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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов бакалавриата направления 38.03.02 «Менеджмент», изучающих дис-

циплину «Управление качеством». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 38.03.02 «Менедж-

мент», уровень подготовки бакалавр. 

 Образовательной программой «Менеджмент». 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Ме-

неджмент», утвержденным в 2013 г.   

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление качеством» являются: изучение и освоение 

методов и инструментов, методик и моделей, способствующих рациональным решениям про-

блем качества продукции и управления качеством на предприятиях.   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные понятия управления качеством; 

- различные модели обеспечения качества продукции;  

- методы реализации статистического анализа и контроля качества; 

-  методы организации работ по совершенствованию качества.  

 Уметь: 

- распределять роли и обязанности менеджеров разного уровня при мефжфункциональ-

ном взаимодействии;  

- оценивать затраты на качество; 

- решать практические задачи управления качеством в компании. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- поиска и оценки информации по анализу и стандартизации качества;  

- применения статистических методов анализа и контроля качества;  

- разработки мероприятий и предложений по улучшению качества. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 
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Способен предло-

жить  организацион-

но  -  управленческие  

решения  и оценить  

условия  и  послед-

ствия принимаемых 

решений 

ПК - 3 РБ, 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует умения ис-

пользовать нормативные 

документы в своей дея-

тельности, находить ра-

циональные управленче-

ские решения по управле-

нию качеством, а также 

способности освоения сис-

тем менеджмента качества. 

Практические зада-

ния, кейсы по управ-

лению качеством. 

Лекции по качеству 

как объекту управле-

ния (тема 1) и моде-

лям обеспечения ка-

чества продукции 

(тема 2).  Разбор и 

анализ конкретных 

примеров. Подготов-

ка и выступления с 

докладами в форме 

презентаций. Дис-

куссии.  

Контроль-

ная работа. 

Экзамен. 

Способен применять 

знания о современ-

ной системе управ-

ления качеством для 

обеспечения конку-

рентоспособности 

 

ПК-26 РБ, 

СД 

 

Интерпретирует роль и 

значение информационно-

го обеспечения управления 

качеством, разрабатывает 

мероприятия по анализу и 

контролю качества, выяв-

ляет имеющиеся резервы 

системы, определяет при-

чины недостатков и возни-

кающих неисправностей 

при эксплуатации, предла-

гает пути их устранения 

для повышения эффектив-

ности. Демонстрирует спо-

собности к участию в рабо-

тах по оценке и экспертизе 

систем менеджмента каче-

ства. 

Практические зада-

ния, расчетные зада-

чи. Лекции по стати-

стическим методам 

управления качест-

вом (тема 3), Всеоб-

щему управлению 

качеством, TQM (те-

ма 7). Разбор и ана-

лиз конкретных при-

меров. Подготовка и 

выступления с док-

ладами в форме пре-

зентаций.  

-  

Экзамен. 

Способен проводить 

анализ операцион-

ной деятельности 

организации и ис-

пользовать его ре-

зультаты для подго-

товки управленче-

ских решений 

ПК-47 РБ, 

СД 

 

Оценивает уровень брака 

продукции, выполняет ана-

лиз причин его появления, 

разрабатывает предложе-

ния по его предупрежде-

нию и устранению, а также 

вносит предложения по 

разработке и принятию 

управленческих решений, 

направленных на улучше-

ние качества. Демонстри-

рует способности органи-

зации малых групп испол-

нителей для выполнения 

работ. 

Практические и си-

туационные задания. 

Лекции по оценке 

затрат на качество 

(тема 5), стандарти-

зации в управлении 

качеством (тема 6). 

Разбор и анализ кон-

кретных примеров. 

Дискуссии. 

-  

-  

Экзамен. 
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Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обра-

ботки информации в 

соответствии с по-

ставленной научной 

задачей, проанали-

зировать результаты 

расчетов и обосно-

вать полученные вы-

воды 

ПК-57 РБ, 

СД 

 

Демонстрирует способно-

сти выбирать технологии, 

инструментальные и ин-

формационные средства в 

целях контроля, диагно-

стики, испытаний качества 

продукции и управления 

качеством. Владеет мето-

дами и инструментами ста-

тистического анализа для 

обработки информации 

согласно научным и при-

кладным задачам исследо-

вания и проверки качества.   

Интерпретирует итоги 

оценки, контроля и демон-

стрирует обоснование ана-

лиза, диагностики уровня 

качества.  

Практические и си-

туационные задания. 

Лекция по инстру-

ментам и технологи-

ям управления каче-

ством (тема 4). Раз-

бор и анализ кон-

кретных примеров. 

Контроль-

ная работа. 

Экзамен. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы, обеспечивающих под-

готовку бакалавра.  

Для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору.  

Настоящая дисциплина включена в состав пакета взаимосвязанных дисциплин профиля 

и относится к концентрации «Производственные и логистические системы» – Вариативная 

часть профессионального цикла Б.3 специальных дисциплин направления. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Экономическая статистика. 

- Этика бизнеса. 

- Методы научных исследований в менеджменте. 

- Государство, бизнес и общество: проблемы и механизмы взаимодействия. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знать: 

- основы теории административного и стратегического менеджмента; 

- основные термины, методы и методологии научных исследований организационной и 

управленческой деятельности; 

- понятийный аппарат, принципы и методы исследований в менеджменте;  

- основы разработки и принятия управленческих решений, ключевые аспекты оптимиза-

ции организационной системы.  

Уметь: 

- ставить и решать задачи оптимизации на различных уровнях менеджмента предприятия 

или на макро- и микроэкономическом уровнях;  

- управлять операциями в структурных подразделениях компании; 

- формировать организационную структуру менеджмента на уровне фирмы; 

- координировать результативность и эффективность менеджмента; 

- использовать методы управления и применять современные информационные системы 

управления. 

Владеть: 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Управление качеством»  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

- специальной экономической терминологией и лексикой менеджмента как минимум на 

одном иностранном языке; 

- компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 

сфере его профессиональной деятельности; 

- методологиями, способами и методами улучшения управленческой деятельности. 

Ключевые положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написа-

нии выпускной квалификационной работы. 

4. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 5 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(контактная работа 

обучающихся с препо-

давателем) 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

Раздел 1. Динамика развития качества.     

1. Тема 1. Качество как объект управления. 24 2 4 18 

2. Тема 2. Модели обеспечения качества про-

дукции. 

26 4 4 18 

Раздел 2. Методы, инструменты и технологии 

управления качеством. 

    

3. Тема 3. Статистические методы управле-

ния качеством. 

26 4 4 18 

4. Тема 4. Инструменты и технологии управ-

ления качеством. 

26 4 4 18 

5. Тема 5. Оценка затрат на качество. 26 4 4 18 

Раздел 3. TQМ и стандартизация в управлении 

качеством. 

    

6. Тема 6. Стандартизация в управлении ка-

чеством. 

26 4 4 18 

7. Тема 7. Всеобщее управление качеством 

(TQM). 

26 4 4 18 

Итого  180 26 28 126 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 

курс 

Параметры 

3 

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная 

работа 

3 Формат работы: письменная 

работа по заданной теме. Сроки 

сдачи и число месяца опреде-

ляются преподавателем. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

* Устный экзамен по билетам.  
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В процессе выполнения контрольной работы студент должен уметь пользоваться мате-

риалом курса, решать практические задачи, правильно выстраивать логические связи, делать 

конкретные и точные выводы по решению имеющихся проблем качества.  

В устном экзамене студент должен показать степень освоения теоретических знаний и 

умение выполнять практические задания на основе использования методов статистического 

анализа, контроля качества и инструментов управления качеством. Оценки по всем формам те-

кущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Контрольная работа.  

Контрольная работа состоит из 10 вариантов, каждый вариант включает в себя два во-

проса. Второй вопрос варианта контрольной работы необходимо изложить с практической точ-

ки зрения на конкретном примере. Допускается по предварительному согласованию с препода-

вателем выполнение контрольной работы исключительно на основе изложения теории. 

Варианты контрольной работы. 

Вариант №1. 

1. Система менеджмента качества. 

2. Интерпретация и алгоритм построения контрольной карты по качественному призна-

ку. 

Вариант №2. 

1. Контроль, оценка и испытания качества продукции. 

2. Интерпретация и алгоритм построения контрольной карты по количественному при-

знаку. 

Вариант №3. 

1. Логистика и TQM. 

2. Интерпретация и алгоритм построения гистограммы. 

Вариант №4. 

1. Управление качеством при проектировании, закупках, обслуживании и взаимоотно-

шениях с потребителями. 

