
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 

 

 

Кафедра Организации и управления в аграрной сфере   
 

 

 

 

. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Управление качеством» 

 
 

Направление подготовки бакалавра 

38.03.02  Менеджмент____ 
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

 

 

 

 

 

Форма(ы) обучения 

очная, заочная 

 
 

 

Полесск, 2016  



1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 
Составной частью интеллектуального багажа менеджера является совокупность 

знаний о методах оценивания и контроля качества, обеспечения его на различных стадиях 

жизненного цикла продукции, умения реализовать эти знания на практике. 

Основной целью управления качеством является достижение организацией делового 

совершенства для повышения конкурентоспособности или результативности в работе. 

Управление качеством – наиболее совершенный способ управления предприятиями 

независимо от их профиля: производственными, торговыми, социальными и любыми 

другими, то есть принцип «улучшение качества» может быть применен к любой сфере 

деятельности, в том числе и к самому управлению. 

          Цель дисциплины «Управление качеством» - дать будущим специалистам 

теоретические основы и практические рекомендации по организации управления 

качеством продукции на предприятиях, чтобы работа по обеспечению качества носила не 

эпизодический характер, а была организована в постоянно действующую систему 

качества, отвечающую рекомендациям международных стандартов ИСО серия 9000.  

Актуальность изучения дисциплины диктуется потребностями рыночной экономики, 

в условиях которой успешная деятельность предприятий основывается на 

конкурентоспособности выпускаемой продукции.  

Основу конкурентоспособности продукции составляет качество и подтверждается 

сертификацией продукции и систем качества.  

          Задачи дисциплины: 

 изучить теоретические основы в области менеджмента качества;  

 научить организовывать работу по разработке и внедрению систем менеджмента 

качества на предприятиях в соответствии с рекомендациями международных 

стандартов ИСО серии 9000;  

 привить навыки и умения по развертыванию функции качества и разработке новой 

продукции или услуг;  

 освоить методики по непрерывному совершенствованию бизнес процессов;  

 ознакомить с практическим опытом оценки и обеспечения экономики качества;  

 дать практические рекомендации по применению современных управленческих 

инструментов в менеджменте качества.  

Предметом  курса «Управление качеством» является изучение факторов, 

обуславливающих потребительские свойства продуктов или услуг и сопутствующих 

социально-экономических и организационно-технологических процессов, связанных с 

разработкой, производством, эксплуатацией и утилизацией продукции с точки зрения 

всеобщего управления качеством и международных стандартов ИСО серии 9000. 

Основные принципы, лежащие в основе курса «Управление качеством»: 

 качество должно составлять ключевой момент управленческого процесса;  

 качество должно быть постоянным пунктом любого заседание руководителей;  

 необходимо уметь измерять параметры качества для эффективного управления;  

 следует вовлекать всех сотрудников организации в решение проблем качества.   

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Управление качеством» относится к блоку 

дисциплины по выбору  вариативной части.   

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) исследование систем управления; 

знать: 



 ключевые категории, связанные с пониманием роли и значения, а также 

методологии исследовательской деятельности в управлении;  

 конкретные методы исследования, наиболее эффективные для изучения системы 

управления;  

 вопросы планирования, организации исследования, оценки и использования его 

результатов, разработки практических и конкретных рекомендаций;  

уметь:  

 анализировать процессы функционирование организационных подразделений 

систем управления государственными, акционерными и частными фирмами, 

научно-производственными объединениями, научными, конструкторскими и 

проектными организациями, органов государственного управления в целях 

рационального управления экономикой, производством и социальным развитием;  

 выделять теоретические, прикладные и ценностные аспекты знания предмета и 

применять их как в повседневной жизни, так и в профессиональной области; 

 приобрести навыки использования различных теоретических, логико-

интуитивных, эмпирических и комплексно-комбинированных методов для 

исследования систем управления;  

 владеть: 

 понятийным языком категориальным аппаратом; навыками приобретения, 

пополнения и реализации знаний; 

 иметь опыт: планирования, организации процесса исследования СУ;  

 оформления отчѐта об исследования СУ.  

