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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение теоретических знаний об особенностях управления 

качеством продукции в производственной сфере, а также практических умений и навыков в 

построении эффективной системы управления качеством на производстве. 

  

В задачи дисциплины входят: 

 анализ результатов исследований и их обобщение; 

 организация в подразделении работ по совершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемых изделий и их элементов с разработкой проектов стандартов и сертификатов; 

 организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских решений в 

условиях различных мнений, определение порядка выполнения работ; 

 подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, рационализаторские предложения 

и изобретения; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

освоить компетенции: 

ПК-2 Способен разрабатывать, внедрять, использовать инструменты в области 

управления качеством  и контроля качества продукции при производстве технологического 

оборудования 

ПК-3 Способен исследовать, анализировать, проектировать, внедрять, совершенствовать 

процессы и производственные системы при производстве технологического оборудования. 

ПК-4  Способен разрабатывать документацию и сопровождать процессы сертификации 

производственных систем и продукции при производстве технологического оборудования  

Код и содержание индикаторов компетенции: 

ИПК-2.1 Знает инструменты в области управления качеством и технического контроля 

качества продукции 

ИПК-2.2 Способен разрабатывать, внедрять, использовать инструменты в области 

управления качеством.  

ИПК-2.3  Способен разрабатывать, внедрять, использовать инструменты для контроля 

качества продукции при производстве технологического оборудования 

ИПК-3.1 Способен проводить исследования и анализ процессов предприятия и 

производственных систем. 

ИПК-3.2 Умеет проектировать, совершенствовать и внедрять, новые процессы 

предприятия и производственные системы. 

ИПК-3.2 Владеет методами проектирования процессов на предприятии 

ИПК-4.1 Способен разрабатывать нормативную и нормативно-техническую 

документацию в области управления качеством, стандартизации и сертификации. 

ИПК-4.2 Знает порядок проведения сертификации и нормативную и нормативно-

техническую документацию в области сертификации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные тенденции совершенствования средств и методов управления качеством;  

 теорию стратегического и долговременного планирования; 

 основы оценки удовлетворенности потребителей;  

 концепцию сбалансированных показателей (BSC);  

 современные представления о делегировании полномочий и распределении ответственности 

в системе менеджмента качества;  

 сущность риск-ориентированного мышления; 
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уметь:  

 классифицировать, документировать и совершенствовать процессы организации в 

соответствии с выбранной бизнес-моделью; 

 корректно формулировать цели деятельности коллектива и устанавливать критерии и 

показатели достижения целей с учетом запросов потребителей; 

 разрабатывать концептуальные документы по управлению и планированию (Миссию, 

Видение, Политику в области качества);  

 проводить организационные изменения в рамках TQM с использованием методов 

управления рисками; 

 оценивать технико-экономическую эффективность жизненного цикла продукции 

машиностроения на стадиях проектирования, изготовления, эксплуатации и утилизации; 

 готовить отзывы и заключения на проекты стандартов, рационализаторские предложения и 

изобретения; 

 проводить аудит системы менеджмента качества; 

 

владеть:  

 методами стратегического планирования деятельности на основе методологии BSC;  

 прямыми и косвенными методами получения количественной оценки удовлетворенности 

потребителей;  

 методами диагностики текущего уровня конкурентоспособности организации, в т.ч. SWOT 

– анализа; 

 методами воздействия на сотрудников для достижения целей в области качества. 

 навыками принятия управленческих решений на основе минимизации рисков. 

 навыками организации работ коллективов исполнителей, принятия исполнительских 

решений в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ, 

организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации, 

унификации выпускаемых изделий и их элементов, по разработке проектов стандартов и 

сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов. 

 навыками документирования процессов в виде инструкций, процедур и внутрифирменных 

стандартов. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

части учебного плана. Изучается в 3 семестре(ах) обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: «Менеджмент и 

маркетинг», «Маркетинг и внедрение наукоемких технологий», «Современные и зарубежные 

методы управления качеством», «Автоматизированные методы управления качеством». 

Изучение дисциплины является основой для прохождения преддипломной практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и ВКР (диссертации) магистра. 

 

4. Объем дисциплины   

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических  

часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа в часах 18 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
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 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Лекции 36 

Практические занятия  

Лабораторные занятий 18 

Консультации 1,8 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 56,15 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

 
№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятель

ная работа Лекц. Практ. Лаб. 

 3 семестр 

1 Определение контекста 

организации. Роль 

SWOT-анализа в 

стратегическом 

планировании  

7 4  2 1 

2 Разработка Политики в 

области качества 

5 4  2 2 

3 Цели организации в 

системе (ВSC). 

