
 

 

 

Наименование дисциплины и код: Б.3.17.2, Б.3.17.6 Управление качеством   

Лектор Турсуналиева Д.М., Ишкеева А.К. 

Контактная 

информация:  

325394 раб 

Количество 

кредитов: 

3,5 

Дата:  Согласно графика 

Цель и задачи 

курса 

Целью учебной дисциплины «Управление качеством» являются 

сформировать у студента систематизированные знания о 

ключевых терминах и понятиях управления качеством, 

методологических основах управления качеством, планировании 

и контроле качеством, квалиметрии и способах её практического 

использования. Изучение параметров, определяющих 

потребительские свойства продукции и социально-

экономические и организационно-технические характеристики 

процессов ее создания, потребления (эксплуатации) и 

утилизации, а также деятельность по совершенствованию таких 

свойств и процессов. 

Задачами курса являются: 

 обобщить и систематизировать теоретический и 

практический опыт по управлению качеством; 

 раскрыть содержание основных категорий качества; 

 охарактеризовать основные подходы к управлению 

качеством; 

 рассмотреть сущность процессов планирования качеством, 

контроля качества, управления затратами на обеспечение 

качества продукции; 

 охарактеризовать принципы и специфические проблемы 

квалиметрии как науки. 

Описание курса Курс «Управление качеством» охватывает широкий круг 

проблем и потому связан практически со всеми дисциплинами, 

которые преподают в вузах, т. к. его цель – не только 

совершенствование потребительских характеристик продукции 

и услуг, но и улучшение качества социально-экономических и 

психологических сторон жизни людей, на что и ориентированы 

все предметы и науки. В курсе обобщаются достижения теории 

и практики управления качеством в настоящее время, даются 

рекомендации по использованию опыта стран с развитой 

рыночной экономикой в условиях переходной экономики КР, 

прослежена эволюция методов обеспечения качества; 

сформулированы задачи службы управления качеством; 

изложены методологические основы управления качеством и 

требования к качеству в соответствии с государственными и 

международными стандартами; показана роль сертификации. 

Пререквизиты Изучение курса базируется на основных положениях экспертиза 

и контроль качества товаров, основы товароведения, 



товароведение и экспертиза товаров (по отраслям), 

стандартизация и метрология. Изучение параметров, 

определяющих потребительские свойства продукции и 

социально-экономические и организационно-технические 

характеристики процессов ее создания, потребления 

(эксплуатации) и утилизации, а также деятельность по 

совершенствованию таких свойств и процессов 

Пост реквизиты Полученные знания и навыки будут использоваться студентами 

при изучении сертификации продукции и услуг, подтверждения 

соответствия, организации таможенного контроля товаров, 

экономических, а также при выполнении выпускной 

квалификационной работы и в дальнейшей трудовой 

деятельности. При изучении дисциплин магистратуры. 

Компетенции Согласно требованиям к уровню освоения содержания 

дисциплины «Управление качеством» студенты должны знать: 

- Сущность качества, управления и квалиметрии; 

- Основные методы управления качеством и количественной 

оценки качества; 

- Сферы приложения методов управления качеством и 

управление затратами; 

- Методику создания систем качества на предприятиях; 

- Историю развития управления качеством; 

Уметь: применять на практике количественные методы оценки 

качества продукции и услуг; 

- Применять на конкретном предприятии прогрессивные 

методы управления качеством продукции; 

- Планировать, разработать и внедрить систему управления 

качеством на предприятии; 

- Уметь организовать работу на предприятии по обеспечению 

и управлению качеством путем разработки и внедрение 

систем качества в соответствии с рекомендациями 

международных стандартов ИСО 9000, ИСО 22000 

Владеть:  

- управлять персоналом организации (предприятия), 

готовность к организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами; 

- управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их 

сохранение, эффективно осуществлять контроль качества 

товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и 

качеству; 

- работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) и проверять правильность ее оформления;  

анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации; 

Политика курса Посещение занятий: При пропуске занятий студент 

самостоятельно изучает пропущенную тему и сдает 

преподавателю в виде письменной  работы, реферата. 

Требования преподавателя: На занятия не опаздывать, 

выполнять задания преподавателя в срок, не пользоваться 



сотовыми телефонами на занятиях. 

Политика академического поведения: Политика курса 

включает следующий рекомендуемый перечень требований 

преподавания к проведению занятий и дисциплине студента: 

- не пропускать занятия; 

- не опаздывать на занятия; 

- активно участвовать в учебном процессе; 

- пунктуальность, аккуратность, обязательность; 

- выполнение самостоятельных заданий; 

- работа в команде и участие в дискуссиях; 

Приветствуется терпимость, доброжелательность, открытость 

Методы 

преподавания: 

Лекции, Диаграмма Венна, Презентация, работа в малой группе, 

Мозговой штурм, Дискуссия, ИНСЕРТ, показ видеофильмов и 

др. 

Форма контроля 

знаний 

Экзамены  

Литература: 

 Основная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Основная литература: 

1. Аристов С.Л. Управление качеством: М. 2003  

2. Воракута С.А. Управление качеством продукции. 

Учебное пособие: М. 2001. 

3. Гусев А.Н. Комментарий к уголовному кодексу (для 

предпринимателей): М. 2006  

4. Миронов М.Г. Управление качеством. Учебное пособие: 

М. 2007 

5. Фомин В.М. Квалиметрия. Управление качеством. 

Сертификация: М. 2002 

6. Чупилин А.И. Управление качеством. Учебное пособие, 

М. 2005. 