2) производственный менеджмент 

знать:  

 основные понятия производственного (операционного) менеджмента;  

 факторы, формирующие производственную стратегию;  

 виды производственных и организационных структур;  

 формы и этапы принятия производственных решений; 

 современные системы производственного менеджмента; · принципы размещения 

предприятий;  

 основы формирования работоспособного коллектива и организации рабочего 

процесса; 

уметь:  

 определять типы, виды, формы и эффективность организации производственных 

процессов на предприятии;  

 разрабатывать структуру производственного процесса;  

 осуществлять нормативные расчёты для оперативно-календарного планирования и 

регулирования производств;  

 формировать организационную структуру управления предприятия; · оценивать 

конкурентоспособность объектов;  

 анализировать эффективность использования ресурсов, экономический и 

производственный риски;  

владеть:  

 методами организации выполнения производственных программ;  

 навыками самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной 

аргументации;  

 навыками составления расписаний, сетевых и ленточных графиков;  

 методикой логистических процессов 

4) управление человеческими ресурсами 

знать:  

 теоретические основы науки управления персоналом;  



 принципы принятия и реализации решений в сфере управления людьми;  

 связь процессов управления людьми с другими процессами, происходящими в 

организации и обществе;  

 тенденции развития теории и практики управления людьми в российских и 

зарубежных компаниях;  

уметь:  

 использовать технологии управления человеческими ресурсами;  

 выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты;  

владеть:  

 специальной терминологией;  

 навыками самостоятельного решения профессиональных задач в области 

управления человеческими ресурсами;  

 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности;  

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Методы принятия управленческих решений 

2) Бизнес -планирование 

3) Маркетинговые коммуникации 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

 
общекультурные компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

общепрофессиональные компетенции: 
 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2);  

профессиональные компетенции:  

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

(ПК-3);  

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6);  
 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

– основные понятия управления качеством, различные виды систем обеспечения 

качеством; 



 методы осуществления контроля и анализа качества в производственных и сервисных 

системах; 

 методы организации работы по совершенствованию качества; 

 основные виды затрат на качество; 

 методологию и терминологию управления качеством и надежностью сложных 

техногенных систем; 

 рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО 9000 по 

обеспечению качества продукции; 

 современные методы прогнозирования и обеспечения заданного уровня качества 

продукции сложной техногенной продукции, используемые на различных этапах её 

жизненного цикла: от этапов её проектирования, разработки и создания, опытных 

образцов до серийного производства и эксплуатации; 

 процедуры сертификации продукции и систем управления качеством. 

Уметь: 

 использовать вероятностно-статистические методы оценки уровня качества сложных 

систем и изменения качества в процессе их эксплуатации на различных этапах 

жизненного цикла; 

 правильно производить выбор вероятностно- статистических законов распределения 

для корректных оценочных расчетов уровня качества и надежности работы различных 

систем; 

 использовать методы обеспечения заданного качества и надежности сложных систем 

на различных этапах - от проектирования до серийного производства продукции; 

 применять методы обеспечения заданного качества и надежности сложных систем на 

различных этапах: от проектирования до серийного производства продукции; 

 проводить структурный и функциональный анализ качества сложных систем с 

различными схемами построения; 

 применять существующие методы прогнозирования при оценке качества и 

эксплуатационного ресурса сложных систем; 

 проектировать системы управления качеством продукции, планировать организацию 

мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня качества продукции на 

предприятии и по устранению возникающих дефектов; 

 решать практические задачи по управлению качеством  в производственной и 

сервисной компании; 

 применять статистические методы управления качеством для анализа проблем 

качества и их решения. 

Владеть: 

 категориальным аппаратом управления качеством на уровне понимания и свободного 

воспроизведения;  

 методикой расчета наиболее важных экономических показателей, важнейшими 

методами анализа; 

 навыками работы с экономической литературой, информационными источниками, 

учебной и справочной литературой по проблемам управления качеством; 

 приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; 

 потребностью в постоянном продолжении образования. 

