Классическая школа управления качеством. Генри Форд и его подходы к 
управлению качеством на промышленном предприятии. Сущность и особенности 
реализации поведенческого, количественного, процессного, системного и 
ситуационного подходов в управлении качеством. Сущность концепции 
тотального управления качеством.  

Литература: [1, стр.32-50, 52-125; 2, стр.49-70] 

 

Раздел 2 Организация управления качеством на предприятии в соответствии 
с международными стандартами 

Тема 2.1. Стандартизация и сертификация продукции, услуг и систем качества  
Сущность, цели, принципы и функции стандартизации. Международная 

организация ИСО. Международная электротехническая комиссия. 
Государственная система стандартизации в РФ. Сущность и характеристика 
стандартов различных категорий. Порядок разработки национальных стандартов в 
области качества продукции и услуг и стандартов конкретных предприятий и 
организаций. Методологические и нормативно-правовые основы сертификации 

продукции и услуг. Сущность и организация обязательной и добровольной 

сертификации продукции и услуг.  

Литература: [1, стр.151-168] 

 

Тема 2.2. Международные стандарты систем качества 

Разработка и эволюция международных стандартов качества. Первое 
издание стандартов ИСО серии 9000 выпуска 1987г. и последующие издания 

стандартов серии. Приспособление стандартов ИСО 9000 и ИСО 9001 выпуска 
2015г. Стандарт ИСО 9001: 2015 «Системы менеджмента качества. Требования».   
Стандарт ИСО 9000: 2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения 
и словарь». Системы управления окружающей среды ИСО 14000. 

Международные стандарты поддержки: ИСО 19011 «Рекомендации по 
аудиту систем менеджмента качества и (или) экологическому аудиту», ИСО 
10013 «Рекомендации по документированию систем менеджмента качества», 
ИСО 10002 «Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. 
Рекомендации по обращению с жалобами в организациях», ИСО 10015 
«Менеджмент качества. Рекомендации по подготовке кадров» и др. 
Литература: [1, стр.151-168, 245-249; 3, стр.115, 147-156] 

 

Тема 2.3. Нормативно-правовое регулирование качества продукции и услуг в 
Российской Федерации 

Интеграция систем управления качеством, экологического управления, 
управления профессиональной безопасностью и здоровьем. Нормативно-правовое 
регулирование в области качества в Российской Федерации: Федеральные законы 
«О техническом регулировании»,  «О стандартизации в Российской Федерации»,  
«О защите прав потребителей», «Об охране окружающей среды», «О пожарной 
безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».   
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Литература: [1-3] 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Учебным планом по дисциплине «Международные стандарты менеджмента 
качества» не предусмотрена курсовая работа. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

Раздел 1 Методологические 
основы управления 
качеством в соответствии с 
международными 
стандартами 

ФОС ТК-1 
Вопросы для собеседования. Тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 

Раздел 2 Организация 
управления качеством на 
предприятии в соответствии 
с международными 
стандартами 

ФОС ТК-2 
Вопросы для собеседования. Тест текущего 
контроля дисциплины по второму разделу 
(модулю) (ФОС ТК-2) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Примерные вопросы для собеседования 

1. Охарактеризуйте сущность и содержание понятия «качество» в 
современном менеджменте качества.  

2. Охарактеризуйте систему менеджмента качества на предприятии.  
3. Охарактеризуйте сущность и характеристика понятий «петля 

качества», «спираль качества».     
4. Охарактеризуйте принципы управления качеством продукции, работ, 

услуг, процессов.  
5. Охарактеризуйте сущность концепции замкнутого цикла управления 

качеством PDCA.  
6. Охарактеризуйте сущность и содержание принципов Деминга для 

управляющего.     
7. Охарактеризуйте американский подход к управлению качеством 

продукции, работ, услуг, процессов.  
8. Охарактеризуйте японский подход к управлению качеством 

продукции, работ, услуг, процессов.  
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9. Охарактеризуйте нормативно-правовое регулирование в области 
качества в Российской Федерации.  