2. Интерпретация метода стратификации (расслаивания данных) и алгоритм построения 

диаграммы рассеяния. 

Вариант №5. 

1. Национальные премии по качеству и применение критериев премий по качеству для 

проведения самооценки организаций. 

2. Интерпретация и алгоритм построения карты кумулятивных сумм. 

Вариант №6. 

1. Информационное обеспечение управления качеством.  

2. Интерпретация и алгоритм построения диаграммы Парето. 

Вариант №7. 

1. Аудит и сертификация систем менеджмента качества. 

2. Интерпретация кружков качества и алгоритм использования контрольного листка. 

Вариант №8. 

1. Определение эффективности управления качеством.  

2. Алгоритм использования диаграммы Исикавы. 

Вариант №9. 

1. Квалиметрия и ее применение в управлении качеством. 

2. Развертывание функции качества (QFD). 

Вариант №10. 

1. Стандартизация требований к объектам и системам качества. 

2. Расчет и оценка затрат на качество. 

Примерный объем контрольной работы должен составлять 9 – 12 страниц машинописно-

го текста. По своей структуре контрольная работа должна иметь введение, не менее двух разде-

лов, заключение и список использованной литературы. 

При написании и оформлении рекомендуется соблюдать следующие требования: 
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1. Контрольная работа должна быть представлена в печатном виде на листах формата 

А4, скрепленных скоросшивателем. 

2. Оформление титульного листа контрольной работы является стандартным с указанием 

варианта. 

3. Страницы контрольной работы нумеруются, размер полей: 2,5 см. 

4. Не допускаются ответы на основе прямого копирования из литературы. 

5. Вопросы контрольной работы должны быть напечатаны перед каждым ответом. 

6. Во введении раскрывается актуальность и значимость исследовательских, практиче-

ских вопросов варианта контрольной работы, степень изученности. 

7. В вопросах контрольной работы отражаются основные аспекты и самостоятельное ви-

дение студентом проблематики дисциплины.  

8. В заключении приводятся выводы, формулируются основные направления использо-

вания полученных студентом практических знаний.  

9. Завершает работу список использованной литературы, который должен быть оформ-

лен в соответствии с установленными правилами. 

10. В конце работы указывается дата выполнения и ставится личная подпись студента. 

Контрольная работа должна быть лично представлена преподавателю в установленный 

срок. Если контрольная работа не была сдана в установленный срок, за нее снижается оценка на 

1 балл за каждую неделю просрочки. 

 

Таблица выбора варианта контрольной работы. 

Начальная буква 

фамилии сту-

дента 

Вариант контрольной 

работы 

Начальная буква 

фамилии студента 

Вариант кон-

трольной работы 

А 1 П 5 

Б 2 Р 6 

В 3 С 7 

Г 4 Т 8 

Д 5 У 9 

Е, Ё 6 Ф 10 

Ж 7 Х 1 

З 8 Ц 2 

И, Й 9 Ч 3 

К 10 Ш 4 

Л 1 Щ 5 

М 2 Э 6 

Н 3 Ю 7 

О 4 Я 8 

 

Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. Оценка за кон-

трольную работу отражается в накопленной оценке студента согласно порядку формирования 

оценок программы дисциплины. 

 

Экзамен. 

Экзамен проводится в устном формате. Каждый студент отвечает на билет, содержащий 

два вопроса по изучаемым разделам дисциплины. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 
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5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В ходе выполнения контрольной работы студент должен уметь пользоваться материалом 

курса, определять научную проблематику, анализировать ситуации, правильно выстраивать ло-

гику выводов, а также делать конкретные и точные выводы на основе анализа качества.  

Критерии оценки (по 10-балльной шкале):  

1. Соответствие содержания выбранному варианту контрольной работы. 

2. Выполнение поставленных целей и задач. 

3. Оригинальность и новизна. 

4. Самостоятельность при выполнении контрольной работы. 

5. Оформление работы. 

В устном экзамене студент должен продемонстрировать степень освоения теоретических 

знаний и умение выполнять практические задания по управлению качеством. Оценки по всем 

формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Уровни овладения компетенций, планируемых к проверке, приведены в Приложении 3.   

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает качество работы студентов по выполнению контрольной рабо-

ты. Оценка по 10-ти балльной шкале за выполнение контрольной работы определяется перед 

итоговым контролем – Ок.р. 

Преподаватель оценивает качество аудиторной работы студентов. Преподаватель оцени-

вает работу студентов на занятиях, например: активность студентов в дискуссиях, разборе и 

анализе кейсов, практических задач, правильность ответов на вопросы. Оценки за работу на 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудитор-

ная.  

Полученные результаты студента по текущему контролю отражаются в итоговом кон-

троле по 10-ти балльной шкале - Отекущий ,    Отекущий  = Ок.р. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 

образом:  

Онакопленная  =  0,5Ок.р.+0,5Оаудиторная 

Сумма удельных весов равна единице: ∑ni = 1, способ округления накопленной оценки 

текущего контроля: арифметический, в пользу студента.  

По окончании дисциплины студенты сдают устный экзамен по представленным вопро-

сам. Оценки за устный ответ на экзамене преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме устного экзамена выставляется 

по следующей формуле, где Оэкзамен  – оценка за работу непосредственно на устном экзамене: 

Оитоговый = 0,5Оэкзамен + 0,5Онакопленная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический, в пользу студента. 

Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопленной 

оценки и оценки, полученной на экзамене. 

Сумма удельных весов равна единице. Вес не может быть больше 0,8 (согласно Положе-

нию об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов, 

утвержденному УС НИУ ВШЭ от 27.06.2014, протокол №5).     

Студент не может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий кон-

троль или аудиторную работу на занятиях. 

На устном экзамене студент может получить дополнительный вопрос, правильный ответ 

на который оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый кон-

троль в форме устного экзамена, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле:  

Оитоговый = 0,5Оэкзамен + 0,5Онакопленная + Одоп.вопрос 
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6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Динамика развития качества. 

Тема 1. Качество как объект управления.  

Роль и значение качества в достижении успеха компании. Японская концепция основных 

уровней качества. Конкурентоспособность продукции и ценность. Конкурентоспособность 

предприятия и качество. Понятие качества. Эволюция понятия качества. Основные периоды 

развития качества. Основные этапы развития управления качеством. Основные задачи управле-

ния качеством. Объекты, субъекты, функционал управления качеством. Типы и виды методов 

управления качеством. Основные этапы жизненного цикла продукции. Принципы обеспечения 

качества продукции. 

Основная литература 

1. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Герасимов Б. Н., 

Чуриков Ю. В. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503665   - Загл. с экрана. 

2. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.Е. Магер. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 176 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478407   - Загл. с экрана. 

3. Стандарты и качество продукции [Электронный ресурс] : Учебно-практическое 

пособие / Ю.Н. Берновский. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=441366   - Загл. с экрана. 

4. Дубовой, Н. Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=447721   - Загл. с экрана. 

5. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие/А.М.Елохов - 2 изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 334 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486424   - Загл. с экрана.     

Дополнительная литература  

1. Аристов, О.В. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник / О.В.Аристов. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=375269.  - Загл. с экрана.  

2. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Т.Шестопал, 

В.Д.Дорофеев, Н.Ю.Шестопал, Э.А.Андреева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=389993.  - Загл. с экрана.  

3. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебник / Е.Н. Михеева, М.В. 

Сероштан. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2012. - 532 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=336613  - Загл. с экрана. 

4. Управление качеством рекламы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Э.А. 

Смирнов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 170 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=355302  - Загл. с экрана. 

5. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.Т. Шестопал, 

В.Д. Дорофеев, Н.Ю. Шестопал, Э.А. Андреева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=389993  - Загл. с экрана. 

6. Управление качеством: резервы и механизмы [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406876  - Загл. с экрана. 

7. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Б.И. Герасимов, 

А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова; Под ред. Б.И. Герасимова - 3-e изд., перераб. и доп. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503665
http://znanium.com/bookread2.php?book=478407
http://znanium.com/bookread2.php?book=441366
http://znanium.com/bookread2.php?book=447721
http://znanium.com/bookread2.php?book=486424
http://znanium.com/bookread2.php?book=375269
http://znanium.com/bookread2.php?book=389993
http://znanium.com/bookread2.php?book=336613
http://znanium.com/bookread2.php?book=355302
http://znanium.com/bookread2.php?book=389993
http://znanium.com/bookread2.php?book=406876
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М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=425931  - Загл. с экрана. 