 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 



 

№  

раздел

а 

Наименова

ние  

раздела  

Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 Основные 

понятия и 

категории 

управления 

качеством " 

Определения качества. 

Продукция и ее категории. 

Понятия процесса, входа и 

выхода. . Общая  схемa 

процессного подхода 

Показатель качества и его   

разновидности. Основные 

требования к качеству. 

Сущность управления 

качеством. 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

- 

4 

- 

- 

6 

2 Современн

ые 

концепции 

менеджмен

та качества 

Сущность системы 

менеджмента качества 

Концепция всеобщего 

управления качеством (ВУК) 

и ее составные части 

Методы работы по качеству 

Статистические методы 

управления качеством 

Модели премий по качеству  

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

4 

- 

- 

6 

3  Процесс и 

содержание 

управления 

качеством 

Взаимосвязь общего 

менеджмента и менеджмента 

качества 

 Петля качества. Цикл 

Деминга 

 Механизм управления 

качеством 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

4 

2 

- 

6 

 

4 Общие 

функции 

управления 

качеством  

 

Планирование процесса 

управления качеством 

 Организация, координация и 

регулирование процесса 

управления качеством 

 Мотивация.  Общий обзор 

мотивационных процессов 

при управлении качеством.  

Премии по качеству 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

4 

- 

- 

6 

5 Специальн

ые 

подсистем

ы 

управления 

качеством 

Стандартизация в системе 

управления качеством. 

Сущность процессов 

стандартизации 

Сертификация.  Основные 

предпосылки сертификации.  

Нормативная сфера 

сертификационной 

деятельности государства 

Л 

ПЗ 

СРС 

- 

4 

4 

- 

2 

6 

6 Оценка и Основные понятия Л 2 2 

http://www.aup.ru/books/m93/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m93/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m93/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m93/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m93/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m93/3_3.htm
http://www.aup.ru/books/m93/3_3.htm
http://www.aup.ru/books/m93/4_1.htm
http://www.aup.ru/books/m93/4_1.htm
http://www.aup.ru/books/m93/4_2.htm
http://www.aup.ru/books/m93/4_2.htm
http://www.aup.ru/books/m93/4_2.htm
http://www.aup.ru/books/m93/4_3.htm
http://www.aup.ru/books/m93/5_1.htm
http://www.aup.ru/books/m93/5_1.htm
http://www.aup.ru/books/m93/5_2.htm


измерение 

качества 

 

квалиметрии 

Методология оценки уровня 

качества 

Показатели качества 

продуктов труда 

Измерение качества 

ПЗ 

СРС 

2 

4 

- 

6 

7 Методы 

управления 

качеством 

 

 

Классификация методов 

управления качеством 

Социально-психологические 

аспекты менеджмента 

качества 

Статистические методы 

управления качеством 

Контроль качества 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

4 

4 

- 

2 

6 

8  Экономика 

управления 

качеством 

 

Основные категории 

экономики управления 

качеством 

Регулирование затрат на 

управление качеством 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

4 

- 

2 

8 

9 Управление 

качеством 

на 

предприяти

ях АПК 

Политика предприятия в 

области качества 

Планирование качества 

Организация работ по 

качеству 

Контроль качества с/х 

продукции 

Л 

ПЗ 

СРС 

 

 

 

 

- 

4 

4 

- 

- 

8 

  контроль  - 4 

  Итого  72 72 

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
5 

семестра 

Всего,  

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Самостоятельная работа: 36 36 

Реферат (Р) 6 6 

Самостоятельное изучение разделов 24 24 

Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет  Зачет  

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

Виды работ 
8 

семестр 

Всего,  

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 10 10 



Виды работ 
8 

семестр 

Всего,  

часов 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа: 58 58 

Самостоятельное изучение разделов 48 48 

Контрольная работа (К) 6 6 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет /4 Зачет /4 

 

5 Образовательные технологии 
В учебном процессе освоения дисциплины «Управление качеством» для студентов 

направления подготовки 35.03.02 «Менеджмент» применяются следующие виды 

образовательных технологий: 

- лекции;  

- практические  занятия; 

- решение задач; 

- письменные домашние работы; 

- консультации преподавателей. 