10. Охарактеризуйте сущность и организация обязательной и 
добровольной сертификации продукции и услуг.  

Примеры тестовых заданий 

Вопрос Варианты ответа ответ 

1. Основным нормативным 
документом для 
подтверждения 
соответствия продукции в 
настоящее время в 
соответствии с ФЗ «О 
техническом 
регулировании» является: 

ГОСТ  

технический регламент + 

СанПин  

2. В чем разница между МС 
ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 
9001: 

разницы нет  

это разные документы  

ГОСТ Р ИСО 9001 – это аутентичный перевод МС 
ИСО 9001 

+ 

3. Какие концепции 
повышения качества 
существовали в нашей 
стране: 

Концепция БИП (бездефектного изготовления 
продукции) 

+ 

КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с 
первых изделий) 

+ 

КАНБАН  

КСУКП + 

4. В реализации подхода 
TQM участвуют: 

все службы и подразделения компании + 

только служба качества  

руководство компании и служба качества  

5. К альтернативным 
издержкам обучения можно 
отнести 

расходы на покупку учебников  

заработную плату, которую мог получить студент, 
если бы работал на предприятии вместо учебы 

+ 

затраты на проезд к месту учебы  

6. В настоящее время 
действует понятие качества, 
определенное стандартом 
ИСО серии 9000: 
 

«Качество – степень, с которой совокупность 
собственных характеристик выполняет 
требования» 

 

«Качество продукции – совокупность свойств 
продукции, обуславливающих ее пригодность 
удовлетворять определенные потребности в 
соответствии с ее назначением» 

 

«Качество – совокупность характеристик объекта, 
относящиеся к его способности удовлетворять 
установленные и предполагаемые потребности» 

+ 

7. Модель Кано включает в 
себя следующие группы 
характеристик: 
 

количественные, сюрпризные характеристики  

обязательные, сюрпризные характеристики  

обязательные, количественные, сюрпризные 
характеристики 

+ 

8. Первые профессионалы в 
области качеств 
(инспекторы или 
контролеры) появились: 

в фазе отбраковки + 

в фазе контроля качества  

в фазе управления качеством  
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9. В настоящее время в 
развитых странах 
приоритетами являются: 

качество фирмы  

качество производственных процессов  

качество жизни + 

10. TQM (Total Quality 

management) – это:  

 

комплексная система управления, нацеленная на 
постоянное совершенствование качества на основе 
участия всех сотрудников организации 

+ 

подход к вовлечению сотрудников компании в 
процесс совершенствования качества 

 

система взаимоотношений поставщиков и 
потребителей 

 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет) 
Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету 

1.Главными составляющими 
качества продукта являются: 
 

технические характеристики  

безопасность и надежность  

технические, эстетические, экологические 
характеристики, безопасность и надежность 

+ 

2.Процедуры poka-yoke 

используются: 
 

только в производстве  

только в сфере услуг  

и в производстве, и в сфере услуг + 

3.Что такое ИСО (ISO): 

 

международная организация по стандартизации + 

международная электротехническая комиссия  

международная лаборатория  

4.Эффективность подхода 
TQM зависит: 
 

в первую очередь от менеджеров среднего звена + 

в первую очередь от руководства компании  

в первую очередь от службы качества в компании  

5.Подход TQM означает, 
что качество обеспечивается 
и совершенствуется: 
 

на стадиях проектирования и производства  

на стадиях проектирования, производства и 
послепродажного обслуживания 

 

на стадиях маркетинговых исследований, 
проектирования, производства и послепродажного 
обслуживания 

+ 

6.Внедрение подхода TQM  

требует (выберите неверный 
тезис): 
 

непрерывного совершенствования всех процедур и 
процессов в компании 

 

увеличение числа операций контроля в ходе 
производственных процессов 

+ 

вовлечения и обучения всего персонала  

мониторинга поставщиков и качества их продукций  

7.Система Тейлора впервые 
была внедрена: 
 

в 1905 г. + 

в 1949 г.  

в 1951 г.  