8. Агарков, А. П. Управление качеством [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / А. П. Агарков. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2014. - 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450883  - Загл. 

с экрана. 

9. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. 

Протасьев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2016. - 253 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544276  - Загл. с экрана. 

10. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Елохов А.М., - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 334 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=612323  - Загл. с экрана. 

11. Douglas, Alexander, Sinha, Madhav and Koo, L. The TQM Journal: Volume 27, Issue 4 : 

Selected papers from the 6th Canadian Quality Congress. Emerald Group Publishing 

Limited, 2015. - 127 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11077158&p00=tqm%20journal

%3A%20volume%2027%2C%20issue%204%20selected%20papers%206th%20canadian%

20quality%20congress.  - Title with screen. 

12. Mellouk, Abdelhamid and Cuadra-Sanchez, Antonio. ISTE : Quality of Experience 

Engineering for Customer Added Value Services : From Evaluation to Monitoring (1). 

Wiley-ISTE, 2014. - 288 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10892210&p00=iste%20quality

%20experience%20engineering%20customer%20added%20value%20services  - Title with 

screen. 

13. Pitt, Sally-Anne and Pitt, Michael. Internal Audit Quality : Developing a Quality Assurance 

and Improvement Program (1). Wiley, 2014. - 399 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10929304&p00=internal%20aud

it%20quality%20developing%20quality%20assurance%20improvement%20program%20(1

).  - Title with screen. 

14. Lisch, Ralf. Measuring Service Performance : Practical Research for Better Quality. 

Routledge, 2014. - 213 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10829006&p00=measuring%20s

ervice%20performance%20practical%20research%20better%20quality.  - Title with screen. 

15. Dale, Barrie G. Bamford, David van der Wiele, Ton. Managing Quality : An Essential 

Guide and Resource Gateway (6). Wiley, 2016. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11228720&p00=managing%20q

uality%20an%20essential%20guide%20resource%20gateway%20(6)  - Title with screen. 

 

 

Тема 2. Модели обеспечения качества продукции. 

Цикл Дэминга-Шухарта. Петля качества по Майклу Портеру. Петля качества в ISO 8402. 

Спираль качества (спираль Джурана). Инжиниринг качества Тагучи. Программа ноль дефектов 

Ф. Кросби. Модель управления качеством А. Фейгенбаума. Модель управления качеством Эт-

тингера-Ситтинга. Модель Нориаки Кано. Модель управления качеством Сегецци. Общая ха-

рактеристика отчественных моделей управления качеством: БИП (система бездефектного изго-

товления продукции), СБТ (система бездефектного труда), КАНАРСПИ (система "Качество, 

надежность, ресурс с первых изделий"), НОРМ (система научной организации работ по повы-

шению моторесурса), КСУКП (комплексная система управления качеством продукции), ЕС-

ГУКП (единая система государственного управления качеством продукции). 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=425931
http://znanium.com/bookread2.php?book=450883
http://znanium.com/bookread2.php?book=544276
http://znanium.com/bookread2.php?book=612323
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11077158&p00=tqm%20journal%3A%20volume%2027%2C%20issue%204%20selected%20papers%206th%20canadian%20quality%20congress
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11077158&p00=tqm%20journal%3A%20volume%2027%2C%20issue%204%20selected%20papers%206th%20canadian%20quality%20congress
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11077158&p00=tqm%20journal%3A%20volume%2027%2C%20issue%204%20selected%20papers%206th%20canadian%20quality%20congress
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10892210&p00=iste%20quality%20experience%20engineering%20customer%20added%20value%20services
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10892210&p00=iste%20quality%20experience%20engineering%20customer%20added%20value%20services
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10929304&p00=internal%20audit%20quality%20developing%20quality%20assurance%20improvement%20program%20(1)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10929304&p00=internal%20audit%20quality%20developing%20quality%20assurance%20improvement%20program%20(1)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10929304&p00=internal%20audit%20quality%20developing%20quality%20assurance%20improvement%20program%20(1)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10829006&p00=measuring%20service%20performance%20practical%20research%20better%20quality
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10829006&p00=measuring%20service%20performance%20practical%20research%20better%20quality
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11228720&p00=managing%20quality%20an%20essential%20guide%20resource%20gateway%20(6)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11228720&p00=managing%20quality%20an%20essential%20guide%20resource%20gateway%20(6)
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Основная литература 

1. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Герасимов Б. Н., 

Чуриков Ю. В. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503665   - Загл. с экрана. 

2. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.Е. Магер. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 176 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478407   - Загл. с экрана. 

3. Стандарты и качество продукции [Электронный ресурс] : Учебно-практическое 

пособие / Ю.Н. Берновский. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=441366   - Загл. с экрана. 

4. Дубовой, Н. Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=447721   - Загл. с экрана. 

5. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие/А.М.Елохов - 2 изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 334 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486424   - Загл. с экрана.     

Дополнительная литература  

1. Герасимов, Б.Н. Управление качеством. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б.Н.Герасимов, Ю.В.Чуриков. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=363520.  - Загл. 

с экрана.   

2. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Т.Шестопал, 

В.Д.Дорофеев, Н.Ю.Шестопал, Э.А.Андреева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=389993.  - Загл. с экрана.  

3. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.Т. Шестопал, 

В.Д. Дорофеев, Н.Ю. Шестопал, Э.А. Андреева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=389993  - Загл. с экрана. 

4. Управление качеством: самооценка: Учебное пособие / Б.И. Герасимов, А.Ю. 

Сизикин, Е.Б. Герасимова, Г.А. Соседов. - М.: Форум:НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=401937  - Загл. с экрана. 

5. Управление качеством: резервы и механизмы [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406876  - Загл. с экрана. 

6. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Б.И. Герасимов, 

А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова; Под ред. Б.И. Герасимова - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=425931  - Загл. с экрана. 

7. Управление качеством: качество жизни [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, С.П. Спиридонов, Е.Б. Герасимова. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=427727  - Загл. с экрана. 

8. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. 

Протасьев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2016. - 253 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544276  - Загл. с экрана. 

9. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебник / О.В. Аристов. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2016. - 224 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548909  - Загл. с экрана. 
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10. Повышение качества подготовки и реализации проектов развития нефтяного 

комплекса [Электронный ресурс] / Ю.А. Рудаков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=373269  - Загл. с экрана. 

11. Терминология теории управления: словарь базовых управленческих терминов 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / О.В. Кожевина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 156 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=411584  - Загл. 

с экрана. 

12. Koo, L., Zairi, Mohamed and Douglas, Alexander. The TQM Journal: Volume 27, Issue 2 : 

Selected papers from the 18th International Conference on ISO & TQM and the 17th 

Toulon-Verona Conference (2). Emerald Group Publishing Limited, 2015. - 113 p. - 

Regime access:  

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11043421&p00=tqm%20journal

%3A%20volume%2027%2C%20issue%202%20selected%20papers%2018th%20internatio

nal%20conference%20iso%20tqm%2017th%20toulon-verona%20conference%20(2)  - 

Title with screen.  

13. Mellouk, Abdelhamid and Cuadra-Sanchez, Antonio. ISTE : Quality of Experience 

Engineering for Customer Added Value Services : From Evaluation to Monitoring (1). 

Wiley-ISTE, 2014. - 288 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10892210&p00=iste%20quality

%20experience%20engineering%20customer%20added%20value%20services  - Title with 

screen. 

14. Lisch, Ralf. Measuring Service Performance : Practical Research for Better Quality. 

Routledge, 2014. - 213 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10829006&p00=measuring%20s

ervice%20performance%20practical%20research%20better%20quality.  - Title with screen. 

15. Dale, Barrie G. Bamford, David van der Wiele, Ton. Managing Quality : An Essential 

Guide and Resource Gateway (6). Wiley, 2016. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11228720&p00=managing%20q

uality%20an%20essential%20guide%20resource%20gateway%20(6)  - Title with screen. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии 

(включая интерактивные формы обучения): для освоения раздела предусмотрено проведение 

лекционных и семинарских занятий, в частности: дискуссии, ситуационные упражнения, прак-

тические задания (См. приложение № 2). 

 

Раздел 2. Методы, инструменты и технологии управления качеством. 

 

Тема 3. Статистические методы управления качеством. 