7. Ребрин Ю.И. Управление качеством. Учебное пособие, 

Таганрок-2004. 

Дополнительная литература: 
8. Адлер Ю.П., Щепетова С.Е. Процесс под микроскопом 

//Методы менеджмента качества. 2002. № 7. С. 4-8. 

9. Афанасьева П., Рахлин К. Применение экономических 

методов в системе качества// Стандарты и качество. 

2000. № 10. С. 24-25. 

10. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: 

Учебник для ВУЗов. М.: ИНФРА-М, 2002. 

11. Внутренний аудит. Серия «Все о качестве. 

Отечественные разработки». Вып. 2. 2002. М.: НТК 

«Трек», 2001. 32 с. 

12. Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент: Учеб. 

пос. Таганрог: ТРТУ, 1998. 132 с. 

13. Мазурова Т.А. Управление качеством. Таганрог: Изд-во 

ТРТУ,1999. 

Интернет-ресурсы 
www.google.ru 

www.rambler.ru 

СРС Темы для рефератов, докладов, презентаций 

Тема 1 

1. В чем заключается экономическое содержание категории 

«качество»? 

2. Каковы основные этапы эволюции категории «качество»? 

http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/


3. Какие существуют методологические основы системы 

менеджмента качества? 

4. Каковы основные характеристики качества как объекта 

управления. 

5. В чем заключаются основные принципы управления 

качеством? 

6. Какие существуют подходы к управлению качеством и 

экономической эффективности управления качества? 

7. Какое влияние оказывает качество продукции на 

конкурентоспособность предприятия? 

8. Каковы особенности - модели системы управления 

качеством?  

9. В чем сущность и основные параметры технопредметной 

среды организации? 

10. Каковы политика и цели стратегии менеджмента качества? 

11. В чем заключается особенность системного подхода к 

управлению качеством продукции в основных 

индустриально развитых странах? 

12. В чем заключается специфика системного подхода к 

управлению качеством продукции на отечественных 

предприятиях? 

Тема 2 

13. Каковы объект, цели, факторы категории  управления 

качеством? 

14. По каким основаниям классифицируются методы 

определения качества продукции? 

15. По каким принципам можно охарактеризовать «жизненный 

цикл» продукции? 

16. Какие существуют виды и методы контроля качества? 

17. Что включает в себя процесс разработки и внедрения систем 

менеджмента качества? 

18. Какие существуют факторы повышения эффективности 

системы менеджмента качества? 

19. Каковы основные цели контроля качества? 

20. Как можно определить планирование качества? 

21. Какие существуют комплексные системы управления 

качеством продукции? 

Тема 3 

22. Что относится к сертификации продукции и систем качества? 

23. Как осуществляется управление затратами на обеспечение 

качества продукции? 

24. По каким признакам характеризуются этапы формирования и 

виды затрат на качество продукции? 

25. Что является информационной базой анализа затрат на 

качество продукции? 

26. Какие существуют методы анализа затрат на качество 

продукции? 

27. Какие основные функции анализа брака и потерь от брака? 

28. В чем сущность и цели квалиметрии как науки? 

29. В чем заключаются принципы и специфические проблемы 

квалиметрии? 

30. Какие существуют классификации показателей качества? 

31. Какие методы квалиметрии используются в управлении 



качеством? 

32. Какие методы и инструменты государственного 

регулирования деятельности организаций существуют в 

области качества? 

33. Каковы основные цели программно-делового регулирования 

государства? 

34. В чем заключается государственное регулирование 

ответственности за качество продукции? 

Примечание.  

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов с указанием 

темы 
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1. Исторические 

предпосылки 

становления 

управления качеством 

1 8 Источники: 

/1/, /2/ 

Опрос,  

практ работа 

ОК-1,ОК-2, 

ОК-6, СЛК-

1, СЛК-4 

2. Квалиметрия как наука 

о методах 

количественной оценки 

качества 

2 6 Источники: 

/1/, /2/ 

Опрос,  

практ работа 

ИК-1, ИК-4, 

СЛК-5,  

3. Управление качеством: 

объект, содержание, 

цели и факторы 

3 8 Источники: 

/1/, /2/ 

Опрос,  

практ.  работа 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-28 

4. Качество как объект 

управления 

4 6 Источники: 

/1/, /2/ 

Опрос,  

практ работа 

Тестовое  

задание  

1 модуль 

ПК-8, ПК-9,  

5. Планирование качества  5 4 Источники: 

/1/, /2/, /5/, 

/6/ 

Опрос  ПК-1, ПК-2,  

6. Контроль качества 

 

 

6 6 Источники: 

/1/, /2/ 

Опрос,  

Практ. работа 

ПК-10, ПК-

11, ПК-12 

7. Управление затратами 

на обеспечение 

качеством продукции 

 

 

7 4 Источники: 

/1/, /2/, /5/, 

/6/ 

опрос, 

Тестовое  

задание  

2 модуль 

ПК-16, ПК-

18, ПК-20 

8. Методы и инструменты 8 3 Источники: Опрос ПК-22, ПК-



государственного 

регулирования проблем 

качества 

 

/2/, /3/, /4/, 

/7/ 

25, ПК-26 

 ИТОГО 

 

 45    

 

 

График самостоятельной работы студентов – _______ семестр 

 

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

По графику По графику По графику  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40  

20 - 20 40 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

По графику По графику По графику  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. Примечание: График проведения рубежного 

и итогового контроля устанавливается Учебным отделом. 

 