в 1964 г.  

8.Для реализации принципа статистические методы  



 

14 

 

принятия решений, 
основанного на фактах, 
используются: 

цикл Деминга  

система Шинго + 

benchmarking  

9.Основная мысль 
постулатов Деминга 
заключается в том, что 
необходимо: 
 

избавиться от нерадивых работников  

провести корректировку всей системы управления 
компанией 

+ 

ужесточить контроль всех процессов в компании  

10.Причиной сертификации 
систем менеджмента 
качества российскими 
предприятиями по ИСО 
9000:2005 является 
(выберите неверный тезис) 

обеспокоенность состоянием окружающей среды  

требование клиентов + 

перспектива роста конкурентоспособности 
компании 

 

11.Стратификация данных 
может использоваться 
(выберите неверный тезис): 

совместно с гистограммами  

совместно с диаграммами Парето  

только самостоятельно + 

12.Контролируемое 
состояние процесса на 
контрольной карте 
отражают следующие 
критерии: 

отсутствие серий и трендов  

выход точек за контрольные границы + 

периодичность  

упорядоченность в расположении точек  

13.Затраты на качество – 

это: 
 

затраты, которые необходимы для обеспечения 
удовлетворенности клиента 

+ 

затраты на внутренний и внешний брак  

затраты на функционирование службы качества в 
компании 

 

14.Цикл Деминга – модель 
улучшения, включает: 
 

 

планирование, осуществление, контроль (анализ), 
действие управлением качеством 

+ 

планирование качества  

планирование, осуществление управления 
качеством 

 

планирование, осуществление, контроль  

15.Закон, устанавливающий 
перечень НД в РФ: 
 

федеральный закон «О качестве и безопасности» + 

федеральный закон «О техническом 
регулировании» 

 

федеральный закон «О защите прав потребителей»  

16.Что такое «серия ISO-

9000»: 
 

пакет документов  

стандарты по обеспечению качества + 

стандарты на продукцию  

17.Росстандарт – это: 
 

организация по сертификации продукции  

организация по управлению стандартизацией, 
метрологией и сертификацией 

+ 

организация по управлению охраной окружающей 
среды 

 

18.Принципы, положенные 
в основу сертификации 
качества:  

конфиденциальность  

добровольность  

воспроизводимость  

конфиденциальность, добровольность, 
объективность, воспроизводимость, 
информативность. 

+ 
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Второй этап: Примерные вопросы к устному собеседованию на зачете 

1. Эволюция понятия «качество». 
2. Качество как объект управления. 
3. Характеристика требований к качеству.  
4. Показатели качества продукции. 

5. Показатели качества услуг. 
6.  Методы оценки уровня качества продукции. 
7.  Методы оценки уровня качества услуг. 
8.  Сущность метрологии и стандартизации. 

9. Дефектные изделия и причина их выпуска на предприятии. 
10. Американский подход к управлению качеством.  
11. Эволюция управления качеством. 
12. Японский подход к управлению качеством.  
13. Развитие общих функций менеджмента качества. 
14. Сущность концепции тотального управления качеством и принципы 

TQM. 

15. Планирование качества с учетом требований потребителей. 
16. Процессный поход. Управление процессами на предприятии. 
17. Сущность и содержание понятия «петля качества». 

18. Сущность и содержание понятия «спираль качества». 
19. Управление персоналом в системе качества. Коллективное управление. 
20. Сущность и содержание принципов Деминга для управляющего.     
21. Методология шести сигм. Пять С. Бережливое производство. 
22. Причинно-следственная диаграмма Исикавы. 
23. Диаграмма разброса. Диаграмма Парето. 
24. Сущность и организация системы менеджмента качества на 

предприятии. 