Мозговой штурм, блок-схема процесса, контрольный листок, гистограмма: алгоритм по-

строения и типы гистограмм, диаграмма Исикавы: характеристика метода, факторы 

группирования главных причин, причины второго и третьего уровня, стратификация 

данных: сущность и основные факторы, диаграмма Парето: характеристика и алгоритм 

построения, диаграмма рассеяния: характеристика и интерпретация, контрольная карта, 

контрольные карты по количественному признаку, контрольные карты по качественному 

признаку для дискретных случайных величин, алгоритмы построения х - R карты, рn -

карты и с - карты, интерпретация контрольных карт, карта кумулятивных сумм: сущ-

ность, область применения, алгоритм построения, интерпретация. 

9.1 Основная литература 

1. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Герасимов Б. Н., 

Чуриков Ю. В. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503665   - Загл. с экрана. 
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2. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.Е. Магер. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 176 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478407   - Загл. с экрана. 

3. Стандарты и качество продукции [Электронный ресурс] : Учебно-практическое 

пособие / Ю.Н. Берновский. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=441366   - Загл. с экрана. 

4. Дубовой, Н. Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=447721   - Загл. с экрана. 

5. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие/А.М.Елохов - 2 изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 334 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486424   - Загл. с экрана.     

9.2 Дополнительная литература  

1. Герасимов, Б.Н. Управление качеством. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б.Н.Герасимов, Ю.В.Чуриков. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=363520.  - Загл. 

с экрана.   

2. Управление качеством на предприятиях пищевой, перерабат. промышленности 

[Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.М.Поздняковского. - 3 изд., испр. и доп. - 

М: ИНФРА-М, 2014 - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367398.  - Загл. с экрана.   

3. Управление качеством программного обеспечения [Электронный ресурс]: Учебник / 

Б.В. Черников. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book =256901 - Загл. с экрана. 

4. Управление качеством рекламы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Э.А. 

Смирнов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 170 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=355302  - Загл. с экрана. 

5. Производственный менеджмент: управление качеством (в строительстве) 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.Ю. Шемякина, М.Ю. Селивохин. - М.: 

Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=366662  - Загл. с экрана. 

6. Управление качеством на предприятиях пищевой, перерабат. промышленности 

[Электронный ресурс]: Уч. / Под ред. В.М.Позняковского - 3 изд., испр. и доп. - 

М:ИНФРА-М, 2014 - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367398  - Загл. с экрана. 

7. Управление качеством: самооценка: Учебное пособие / Б.И. Герасимов, А.Ю. 

Сизикин, Е.Б. Герасимова, Г.А. Соседов. - М.: Форум:НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=401937  - Загл. с экрана. 

8. Управление качеством: резервы и механизмы [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406876  - Загл. с экрана. 

9. Магомедов, Ш. Ш. Управление качеством продукции [Электронный ресурс] : 

Учебник / Ш. Ш. Магомедов, Г. Е. Беспалова. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415054  - Загл. с экрана. 

10. Дунченко, Н. И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Н. И. Дунченко, М. Д. Магомедов, А. В. 

Рыбин. - 4-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 212 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415066  - Загл. с экрана. 
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11. Управление качеством: проектирование [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 176 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=417040  - Загл. с 

экрана. 

12. Управление качеством: качество жизни [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, С.П. Спиридонов, Е.Б. Герасимова. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=427727  - Загл. с экрана. 

13. Управление качеством в процессе производства [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Зайцев Г.Н. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 164 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515522  - Загл. с экрана. 

14. Управление качеством информационных систем [Электронный ресурс] / Исаев Г.Н. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 200 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=521644  - Загл. с экрана. 

15. Избранные научные труды четырнадцатой Международной научно-практической 

конференции "Управление качеством", 11-12 Марта 2015 года [Электронный ресурс] 

/Авт. колл. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 467 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=524076  - Загл. с экрана.  

16. Управление качеством: самооценка [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Герасимов Б. И., Сизикин А. Ю., Герасимова Е. Б., Соседов Г. А. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 176 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=524906  - Загл. с экрана. 

17. Управление качеством послепродажного обслуживания автомобилей [Электронный 

ресурс] / Л.А. Федоськина, 2-е изд., стереотипное - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 244 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=533389  - Загл. с экрана.   

18. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Герасимов Б.И., 

Сизикин А.Ю., Герасимова Е.Б.; Под ред. Герасимов Б.И., - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 216 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=546707  - Загл. с экрана. 

19. Средства и методы управления качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Л.В. Виноградов, В.П. Семенов, В.С. Бурылов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 220 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=346176  - Загл. с экрана.  

20. Аудит качества для постоянного улучшения [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Ю.В. Сажин, Н.П. Плетнева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=418185  - Загл. с экрана. 

21. Моделирование оценки качества информационных систем [Электронный ресурс] / 

Исаев Г.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 230 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=521640  - Загл. с экрана. 
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Тема 5. Оценка затрат на качество. 

 

Сравнение парадигм управления затратами на качество: традиционное и современное 

управление затратами. Затраты на качество: сущность затрат на качество, элементы затрат на 

качество. Классификация затрат на качество: подход Джурана - Фейгенбаума. Классификация 

затрат на качество: подход Ф. Кросби. Модель затрат на процесс согласно ГОСТ Р 52380.1. 

Оценка и учет затрат на качество на основе функционального подхода (АВС-метода). 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии 

(включая интерактивные формы обучения): для освоения раздела предусмотрено проведение 

лекционных и семинарских занятий, в частности: дискуссии, ситуационные упражнения, прак-

тические задания (См. приложение № 2). 

 

Раздел 3. TQМ и стандартизация в управлении качеством. 

Тема 6. Стандартизация в управлении качеством. 

Базовые цели, функции и принципы стандартизации. Национальная система стандарти-

зации. Международные стандарты ISO 9000. Стандарты ISO серии 14000. Модель систе-

мы менеджмента качества. 
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Тема 7. Всеобщее управление качеством (TQM). 

Сравнение парадигм качества: традиционной и TQM парадигм. Принципы TQM: ориен-

тация на потребителя, лидерство руководителя, вовлечение работников, процессный 

подход, системный подход к менеджменту, постоянное улучшение, принятие решений, 

основанное на фактах, взаимовыгодные отношения с поставщиками. Элементы страте-

гии TQM. Сфокусированность на процессе в TQM. Непрерывное постоянное улучшение: 

Kaizen и Kairyo. Политика организации в условиях TQM. 
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sic%20history%2C%20concepts%2C%20tools%2C%20relationship  - Title with screen.         

20. Lisch, Ralf. Measuring Service Performance : Practical Research for Better Quality. 

Routledge, 2014. - 213 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10829006&p00=measuring%20s

ervice%20performance%20practical%20research%20better%20quality.  - Title with screen. 
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21. Maillard, Pierre. FOCUS : Competitive Quality Strategy (1). Wiley-ISTE, 2013. - 146 p. - 

Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10653884&p00=focus%20comp

etitive%20quality%20strategy%20(1).  - Title with screen. 

22. Dale, Barrie G. Bamford, David van der Wiele, Ton. Managing Quality : An Essential 

Guide and Resource Gateway (6). Wiley, 2016. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11228720&p00=managing%20q

uality%20an%20essential%20guide%20resource%20gateway%20(6)  - Title with screen. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии 

(включая интерактивные формы обучения): для освоения раздела предусмотрено проведение 

лекционных и семинарских занятий, в частности: дискуссии, ситуационные упражнения, прак-

тические задания (См. приложение № 2). 

2. Образовательные технологии 

Программа дисциплины предусматривает проведение лекционных и семинарских заня-

тий. Для максимального усвоения дисциплины лекционный материал излагается с элементами 

обсуждения, что дополняется устным опросом.  

Выполнение аудиторных работ базируется на выполнении ситуационных заданий и ре-

шении задач, которые могут быть как индивидуальными, так и выполняться малыми группами 

(творческими бригадами), каждая из которых выполняет свою работу.  

Активность работы студентов на семинарских занятиях может быть усилена индиви-

дуальными заданиями.  

Предусматривается  использование в учебном  процессе  активных  и  интерактивных  

форм  проведения  занятий  в  сочетании  с внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  

развития  профессиональных  навыков студентов:    

-  дискуссий;   

-  компьютерных симуляций.   

На семинарских занятиях демонстрируются, анализируются и изучаются примеры ана-

лиза и проектирования бизнес-процессов. 

В целом, практическая часть дисциплины также предусматривает интерактивные формы 

обучения:  

- демонстрации материалов презентаций и результатов тренингов; 

- подготовку и выступления с докладами в форме презентаций;  

- разбор и анализ конкретных примеров и методик. 

 

7.1. Методические рекомендации преподавателю 

В рамках курса студенты должны научиться и приобрести навыки решения практиче-

ских задач по анализу качества, а также умения по определению и оценке ожидаемых результа-

тов повышения качества.  