- мультимедийные лекции;  

 

Мультимедийное изложение лекционного материала способствует более глубокому 

и наглядному усвоению учебной информации и облегчает ее восприятие студентами. 

 

Мультимедийные материалы 
№ 

пп 

Наименование темы Вид занятий Количество 

часов 

1 Современные концепции менеджмента качества лекция 2 

2 Основные понятия и категории управления качеством. лекция 2 

3 Специальные подситемы качества 

Стандартизация в управлении качеством 

практическое 

занятие 

2 

4 Специальные подситемы качества 

Сертификация продукции  

практическое 

занятие 

2 

5 Оценка и измерение качества 
 

практическое 

занятие 

2 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

 
Тематика контрольных работ 

 

1. Этапы развития управления качеством. 

2. Всеобщее (тотальное) управление качеством. 

3. Назначение и состав стандартов ISO 9000. 

4. Основные элементы системы качества, рекомендуемые ISO 9000. 

5. Сертификация продукции. Назначение и процедура. 

6. Закон о защите прав потребителей. Основные положения. 



7. Сертификация систем качества. Назначение и процедура. 

8. Методы контроля качества. 

9. Планирование качества. 

10. Управление качеством и менеджмент. 

11. Статистические методы контроля качества продукции. 

12. Японский опыт управления качеством. 

13. Основы метрологического обеспечения качества. 

14. Организация метрологического обеспечения. 

15. Роль стандартизации в управлении качеством. 

16. Человеческий фактор в управлении качеством. 

17. Кружки качества. 

18. Аудит систем качества. 

19. Разработка «Руководства по качеству» и программа качества. 

20. Схемы сертификации. 

21. Отделы технического контроля и их задачи. 

22. Политика и планирование качества. 

23. Организация работ по качеству. 

24. Экономические аспекты управления качеством. 

25. Показатели планирования качества. 

26. Семь инструментов контроля качества в  японской экономике. 

27. Национальные премии качества  

 

Примерный перечень вопросов на зачет: 

 

1.  Предмет и задачи курса. Методология управления качеством.  

2. Основные понятия и определения.  

3. Показатели качества как основная категория оценки потребительских 

ценностей.  

4.  Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества. 

Петля качества.   

5. Программа менеджмента качества Деминга: аксиомы и «14 пунктов». 

6. Вклад в менеджмент качества японских ученых. «Японское чудо». 

7. Программа «ноль дефектов» Кросби.  

8. Статистические методы контроля качества. Использование диаграмм Парето и 

Ишикавы. 

9. Статистические методы контроля качества. Контрольные карты. Контрольный 

листок. 

10. Показатели качества продукции 

11. Кружки качества. Программа пять нулей. 

12.  Японские модели управления качеством. 

13.  Механизм управления качеством 

14. Планирование процесса управления качеством. 

15. Организация, координация и регулирование процесса управления качеством 

16. Общий обзор мотивационных процессов при управлении качеством. 

17. Премии по качеству 

18.  Стандартизация в системе управления качеством.  

19. Сущность процессов стандартизации 

20. Основные предпосылки сертификации. 

21. Нормативная сфера сертификационной деятельности государства 

22. Основные понятия квалиметрии 

23. Методология оценки уровня качества 

24. Показатели качества продуктов труда 

http://www.aup.ru/books/m93/1_1.htm
http://www.aup.ru/books/m93/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m93/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m93/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m93/3_3.htm
http://www.aup.ru/books/m93/4_1.htm
http://www.aup.ru/books/m93/4_2.htm
http://www.aup.ru/books/m93/5_1.htm


25. Измерение качества 

26. Классификация методов управления качеством 

27. Социально-психологические аспекты менеджмента качества 

28. Контроль качества 

29. Основные категории экономики управления качеством 

30. Регулирование затрат на управление качеством 

31. Политика предприятия в области качества 

32. Планирование качества 

33. Организация работ по качеству 

34. Контроль качества сельскохозяйственной продукци 

35. Системы управления качеством в СССР 

36. История развития систем управления качества 

37. Современные концепции и модели управления качеством 

38. Управление качеством в системе общего менеджмента.  