25. Аудит системы менеджмента качества. 
26. Назначение, объекты и процессы контроля качества. 
27. Виды контроля качества. 
28. Влияние управления качеством на экономические показатели 

предприятия. 
29. Сущность, цели, принципы и функции стандартизации. 
30. Международная организация ИСО и ее деятельность. 
31. Сущность концепции замкнутого цикла управления качеством PDCA. 
32. Менеджмент ресурсов с позиции улучшения качества. 
33. Международная электротехническая комиссия МЭК и ее деятельность. 
34. Сертификация продукции. Сертификация систем качества. 
35. Основы, принципы и цели сертификации. 
36. Сущность и организация обязательной и добровольной сертификации. 

37. Государственная система стандартизации РФ. Законодательная база 
стандартизации. 

38. Системы управления окружающей среды ИСО 14000. 
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39. Федеральный закон «О техническом регулировании».   
40. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации».   
41. Федеральный закон «О защите прав потребителей».   
42. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 
43. Федеральный закон «О пожарной безопасности».   
44. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения».   
45. Школа научного управления качеством.  
46. Классическая школа управления качеством.  
47. Генри Форд и его подходы к управлению качеством на промышленном 

предприятии.  
48. Сущность и особенности реализации поведенческого подхода в 

управлении качеством.  
49. Сущность и особенности реализации количественного подхода в 

управлении качеством.  
50. Сущность и особенности реализации процессного подхода в управлении 

качеством.  
51. Сущность и особенности реализации системного подхода в управлении 

качеством.  
52. Сущность и особенности реализации ситуационного подхода в 

управлении качеством.  
53. Сущность концепции тотального контроля качества и принципы TQС. 
54. Стандарт ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования».    
55. Стандарт ИСО 9000 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь». 
56. Модель системы менеджмента качества. Требования к управлению 

качеством на предприятии.  
57. Организационная структура системы менеджмента качества.  
58. Элементы процесса проектирования и разработки системы менеджмента 

качества.  
59. Этапы построения системы менеджмента качества.  
60. Интегрированная система менеджмента. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины зачет проводится в форме тестирования.  

По итогам освоения дисциплины зачет проводится в два этапа: 
тестирование и собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. Тестирование ставит целью 
оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных результатов, а 
также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде собеседования. 
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3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
Компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
Компетенций 

от 71 до 85 Зачтено 

Освоен пороговый уровень усвоения  
Компетенций 

от 51 до 70 Зачтено 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
Компетенций 

до 51 Не зачтено 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Басовский Л.Е., Протасов В.Б. Управление качеством:учебник. – М.: ИНФРА-

М, 2012. – 253с.  
2. Магер В.Е. Управление качеством: учеб.пособие. — М.: ИНФРА-М, 2012. — 

176с. 
 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Ефимов В.В. Улучшение качества продукции, процессов, ресурсов: учебное 
пособие. – М.: КноРус, 2013. – 240с. 
 

4.1.3 Методическая литература к подготовке к практическим занятиям 

1. Балова Н.А. Международные стандарты менеджмента качества: 
методические указания по выполнению практических заданий и самостоятельной 
работе обучающихся. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2017.  

 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций, 
ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа обучающегося при 
подготовке к собеседованию будет способствовать освоению практических 
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к 
экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном 
понимании теоретических вопросов следует посещать консультации 
преподавателя.  
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4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель практических работ – помочь обучающимся систематизировать, 

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам управления рисками, логике работы с рисками, 
способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и принятия 
решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

Предшествовать практическим работам должны лекции, которые 
методически связаны с практическими занятиями.  

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Экономика, Социология, Менеджмент: база данных федерального 
образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/ 

2. Электронный каталог экономических и финансовых публикаций: база 
данных содержит сведения об экономической тематике: http://www.finansy.ru/ 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 
1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

3. Информационная справочная система «Техэксперт» 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области экономики и управления и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 
дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области экономики и управления и /или наличие заключения 

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.finansy.ru/
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экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Экономика», выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов 
более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в 
области педагогики.   