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности лекционных и 

семинарских занятий вследствие более четкой их организации преподавателем, создания целе-

вых установок по каждой теме, систематизации материала по курсу, взаимосвязи тем курса, 

полного материального и методического обеспечения образовательного процесса. 

При реализации семинарских занятий по отдельным темам следует использовать актив-

ные и интерактивные формы проведения занятий: анализ кейсов, компьютерные симуляции, 

ситуационные задания, связанные с разработкой программы или проектом индивидуального 

или группового исследования.  

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства: 

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

- методические рекомендации; 

- задания по текущей и итоговой формам контроля; 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10653884&p00=focus%20competitive%20quality%20strategy%20(1)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10653884&p00=focus%20competitive%20quality%20strategy%20(1)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11228720&p00=managing%20quality%20an%20essential%20guide%20resource%20gateway%20(6)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11228720&p00=managing%20quality%20an%20essential%20guide%20resource%20gateway%20(6)


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Управление качеством»  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

- электронные версии нормативной документации, ГОСТы, федеральные законы. 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного мате-

риала с элементами обсуждения, а также проведение опроса студентов.  

Для освоения навыков и закрепления материала в рамках курса предусматривается вы-

полнение студентом контрольной работы. 

Практические занятия рекомендуется строить следующим образом: 

1. Вводная часть (цели занятия, основные вопросы, которые должны быть рассмотрены). 

2. Опрос по перечню вопросов, предназначенных для оценки качества освоения дисци-

плины, их обсуждение. 

3. Решение преподавателем типовых задач. 

4. Выполнение практических, ситуационных заданий студентами, анализ кейсов, прове-

дение компьютерной симуляции, решение задач.  

5. Разбор типовых ошибок. 

По результатам решения задач, выполнения ситуационных заданий и анализа кейсов, 

опросов или компьютерных симуляций рекомендуется выставлять оценку по каждому практи-

ческому занятию.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских занятиях по актив-

ности студентов. При интенсивной работе можно на практическом занятии каждому студенту 

поставить две оценки. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Итоговая оценка определяется за весь период обучения по данной учебной дисциплине.   

В приложении 2 представлены материалы для проведения семинарских занятий по дис-

циплине, включая интерактивные формы обучения, использование данных материалов в учеб-

ном процессе возможно только с письменного разрешения разработчика учебной программы.  

 

7.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов обусловлена навыками самоорганизации, непрерыв-

ным повышением своей профессиональной квалификации и компетентности, умениями само-

стоятельно работать с учебным материалом, научно-исследовательской информацией. 

Организация самостоятельной работы базируется на повышении активности по всем на-

правлениям самостоятельной работы во внеаудиторное время. 

Более эффективна групповая самостоятельная работа, поскольку усиливает взаимную 

интеллектуальную активность и повышает эффективность научно-исследовательской деятель-

ности студентов, благодаря взаимному контролю. 

Успешность самостоятельной работы, в первую очередь, определяется степенью подго-

товленности студентов. 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя протекает в форме 

делового взаимодействия: студент получает непосредственные указания или рекомендации 

преподавателя об организации самостоятельной деятельности, а преподаватель корректирует 

ошибочные действия студента. 

Самостоятельная работа обеспечивает поддержку подготовленности студента к практи-

ческим занятиям, а также приобретение дополнительных навыков и умений. 

В приложении 1 представлены учебно-методические материалы для организации само-

стоятельной работы студентов по дисциплине. 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1. Примерный перечень тем контрольной работы по дисциплине 

1. Система менеджмента качества. 

2. Интерпретация и алгоритм построения контрольной карты по качественному призна-

ку. 

3. Контроль, оценка и испытания качества продукции. 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Управление качеством»  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

4. Интерпретация и алгоритм построения контрольной карты по количественному при-

знаку. 

5. Логистика и TQM. 

6. Интерпретация и алгоритм построения гистограммы. 

7. Управление качеством при проектировании, закупках, обслуживании и взаимоотно-

шениях с потребителями. 

8. Интерпретация метода стратификации (расслаивания данных) и алгоритм построения 

диаграммы рассеяния. 

9. Национальные премии по качеству и применение критериев премий по качеству для 

проведения самооценки организаций. 

10.  Интерпретация и алгоритм построения карты кумулятивных сумм. 

11. Информационное обеспечение управления качеством.  

12. Интерпретация и алгоритм построения диаграммы Парето. 

13. Аудит и сертификация систем менеджмента качества. 

14. Интерпретация кружков качества и алгоритм использования контрольного листка. 

15. Определение эффективности управления качеством.  

16. Алгоритм использования диаграммы Исикавы. 

17. Квалиметрия и ее применение в управлении качеством. 

18. Развертывание функции качества (QFD). 

19. Стандартизация требований к объектам и системам качества. 

20. Расчет и оценка затрат на качество. 

1. Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Роль и значение качества в достижении успеха компании. Японская концепция основ-

ных уровней качества. 

2. Конкурентоспособность продукции и ценность. Конкурентоспособность предприятия 

и качество. 

3. Понятие качества. Эволюция понятия качества. Основные периоды развития качества. 

4. Основные этапы развития управления качеством. Основные задачи управления каче-

ством. Объекты, субъекты, функционал управления качеством. 

5. Типы и виды методов управления качеством. Основные этапы жизненного цикла про-

дукции. Принципы обеспечения качества продукции. 

6. Модели обеспечения качества продукции: Цикл Дэминга-Шухарта. Петля качества по 

Майклу Портеру. Петля качества в ISO 8402.   

7. Модели обеспечения качества продукции: Спираль качества (спираль Джурана). Ин-

жиниринг качества Тагути. Программа ноль дефектов Ф. Кросби. 

8. Модели обеспечения качества продукции: Модель управления качеством А. Фейген-

баума. Модель управления качеством Эттингера-Ситтинга.  

9. Модели обеспечения качества продукции: Модель Нориаки Кано. Модель управления 

качеством Сегецци. 

10. Общая характеристика отечественных моделей управления качеством: БИП (система 

бездефектного изготовления продукции), СБТ (система бездефектного труда), КАНАР-

СПИ (система "Качество, надежность, ресурс с первых изделий"). 

11. Общая характеристика отечественных моделей управления качеством: НОРМ (сис-

тема научной организации работ по повышению моторесурса), КСУКП (комплексная 

система управления качеством продукции), ЕСГУКП (единая система государственного 

управления качеством продукции). 

12. Принципы Деминга. Этапы повышения качества Джурана. План повышения качества 

Кросби. 

13. Модель ценности услуги Зейтхамля. Cфокусированность на потребителе в TQM: мо-

дель разрывов Зейтхамля цепочки поставщик-потребитель. 

14. Мозговой штурм, блок-схема процесса, контрольные листки, гистограммы, страти-

фикация данных. 
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15. Диаграммы Парето, Исикавы, диаграммы рассеяния. 

16. Контрольные карты по количественному признаку. 

17. Контрольные карты по качественному признаку, интерпретация контрольных карг, 

карты кумулятивных сумм. 

18. Диаграмма сродства, диаграмма связей (график связей), древовидная диаграмма, 

матричная диаграмма (таблица качества). 

19. Стрелочная диаграмма, диаграмма процесса осуществления программы, матрица 

приоритетов. Диаграмма потребительской ценности. 

20. Развертывание функции качества (QFD). 

21. CALS - технологии. 

22. 6 Sigma.  

23. Сравнение парадигм управления затратами на качество: традиционное и современное 

управление затратами. Затраты на качество: сущность затрат на качество, элементы за-

трат на качество. 

24. Классификация затрат на качество: подход Джурана - Фейгенбаума. Классификация 

затрат на качество: подход Ф. Кросби.  

25. Модель затрат на процесс согласно ГОСТ Р 52380.1. Оценка и учет затрат на качест-

во на основе функционального подхода (АВС-метода). 

26. Базовые цели, функции и принципы стандартизации. Национальная система стандар-

тизации.  

27. Международные стандарты ISO 9000. Стандарты ISO серии 14000. Модель системы 

менеджмента качества. 

28. Сравнение парадигм качества: традиционной и TQM парадигм. Принципы TQM: 

ориентация на потребителя, лидерство руководителя, вовлечение работников, процесс-

ный подход, системный подход к менеджменту, постоянное улучшение, принятие реше-

ний, основанное на фактах, взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

29. Элементы стратегии TQM. Сфокусированность на процессе в TQM.  

30. Непрерывное постоянное улучшение: Kaizen и Kairyo. Политика организации в усло-

виях TQM. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Герасимов Б. Н., 

Чуриков Ю. В. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503665   - Загл. с экрана. 

2. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.Е. Магер. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 176 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478407   - Загл. с экрана. 

3. Стандарты и качество продукции [Электронный ресурс] : Учебно-практическое 

пособие / Ю.Н. Берновский. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=441366   - Загл. с экрана. 

4. Дубовой, Н. Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=447721   - Загл. с экрана. 

5. Методы менеджмента качества. Методология управления риском стандартизации 

[Электронный ресурс] / П.С. Серенков, В.Л. Гуревич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М; 

Мн.: Нов. знание, 2014 - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=440747   - Загл. с экрана. 

6. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие/А.М.Елохов - 2 изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 334 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503665
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образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486424   - Загл. с экрана.     

9.2. Дополнительная литература  

1. Аристов, О.В. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник / О.В.Аристов. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=375269.  - Загл. с экрана.  

2. Герасимов, Б.Н. Управление качеством. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б.Н.Герасимов, Ю.В.Чуриков. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=363520.  - Загл. 

с экрана.   

3. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Т.Шестопал, 

В.Д.Дорофеев, Н.Ю.Шестопал, Э.А.Андреева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=389993.  - Загл. с экрана.  

4. Управление качеством на предприятиях пищевой, перерабат. промышленности 

[Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.М.Поздняковского. - 3 изд., испр. и доп. - 

М: ИНФРА-М, 2014 - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367398.  - Загл. с экрана.   

5. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.Е. Магер. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 176 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=229103  - Загл. с экрана. 

6. Управление качеством программного обеспечения [Электронный ресурс]: Учебник / 

Б.В. Черников. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book =256901 - Загл. с экрана. 

7. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебник / Е.Н. Михеева, М.В. 

Сероштан. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2012. - 532 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=336613  - Загл. с экрана. 

8. Управление качеством рекламы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Э.А. 

Смирнов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 170 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=355302  - Загл. с экрана. 

9. Производственный менеджмент: управление качеством (в строительстве) 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.Ю. Шемякина, М.Ю. Селивохин. - М.: 

Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=366662  - Загл. с экрана. 

10. Управление качеством на предприятиях пищевой, перерабат. промышленности 

[Электронный ресурс]: Уч. / Под ред. В.М.Позняковского - 3 изд., испр. и доп. - 

М:ИНФРА-М, 2014 - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367398  - Загл. с экрана. 

11. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.Т. Шестопал, 

В.Д. Дорофеев, Н.Ю. Шестопал, Э.А. Андреева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=389993  - Загл. с экрана. 

12. Управление качеством: самооценка: Учебное пособие / Б.И. Герасимов, А.Ю. 

Сизикин, Е.Б. Герасимова, Г.А. Соседов. - М.: Форум:НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=401937  - Загл. с экрана. 

13. Управление качеством: резервы и механизмы [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406876  - Загл. с экрана. 

14. Магомедов, Ш. Ш. Управление качеством продукции [Электронный ресурс] : 

Учебник / Ш. Ш. Магомедов, Г. Е. Беспалова. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415054  - Загл. с экрана. 
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15. Дунченко, Н. И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Н. И. Дунченко, М. Д. Магомедов, А. В. 

Рыбин. - 4-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 212 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415066  - Загл. с экрана. 

16. Управление качеством: проектирование [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 176 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=417040  - Загл. с 

экрана. 

17. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Б.И. Герасимов, 

А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова; Под ред. Б.И. Герасимова - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=425931  - Загл. с экрана. 

18. Управление качеством: качество жизни [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, С.П. Спиридонов, Е.Б. Герасимова. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=427727  - Загл. с экрана. 

19. Агарков, А. П. Управление качеством [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / А. П. Агарков. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2014. - 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450883  - Загл. 

с экрана. 

20. Системное управление качеством и экологическими аспектами [Электронный 

ресурс]: Учебник / И.Т. Заика, В.М. Смоленцев, Ю.П. Федулов. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452255  - Загл. с экрана.  

21. Управление качеством в процессе производства [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Зайцев Г.Н. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 164 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515522  - Загл. с экрана. 

22. Управление качеством информационных систем [Электронный ресурс] / Исаев Г.Н. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 200 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=521644  - Загл. с экрана. 

23. Избранные научные труды четырнадцатой Международной научно-практической 

конференции "Управление качеством", 11-12 Марта 2015 года [Электронный ресурс] 

/Авт. колл. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 467 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=524076  - Загл. с экрана.  

24. Управление качеством: самооценка [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Герасимов Б. И., Сизикин А. Ю., Герасимова Е. Б., Соседов Г. А. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 176 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=524906  - Загл. с экрана. 

25. Управление качеством послепродажного обслуживания автомобилей [Электронный 

ресурс] / Л.А. Федоськина, 2-е изд., стереотипное - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 244 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=533389  - Загл. с экрана.   

26. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ананьева Т.Н., Новикова Н.Г., Исаев Г.Н. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 232 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541003  - Загл. с экрана. 

27. Исаев, Г. Н. Управление качеством информационных систем [Электронный ресурс]: 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 248 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543677  - Загл. с экрана. 

28. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. 

Протасьев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2016. - 253 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544276  - Загл. с экрана. 
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29. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Герасимов Б.И., 

Сизикин А.Ю., Герасимова Е.Б.; Под ред. Герасимов Б.И., - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 216 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=546707  - Загл. с экрана. 

30. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебник / О.В. Аристов. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2016. - 224 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548909  - Загл. с экрана. 

31. Управление качеством интеллектуального капитала самообучающейся организации в 

экономике знаний [Электронный ресурс] / Салихова И.С. - М.:Дашков и К, 2015. - 

147 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557937  - Загл. с 

экрана. 

32. Управление качеством человеческих ресурсов: теория и практика [Электронный 

ресурс] / Жук С.С. - М.:Дашков и К, 2015. - 232 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=558321  - Загл. с экрана. 

33. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Елохов А.М., - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 334 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=612323  - Загл. с экрана. 

34. Средства и методы управления качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Л.В. Виноградов, В.П. Семенов, В.С. Бурылов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 220 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=346176  - Загл. с экрана.  

35. Институционально-инструментальные аспекты управления качеством человеческих 

ресурсов [Электронный ресурс] / Жук С.С. - М.: Дашков и К, 2015. - 239 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=558309  - Загл. с экрана.  

36. Вашко, Т. А. Обеспечение качества управления: от теории к практике [Электронный 

ресурс] : монография / Т. А. Вашко. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 114 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492399  - Загл. с экрана.  

37. Институционально-экономические основы оценки качества управления в 

организациях гос. сектора [Электронный ресурс] : монография / О.В. Кожевина, Н.В. 

Балунова, А.Н. Бойко - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 131 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502752  - Загл. с экрана.  

38. Параметрическая устойчивость и качество систем управления тепловыми объектами 

с распределенными параметрами [Электронный ресурс] : монография/ Мирянова 

В.Н. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 166 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544682  - Загл. с экрана.  

39. Профессионально-структурные и психологические аспекты модели управления и 

мониторинга качества жизни в регионе [Электронный ресурс] /ВоронцоваИ.П., 

НовопашинаЛ.А., ХасанБ.И. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 152 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=549911  - Загл. с экрана.  

40. Система качества вуза [Электронный ресурс] : монография / Левшина В.В. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 280 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=553161  - Загл. с экрана. 

41. Повышение эффективности закупок для государственных нужд на основе 

мониторинга и оценки качества продукции [Электронный ресурс] : монография / Е.А, 

Демакова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538680  - Загл. с экрана.  

42. Аудит качества для постоянного улучшения [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Ю.В. Сажин, Н.П. Плетнева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=418185  - Загл. с экрана. 

43. Моделирование оценки качества информационных систем [Электронный ресурс] / 

Исаев Г.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 230 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=521640  - Загл. с экрана. 
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44. Менеджмент качества и обеспечение безопасности в автомобильном бизнесе 

[Электронный ресурс] : монография / Л.А. Федоськина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

287 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=533192  - Загл. с 

экрана.  

45. Менеджмент качества и обеспечение безопасности в автомобильном бизнесе 

[Электронный ресурс] : /Федоськина Л.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 287 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537656  - Загл. с экрана.   

46. Система менеджмента качества организации [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

/ Вдовин С.М., Салимова Т.А., Бирюкова Л.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 299 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=615221  - Загл. с экрана.   

47. Атлас фотографий дефектов опасных производственных объектов [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Калиниченко Н.П., Калиниченко А.Н. - Томск: Изд-во 

Томского политех. университета, 2013. - 204 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=673042  - Загл. с экрана.   