39. Всеобщее управление качеством (TQM).  

40. Японские модели управления качеством.  

41. Европейские модели управления качеством (EFQM).  

42. Российский опыт управления качеством 

43. Организация контроля качества продукции и профилактики брака. 

44. Методы контроля качества, анализа дефектов и их причин. 

45. Статистические методы контроля качеств 

46. Показатели качества продукции АПК и затраты по их обеспечению 

47. Состав затрат на качество продукции, их классификация и калькуляция  

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Все виды потребностей человека должны быть удовлетворены последовательно, от 

нижнего иерархического уровня ко все более высоким - это: 

1. прогресс 

2. принцип дефицита 

3. принцип прогрессии 

4. принцип иерархии 

 

2. Факторы, обуславливающие большую неудовлетворенность, в основном связаны с 

внешними моментами по отношению к работнику, на которые он реально не может 

повлиять - это: 

1. безопасность 

2. заработная плата 

3. мотиваторы 

4. факторы гигиены  

3. Создание продукции такого уровня качества, который удовлетворяет определенным 

требованиям, потребностям, запросам потребителя - это: 

1. управление качеством 

2. система менеджмента качества 

3. цель управления качеством 

4. жизненный цикл продукта 

4. Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующих входы в выходы - это: 

1. процесс 

2. агрегат 

3. производство 

4. планирование 

http://www.aup.ru/books/m93/1_3.htm
http://www.dist-cons.ru/modules/qualmanage/section2.html#1
http://www.dist-cons.ru/modules/qualmanage/section2.html#2
http://www.dist-cons.ru/modules/qualmanage/section2.html#3
http://www.dist-cons.ru/modules/qualmanage/section2.html#4
http://www.dist-cons.ru/modules/qualmanage/section2.html#5


5. Модель оценки организации, претендующей на Премию Правительства РФ в 

области качества, состоит из следующих основных блоков - это: 

1. Возможности - Результаты 

2. Руководство – Процессы – Деловые результаты 

3. Объем производства - Выручка 

4. Ни одно из перечисленых 

6. Объектом качества может быть: 

1. деятельность или процесс 

2. продукция 

3. организация, система или отдельное лицо 

4. любое из вышеперечисленных понятий 

7. Совокупность ожидаемых потребителем параметров качества необходимого ему 

продукта и их значения, удовлетворяющие запросам потребителя, и будет составлять: 

1. ценность продукта 

2. стоимость продукта 

3. цену продукта 

4. потребительские свойства продукта 

8. Несоответствие какого-либо параметра качества продукта требованиям потребителя 

- это: 

1. неисправность 

2. брак 

3. дефект 

4. поломка 

9. Является ли индекс удовлетворенности потребителя инструментом для 

целенаправленного управления качеством: 

1. нет не является, т.к. не показывает потребительскую ценность продукции 

2. да является, т.к. помогает фокусировать внимание на совершенствовании 

продукции и услуг 

3. мог бы, если бы позволял оценить реальную структуру конкуренции 

4. нет, это не цифровой показатель 

10. Самые общие принципы, на основе которых строится структура управления 

организацией и выполняются процессы управления, называется: 

1. управлением инновационной деятельностью 

2. технологией управления  

3. системой управления 

4. философией управления 

11. Цикл управления проектом включает следующую последовательность этапов: 

1. разработка концепции проекта - реализации проекта 

2. выявление инновационной проблемы - поиск решения 

3. целеполагание - осуществление проекта 

4. планирование проектных мероприятий - контроль за ходом выполнения проекта 

12. Сеть взаимосвязанных элементов внутри рассматриваемого объекта, которые 

работают совместно для достижения цели, стоящей перед объектом - это: 

1. конструкция 

2. система 

3. производственный процесс 

4. ни одно из перечисленного  

13. Структура доходов и затрат производителя продукта на качество, описывается 

тремя основными моделями. Какая модель из нижепредставленых не является основной - 