Сбалансированная 

система показателей  

8 4  2 2 

4 Риск-ориентированное 

мышление в системе 

качества 

8 4  2 2 

5 Документирование 
систем качества 

8 4  2 1 

6 Оценивание 
удовлетворенности 
потребителей в системе 
качества 

8 4  2 2 

7 Оценивание 

эффективности 

жизненного цикла 

продукции 

машиностроения 

7 4  2 2 

8 Внедрение и оценка 

функционирования 

систем качества. Аудит 

качества 

8 4  2 4 

9 Модель постоянного 
улучшения системы 
качества 

3 4  2 2 

10 Подготовка к зачету      

 Итого: 72 36  18 18 
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5.2. Содержание: 
№ 

п/п 
Название раздела Содержание темы 

1 Определение контекста 

организации. Роль SWOT-

анализа в стратегическом 

планировании 

Понятие стратегии предприятия. Факторы, 

формирующие стратегию. Декомпозиция процесса 

стратегического планирования. Миссия предприятия. 

Видение предприятия. Их отличительные признаки.  
Применение SWOT-анализа при разработке целей. 

Сущность SWOT-анализа. Этапы SWOT-анализа: 

подбор команды, формулирование критериев 

характеризующих положение организации, анализ 

внешней и внутренней среды (сбор информации), 

анализ слабых и сильных сторон организации, 

возможностей и угроз, построение таблицы SWOT – 

анализа и дерева стратегий, ранжирование стратегий. 

2 Разработка Политики в 

области качества 

Политика в области качества и требования к ней. 

Назначение Политики в области качества. Требования, 

предъявляемые к ней. Порядок разработки. Опыт 

разработки оптимальной политики. Определение 

направлений деятельности и задач, направленных на 

достижение долговременных целей. 

3 Цели организации в 

системе (ВSC). 

Сбалансированная система 

показателей 

Разработка стратегических целей в области качества. 

Необходимость планирования. Классификация целей 

предприятия. Требования к целям в области качества. 

Установление долговременных целей и краткосрочных 

задач на соответствующих уровнях и в 

соответствующих подразделениях. Документирование 

целей. Реализация целей. Управление и 

совершенствование деятельности на основе 

планирования. 

Построение сбалансированной системы показателей 

(ВSC). Определение потребителя. Потребности 

внешних и внутренних потребителей. Выявление 

ключевых факторов успеха организации. Разработка 

организационной системы показателей. Связывание 

общей цели с этикой. Установление основных 

переменных процессов и формулирование основных 

задач. Формулирование личных целей. Согласование 

личных целей и общих целей организации.  

4 Риск-ориентированное 

мышление в системе 

качества 

Основные понятия в области менеджмента риска. 

Основные категории опасностей. Классификация 

риска. Анализ риска технологических систем. Процесс 

анализа риска. Методы анализа риска. Системы 

менеджмента, разрабатываемые на основе анализа и 

управляемого воздействия на риск. 

5 Документирование систем 

качества 

Управление документацией. Цель и сущность процесса 

управления документацией. Иерархическая структура 

документации системы менеджмента качества (СМК). 

Процедуры СМК. Характеристика документов СМК 

различных видов. Требования к документации СМК. 

Состав основных функций по управлению 

документацией. 

6 Оценивание 

удовлетворенности 

Требования ИСО/ТО 10004 к процессам мониторинга 

удовлетворенности. Алгоритм мониторинга 
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потребителей в системе 

качества 

удовлетворенности. Анкетирование. Модель 

удовлетворенности Н. Кано. Программы обследования. 

Методы анализа результатов обследования. Модель "I-

S" ("Значимость-Удовлетворенность") 

7 Оценивание эффективности 

жизненного цикла 

продукции 

машиностроения 

Управление поставками. Определение и планирование 

требований к поставкам. Порядок планирования и 

осуществления закупок. Приемка закупленной 

продукции по качеству и количеству. Выбор 

поставщиков. Управление конфигурацией. Объекты 

конфигурации. Организационная структура управления 

конфигурацией. 

8 Внедрение и оценка 

функционирования систем 

качества. Аудит качества 

Организация внутреннего аудита как  проверка 

функционирования системы качества. Выявление 

причинно-следственных связей при поиске решений 

по устранению обнаруженных потенциальных 

несоответствий. Проведение корректировки 

документации системы качества. 