48. Методы, модели и алгоритмы в автоматизированной подготовке и оперативном 

управлении производством РЭС [Электронный ресурс]: монография / М.В. 

Головицына. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 277 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=368405  - Загл. с экрана. 

49. Методы,модели и алгоритмы в автоматизированной подготовке и оперативном 

управлении производством РЭС [Электронный ресурс]: монография / М.В. 

Головицына. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 276 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=456355  - Загл. с экрана. 

50. Экспертиза пищевых концентратов. Качество и безопасность [Электронный ресурс]: 

Уч.-справ. пособие/И.Ю.Резниченко, В.М.Позняковский и др., 4 изд., стер. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 270 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=443817  - Загл. с экрана. 

51. Контроль качества воды [Электронный ресурс]: Учебник / Л.С. Алексеев. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 159 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=474226  - Загл. с экрана. 

52. Аристов, А. И. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / А.И. Аристов, В.М. Приходько и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369646  - Загл. с 

экрана. 

53. Зорин, В. А. Контроль качества продукции и услуг [Электронный ресурс] / В. А. 

Зорин, А. П. Павлов, А. А. Пегачков. - М.: МАДИ, 2013. - 89 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452875  - Загл. с экрана. 

54. Дубовой, Н. Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371141  - Загл. с экрана. 

55. Повышение качества подготовки и реализации проектов развития нефтяного 

комплекса [Электронный ресурс] / Ю.А. Рудаков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=373269  - Загл. с экрана. 

56. Бобович, Б. Б. Управление отходами [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Б.Б. 

Бобович. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 88 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=411496  - Загл. с экрана. 

57. Терминология теории управления: словарь базовых управленческих терминов 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / О.В. Кожевина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 156 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=411584  - Загл. 

с экрана. 

58. Управление малым бизнесом [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А.А. 

Абрамова, Г.И. Болкина, А.Д. Буриков и др.; Под общ. ред. В.Д. Свирчевского - М.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=533192
http://znanium.com/bookread2.php?book=537656
http://znanium.com/bookread2.php?book=615221
http://znanium.com/bookread2.php?book=673042
http://znanium.com/bookread2.php?book=368405
http://znanium.com/bookread2.php?book=456355
http://znanium.com/bookread2.php?book=443817
http://znanium.com/bookread2.php?book=474226
http://znanium.com/bookread2.php?book=369646
http://znanium.com/bookread2.php?book=452875
http://znanium.com/bookread2.php?book=371141
http://znanium.com/bookread2.php?book=373269
http://znanium.com/bookread2.php?book=411496
http://znanium.com/bookread2.php?book=411584
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НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=42732  - Загл. с экрана. 

59. Аристов, А. И. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / А.И. Аристов, В.М. Приходько и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=424613   - Загл. с 

экрана. 

60. Стандартизация и контроль качества туристских услуг [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / О.М. Пахомова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 135 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=485674  - Загл. с экрана. 

61. Бобович, Б. Б. Управление отходами [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Б.Б. 

Бобович. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 104 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492711  - Загл. с экрана. 

62. Стандарты качества проведения экскурсий [Электронный ресурс] : Учебное пособие 

/Л.В.Баумгартен - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 96 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=495762  - Загл. с экрана. 

63. Koo, L., Zairi, Mohamed and Douglas, Alexander. The TQM Journal: Volume 27, Issue 2 : 

Selected papers from the 18th International Conference on ISO & TQM and the 17th 

Toulon-Verona Conference (2). Emerald Group Publishing Limited, 2015. - 113 p. - 

Regime access:  

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11043421&p00=tqm%20journal

%3A%20volume%2027%2C%20issue%202%20selected%20papers%2018th%20internatio

nal%20conference%20iso%20tqm%2017th%20toulon-verona%20conference%20(2)  - 

Title with screen.  

64. Douglas, Alexander, Sinha, Madhav and Koo, L. The TQM Journal: Volume 27, Issue 4 : 

Selected papers from the 6th Canadian Quality Congress. Emerald Group Publishing 

Limited, 2015. - 127 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11077158&p00=tqm%20journal

%3A%20volume%2027%2C%20issue%204%20selected%20papers%206th%20canadian%

20quality%20congress.  - Title with screen. 

65. Mellouk, Abdelhamid and Cuadra-Sanchez, Antonio. ISTE : Quality of Experience 

Engineering for Customer Added Value Services : From Evaluation to Monitoring (1). 

Wiley-ISTE, 2014. - 288 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10892210&p00=iste%20quality

%20experience%20engineering%20customer%20added%20value%20services  - Title with 

screen. 

66. Dale, Barrie G., van der Wiele, Ton and van Iwaarden, Jos. Managing Quality (5). Wiley-

Blackwell, 2013. - 642 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10788035&p00=managing%20q

uality%20(5)  - Title with screen. 

67. Christensen, Eldon H. Certified Quality Process Analyst Handbook. ASQ Quality Press, 

2013. - 429 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10929538&p00=certified%20qu

ality%20process%20analyst%20handbook - Title with screen. 

68. Duffy, Grace L., American Society for Quality Staff. ASQ Quality Improvement Pocket 

Guide : Basic History, Concepts, Tools, and Relationships. ASQ Quality Press, 2013. - 161 

p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10929588&p00=american%20so

ciety%20quality%20staff.%20asq%20quality%20improvement%20pocket%20guide%20ba

sic%20history%2C%20concepts%2C%20tools%2C%20relationship  - Title with screen.         

69. Wood, Douglas C. Principles of Quality Costs : Financial Measures for Strategic 

Implementation of Quality Management (4). ASQ Quality Press, 2012. - 239 p. - Regime 

access: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=42732
http://znanium.com/bookread2.php?book=424613
http://znanium.com/bookread2.php?book=485674
http://znanium.com/bookread2.php?book=492711
http://znanium.com/bookread2.php?book=495762
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11043421&p00=tqm%20journal%3A%20volume%2027%2C%20issue%202%20selected%20papers%2018th%20international%20conference%20iso%20tqm%2017th%20toulon-verona%20conference%20(2)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11043421&p00=tqm%20journal%3A%20volume%2027%2C%20issue%202%20selected%20papers%2018th%20international%20conference%20iso%20tqm%2017th%20toulon-verona%20conference%20(2)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11043421&p00=tqm%20journal%3A%20volume%2027%2C%20issue%202%20selected%20papers%2018th%20international%20conference%20iso%20tqm%2017th%20toulon-verona%20conference%20(2)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11077158&p00=tqm%20journal%3A%20volume%2027%2C%20issue%204%20selected%20papers%206th%20canadian%20quality%20congress
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11077158&p00=tqm%20journal%3A%20volume%2027%2C%20issue%204%20selected%20papers%206th%20canadian%20quality%20congress
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11077158&p00=tqm%20journal%3A%20volume%2027%2C%20issue%204%20selected%20papers%206th%20canadian%20quality%20congress
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10892210&p00=iste%20quality%20experience%20engineering%20customer%20added%20value%20services
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10892210&p00=iste%20quality%20experience%20engineering%20customer%20added%20value%20services
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10788035&p00=managing%20quality%20(5)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10788035&p00=managing%20quality%20(5)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10929588&p00=american%20society%20quality%20staff.%20asq%20quality%20improvement%20pocket%20guide%20basic%20history%2C%20concepts%2C%20tools%2C%20relationship
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10929588&p00=american%20society%20quality%20staff.%20asq%20quality%20improvement%20pocket%20guide%20basic%20history%2C%20concepts%2C%20tools%2C%20relationship
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10929588&p00=american%20society%20quality%20staff.%20asq%20quality%20improvement%20pocket%20guide%20basic%20history%2C%20concepts%2C%20tools%2C%20relationship
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http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10929626&p00=principles%20q

uality%20costs  - Title with screen. 

70. Pitt, Sally-Anne and Pitt, Michael. Internal Audit Quality : Developing a Quality Assurance 

and Improvement Program (1). Wiley, 2014. - 399 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10929304&p00=internal%20aud

it%20quality%20developing%20quality%20assurance%20improvement%20program%20(1

).  - Title with screen. 

71. Stepien, Krzysztof. Key Engineering Materials : Measurement and Quality Control of 

Processes and Products in Manufacturing and Enterprise (1). Trans Tech Publishers, 2015. - 

81 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11031168&p00=measurement%

20quality%20control%20processes%20products%20manufacturing%20enterprise%20(1).  

- Title with screen. 