это: 

1. «потери для общества» 

2. «планируй, проверяй, действуй» 



3. «стоимость процесса» 

4. «предотвращение, оценка, отказ» 

14. Затраты на соответствие, представляющие собой расходы на выполнение процесса 

со 100%-ной эффективностью, т.е. минимальные затраты на выполнение процесса в 

соответствии с техническими условиями - это: 

1. производственные затраты 

2. неконформные затраты 

3. конформные затраты 

4. непроизводственные затраты 

15. Согласно принципу «падение ради взлета» в каждой эволюции между двумя 

последовательными стадиями располагается «размытый период» который имеет три 

ключевых компонента. Итак: Критический период, когда дела идут все хуже, а 

фундаментальная ошибка ещё не известна - это: 

1. стадия подъема 

2. точка перелома 

3. стадия спада 

4. ни один из указанных 

16. Совокупность характеристик объекта, имеющая отношение к его способности 

удовлетворять установленные и предполагаемые требования потребителя - это: 

1. качество 

2. стандарт 

3. потребительские свойства 

4. товар 

17. ГОСТ Р ИСО 9000-2008 - это: 

1. Система менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности. 

2. Система менеджмента качества. Требования. 

3. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

4. Руководство по управлению экономикой качества. 

18. Подтверждение посредством предоставления объективных свидетельств того, что 

установленные требования были выполнены - это: 

1. валидация 

2. испытание 

3. анализ 

4. верификация 

19. Системы менеджмента качества (СМК) - это: 

1. все перечисленные 

2. система менеджмента для руководства и управления организацией 

применительно к качеству 

3. комплекс четко взаимосвязанных административных процедур (правил 

организации), разработанных в соответствии с государственными стандартами в области 

качества, охватывающий все сферы деятельности организации, обеспечивающий 

бездефектное её функционирование. 

4. управленческая деятельность, охватывающая жизненный цикл продукции, 

системно обеспечивающая стратегические и оперативные процессы повышения качества 

продукции и функционирования самой системы управления качеством. 

20 Основой современной философии качества может считаться – программа 

менеджмента качества выдвинутая Э.Демингом - в: 

1. 1950 году  

2. 1942 году  

3. 1992 году 

4. 1928 году 

 



 

7Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
 

7.1.Основная: 

1.Тепман, Л.Н. Управление качеством: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Л.Н. Тепман ; под 

ред. В.А. Швандар. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 352 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01274-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446450. 

7.2Дополнительная литература 

 2.Крылова, Г. Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации [Электронный 

ресурс]: учебник / Г. Д. Крылова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 672 с. - 978-5-238-01295-7. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433.  

3.Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник / С. Д. Ильенкова, Н. Ю. 

Володоманова, С. Ю. Ягудин, И. А. Рачковская, Э. М. Воронина. - М.: Юнити-Дана, 2012. 

- 353 с. - 978-5-238-01012-0. Режимдоступа: 

ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117379.  

 

 

7.4.Сайты сети Интернет 

 

1. Издательство Лань ЭБС «Издательство Лань» http://e.landbook.com;  

2. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rukont.ru.  

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) http://znanium.com  

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru 

5. Современные информационные системы: 

6. Университетская библиотека http://www.biblioclub.ru/ 

7. Росстат – http://www.gks.ru 

8. Всемирная торговая организация – http://www.wto.org 

9. Организация экономического сотрудничества и развития – http://www.oecd.org 

10. STANDARD.RU - портал о стандартах  http://www.standard.ru/iso9000 

11. Роспотребнадзор - http://rospotrebnadzor.ru/news 

12. ISO портал http://www.iso.staratel.com/ISO 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Аудиторные занятия проводятся в специализированных аудиториях с 

мультимедийным оборудованием, в компьютерных классах, а также в других аудиториях 

университета согласно расписанию занятий. 

Консультации в течение семестра проводятся в соответствии с графиком 

консультаций. 

Предэкзаменационная консультация проводится в аудитории согласно расписанию 

консультаций. 
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