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 Таблица 7  

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование раздела 
(темы) 

дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Раздел 1 
Методологические 
основы управления 

качеством в соответствии 
с международными 

стандартами 

Раздел 2 Организация 
управления качеством на 

предприятии в 
соответствии с 

международными 
стандартами 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №105 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор - мультимедиа NEC NP1250 
LCD/3700 ANSI Iumen.XGA 600 1 Iens shift 

3D Reform RJ45 RS2 (NP1250 G); настенный 
экран Lumien Master Picture; ноутбук ASUS 
K53S 
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Раздел 1 
Методологические 
основы управления 

качеством в соответствии 
с международными 

стандартами 

Раздел 2 Организация 
управления качеством на 

предприятии в 
соответствии с 

международными 
стандартами 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

№201 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 
2 GB ОЗУ, 80 GB; монитор: Samsung 
SyncMaster 740n; Проектор: SONY VPL-

DX120 3LCD (0.63"); настенный экран; 
Lumien Master Picture; колонки: Genius SP - 

E120; разветвитель: VGA Multipliers CPU 
Switch GVS-122 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №102 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 

Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 
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Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №210) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместных, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска напольная на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-

6300 3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор 
LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание учебного 
оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №114 

Комплект мебели: столы аудиторные, 
столы компьютерные, стол письменный, 
стулья п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, 
угловой стеллаж, шкафы. 

Высокоскоростной полноцветный 
струйный принтер Riso ComColor 7010, 

Гильотинный резак Danle842, Биговальный 
аппарат Fastbing C400, Термоклеевое и 
торшонирующее устройство Fastbing Secura, 

Степлер электрический Rapid 106, Аппарат 
для переплета на пластиковую пружину Renz 

Combi-S.  

Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 

GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR 
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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6 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 - Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 -  
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9 2 ЗЕ/72 6 - 6 - - - 0,1 - - 56 3,9 Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 6 - 6 - - - 0,1 - - 56 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 
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нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Методологические основы управления качеством в соответствии с 
международными стандартами 

ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Терминология в 
области менеджмента качества 

10 2  2 
 

6 ПК-11З 
Собеседование, 
тест 

Тема 1.2. Принципы обеспечения 
качества продукции и услуг 

предприятия 

14 2  2 

 

10 

ПК-11З,  
ПК-11У,  
ПК-11В 

Собеседование, 
тест  

Тема 1.3. Эволюция менеджмента 
качества. Функции управления 
качеством 

12 4  2 

 

6 

ПК-11З,  
ПК-11У,  
ПК-11В 

Собеседование, 
тест 

Раздел 2 Организация управления качеством на предприятии в соответствии с 
международными стандартами 

ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1.   Стандартизация и 
сертификация продукции, услуг и 
систем качества 

12 2  4 

 

6 ПК-2 З 

ПК-2 У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.2. Международные 
стандарты систем качества 

14 4  4 

 

6 ПК-2 З 

ПК-2 В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.3. Нормативно-правовое 
регулирование качества 
продукции и услуг в Российской 
Федерации  

9,9 2  2 

 

5,9 
ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
тест 

Зачет 

0,1    0,1  

ПК-11З,  
ПК-11У,  
ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 16  16 0,1 39,9   



 

 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

  

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Методологические основы управления качеством в соответствии с 
международными стандартами 

ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Терминология в 
области менеджмента качества 10 1 - 1 

 
8 ПК-11З 

Собеседование, 
тест 

Тема 1.2. Принципы обеспечения 
качества продукции и услуг 

предприятия 
12 1 - 1 

 

10 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
тест 

Тема 1.3. Эволюция менеджмента 
качества. Функции управления 
качеством 

12 1 - 1 

 

10 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
тест 

Раздел 2 Организация управления качеством на предприятии в соответствии 
с международными стандартами 

ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1.   Стандартизация и 
сертификация продукции, услуг и 
систем качества 

12 1 - 1 

 

10 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
тест 

Тема 2.2. Международные 
стандарты систем качества 12 1 - 1 

 
10 

ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
тест 

Тема 2.3. Нормативно-правовое 
регулирование качества 
продукции и услуг в Российской 
Федерации  

10 1 - 1 

 

8 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
тест 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 6  6 0,1 59,9   
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