72. Jugulum, Rajesh and Gray, Donald H. Competing with High Quality Data : Concepts, 

Tools, and Techniques for Building a Successful Approach to Data Quality (1). Wiley, 

2014. - 301 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10842263&p00=competing%20h

igh%20quality%20data%20concepts%2C%20tools%2C%20techniques%20building%20su

ccessful%20approach%20data%20quality%20(1).  - Title with screen. 

73. Lisch, Ralf. Measuring Service Performance : Practical Research for Better Quality. 

Routledge, 2014. - 213 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10829006&p00=measuring%20s

ervice%20performance%20practical%20research%20better%20quality.  - Title with screen. 

74. Maillard, Pierre. FOCUS : Competitive Quality Strategy (1). Wiley-ISTE, 2013. - 146 p. - 

Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10653884&p00=focus%20comp

etitive%20quality%20strategy%20(1).  - Title with screen. 

75. Dale, Barrie G. Bamford, David van der Wiele, Ton. Managing Quality : An Essential 

Guide and Resource Gateway (6). Wiley, 2016. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11228720&p00=managing%20q

uality%20an%20essential%20guide%20resource%20gateway%20(6)  - Title with screen. 

9.3.  Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Office 2007 Prof +; 

 Microsoft Visio 2007 Prof +; 

 Microsoft Project 2007 Prof.; 

 Microsoft Excel 2007 Prof.; 

 Доступ в Интернет (www.youtube.com). 

9.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Примерный перечень электронных ресурсов: 

1. International Organization for Standardization [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.iso.org/iso/home.html   - Загл. с экрана.  

2. РИА «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.ria-

stk.ru  - Загл. с экрана.  

3. Портал Знаний. Глобальный интеллектуальный ресурс [Электронный ресурс]- Режим 

доступа: http://www.statistica.ru/local-portals/quality-control/osnovnye-printsipy-menedzhmenta-

kachestva/  - Загл. с экрана.    

4. ГК "Приоритет" [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.приоритет.рф   - 

Загл. с экрана.  

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10929626&p00=principles%20quality%20costs
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10929626&p00=principles%20quality%20costs
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10929304&p00=internal%20audit%20quality%20developing%20quality%20assurance%20improvement%20program%20(1)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10929304&p00=internal%20audit%20quality%20developing%20quality%20assurance%20improvement%20program%20(1)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10929304&p00=internal%20audit%20quality%20developing%20quality%20assurance%20improvement%20program%20(1)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11031168&p00=measurement%20quality%20control%20processes%20products%20manufacturing%20enterprise%20(1)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11031168&p00=measurement%20quality%20control%20processes%20products%20manufacturing%20enterprise%20(1)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10842263&p00=competing%20high%20quality%20data%20concepts%2C%20tools%2C%20techniques%20building%20successful%20approach%20data%20quality%20(1)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10842263&p00=competing%20high%20quality%20data%20concepts%2C%20tools%2C%20techniques%20building%20successful%20approach%20data%20quality%20(1)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10842263&p00=competing%20high%20quality%20data%20concepts%2C%20tools%2C%20techniques%20building%20successful%20approach%20data%20quality%20(1)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10829006&p00=measuring%20service%20performance%20practical%20research%20better%20quality
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10829006&p00=measuring%20service%20performance%20practical%20research%20better%20quality
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10653884&p00=focus%20competitive%20quality%20strategy%20(1)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10653884&p00=focus%20competitive%20quality%20strategy%20(1)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11228720&p00=managing%20quality%20an%20essential%20guide%20resource%20gateway%20(6)
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11228720&p00=managing%20quality%20an%20essential%20guide%20resource%20gateway%20(6)
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.ria-stk.ru/
http://www.ria-stk.ru/
http://www.statistica.ru/local-portals/quality-control/osnovnye-printsipy-menedzhmenta-kachestva/
http://www.statistica.ru/local-portals/quality-control/osnovnye-printsipy-menedzhmenta-kachestva/
http://www.приоритет.рф/
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5. Ассоциация Дэминга [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.deming.ru  - 

Загл. с экрана. 

6. Quality.eup.ru - один из самых старых в рунете ресурсов, посвященных менеджменту 

качества [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://quality.eup.ru  - Загл. с экрана. 

7. Поволжский Клуб Качества [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.volga-

quality.ru  - Загл. с экрана. 

8. Открытый портал Standard.ru [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.standard.ru  - Загл. с экрана. 

9. Cреда общения профессионалов Finexpert.ru [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.finexpert.ru  - Загл. с экрана. 

10. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертифи-

кации (учебная)» [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.asms.ru  - Загл. с экрана. 

11. Официальный Портал ВОК (Всероссийской Организации Качества) [Электронный 

ресурс]- Режим доступа: http://www.mirq.ru  - Загл. с экрана. 

12. Росстандарт. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

[Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.gost.ru/wps/portal/  - Загл. с экрана.     

13. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС) [Элек-

тронный ресурс]- Режим доступа: http://www.vniis.ru  - Загл. с экрана.     

14. ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ". Федеральное агентство по техническому регулиро-

ванию и метрологии «Российский научно–технический центр информации по стандартизации, 

метрологии и оценке соответствия». - Режим доступа: http://www.vniiki.ru/default.aspx  - Загл. с 

экрана.  

15. Американская ассоциация качества (American Society of Quality) [Электронный ре-

сурс] - Режим доступа: http://asq.org/index.aspx  - Загл. с экрана.  

16. Портал ISixSigma.com (6 Сигма) [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.isixsigma.com  - Загл. с экрана. 

17. The W. Edwards Deming Institute [US] [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.deming.org  - Загл. с экрана. 

18. Juran Global [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.juran.com  - Загл. с 

экрана. 

19. The European Organization for Quality (EQO, Европейская организация качества) 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.eoq.org/home.html  - Загл. с экрана. 

20. European Foundation for Quality Management (EFQM, Европейский фонд управления 

качеством) [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.efqm.org  - Загл. с экрана. 

21. Asian Productivity Organization (APO, Азиатская организация производительности) 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.apo-tokyo.org  - Загл. с экрана. 

22. BPIR.com. Business Performance Improvement Resource [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.bpir.com  - Загл. с экрана. 

23. Baldrige Performance Excellence Program [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.nist.gov/baldrige  - Загл. с экрана. 

24. Japan Productivity Center [Электронный ресурс] - Режим доступа: https: http://www.jpc-

net.jp  - Загл. с экрана. 

25. International Star Award for Quality (ISAQ, Международная звезда за качество) [Элек-

тронный ресурс] - Режим доступа:  http://www.bid-star.com  - Загл. с экрана. 

26. Библиотека ГОСТов [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://vsegost.com  - 

Загл. с экрана. 

27. Библиотека ГОСТов. ГОСТ Р 50779.42-99. Статистические методы. Контрольные 

карты Шухарта [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://vsegost.com/Catalog/85/8543.shtml  

- Загл. с экрана. 
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НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Управление качеством»  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

28. Библиотека ГОСТов. ГОСТ Р ИСО 13053-1-2015. Статистические методы. Количест-

венные методы улучшения процессов Шесть сигм. Часть 1. Методология DMAIC [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://vsegost.com/Catalog/61/61133.shtml  - Загл. с экрана. 

29. Библиотека ГОСТов. ГОСТ Р ИСО 13053-2-2015. Статистические методы. Количест-

венные методы улучшения процессов Шесть сигм. Часть 2. Методы [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://vsegost.com/Catalog/61/61132.shtml  - Загл. с экрана. 

30. Библиотека ГОСТов. ГОСТ Р ИСО 17258-2015. Статистические методы. Количест-

венные методы улучшения процессов Шесть сигм. Бенчмаркинг [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://vsegost.com/Catalog/61/61147.shtml  - Загл. с экрана. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых материально-технических средств обучения, используемых в 

учебном процессе преподавателем на лекционных и семинарских занятиях для освоения сту-

дентами дисциплины: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование: ноутбук, экран, проектор, колонки, 

удлинитель; 

- раздаточные материалы. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса, включая перечень ПО и информационных справочных систем: 

- Microsoft Windows XP SP3 Rus; 

- Microsoft Office 2007 Prof +; 

- Доступ в Интернет (www.youtube.com); 

- Microsoft Visio 2007 Prof +; 

- Microsoft Project 2007 Prof. 

Занятия по дисциплине «Управление качеством» проводятся в лекционных аудитори-

ях, для семинарских занятий - компьютерных классах, оборудованных видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, имеющих 

выход в Интернет и оснащенных современными компьютерами. 

 

 

Разработчик программы                                                                 /Кирюшин С.А./ 
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