9 Модели постоянного 

улучшения системы 

качества 

Направления дальнейшего совершенствования 

системы качества. Концепция «Just in time» («точно в 

срок»). Средства, обеспечивающие управление 

производством по методу JIT. Сопутствующие 

мероприятия JIT. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Варианты улучшения бизнес-процессов. Особенности 

совершенствования на основе реинжиниринга (BPR).  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной, очно-заочной и заочной формы обучения раздел заполняются отдельно. 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1 Определение 
контекста 
организации. Роль 
SWOT-анализа в 
стратегическом 
планировании  

Подготовка к 
лекциям, 
лабораторным 
работам 

1 СР выполняется с 
использованием материалов 
лекций, основной и 
дополнительной литературы, 
ЭБС 

Текущий 
опрос, защита 
лабораторных 
работ 

2 Разработка 
Политики в 
области качества 

Подготовка к 
лекциям 

2 СР выполняется с использо-
ванием материалов лекций, 
основной и дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий опрос 

3 Цели организации 
в системе (ВSC). 
Сбалансированна
я система 
показателей  

Подготовка к 
лекциям, 
лабораторным 
работам 

2 СР выполняется с использо-
ванием материалов лекций, 
основной и дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий 
опрос, защита 
лабораторных 
работ 

4 Риск-
ориентированное 
мышление в 
системе качества 

Подготовка к 
лекциям, 
лабораторным 
работам 

2 СР выполняется с использо-
ванием материалов лекций, 
основной и дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий 
опрос, защита 
лабораторных 
работ 
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5 Документировани
е систем качества 

Подготовка к 
лекциям, 
лабораторным 
работам 

1 СР выполняется с использо-
ванием материалов лекций, 
основной и дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий 
опрос, защита 
лабораторных 
работ 

6 Оценивание 
удовлетворенност
и потребителей в 
системе качества 

Подготовка к 
лекциям, 
лабораторным 
работам 

2 СР выполняется с использо-
ванием материалов лекций, 
основной и дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий 
опрос, защита 
лабораторных 
работ 

7 Оценивание 
эффективности 
жизненного цикла 
продукции 
машиностроения 

Подготовка к 
лекциям, 
лабораторным 
работам 

2 СР выполняется с 
использованием материалов 
лекций, основной и 
дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий 
опрос, защита 
лабораторных 
работ 

8 Внедрение и 
оценка 
функционировани
я систем качества. 
Аудит качества 

Подготовка к 
лекциям, 
лабораторным 
работам 

4 СР выполняется с 
использованием материалов 
лекций, основной и 
дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий 
опрос, защита 
лабораторных 
работ 

9 Модель 
постоянного 
улучшения 
системы качества 

Подготовка к 
лекциям 

2 СР выполняется с 
использованием материалов 
лекций, основной и 
дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий опрос 

 Итого   18   

 

6.2. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Тема 1: Определение контекста организации. Роль SWOT-анализа в стратегическом 

планировании Анализ положений стандарта ИСО 9001:2015 в национальной версии. (Студенты 

обеспечиваются копиями стандартов). 

Задание: Разработать концепцию стратегии поведения и перспективного развития 

организации с использованием SWOT –анализа с учетом заинтересованных сторон, оценить 

сильные и слабые стороны организации, возможности и угрозы внешней среды. Разработать 

основные направления стратегии для различных сочетаний известных факторов. Разработать 

дерево целей организации на основе SWOT-анализа. 

Тема 3: Цели организации в системе (ВSC). Сбалансированная система показателей. 

Задание: Изучить особенности стратегических документов системы менеджмента качества. 

Изучить основные признаки Миссии, Видения, Базовых ценностей, Целей организации в 

области качества. Ознакомиться с характерными тезисами Политики в области качества. 

Разработать вариант Политики в области качества для Университета (командная работа).На 

основе концепции стратегических документов. Определить количественные оценки 

(показатели). Классифицировать их по четырем перспективам: «Финансы», «Клиенты», 

«Процессы», «Обучение и развитие». Построить стратегическую карту. 

Тема 4: Риск-ориентированное мышление в системе качества. (Студенты обеспечиваются 

копиями стандартов ИСО 9001-2015) 

Задание: Выбрать по заданию преподавателя один из разделов. Провести анализ 

потенциальных рисков по схеме: Источник риска, Опасность, Последствие, Причина, Мера 

воздействия. Отработать методику оценки риска FMEA по указанным аспектам. 

Тема 5: Документирование систем качества. 

Задание: По результатам анализа положений документированной процедуры  выявить 

основные этапы процесса управления документацией. Изобразить последовательность 

выявленных этапов в виде блок-схемы с указанием ответственных должностных лиц 

(подразделений). Установить перечень документированных форм записей для регистрации 

результатов по каждому выявленному этапу. Определить численные критерии эффективности 

процесса по этапам. 
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Тема 6: Оценивание удовлетворенности потребителей в системе качества. 

Задание: Разработать анкету. Провести опрос потребителей (на примере студентов) и 

анализ результатов мониторинга удовлетворенности с использованием совокупность пяти 

методов: метода средних значений; метода сопоставление абсолютных оценок 

удовлетворенности; метода анализ взвешенных данных; модели "I-S" ("Значимость-

Удовлетворенность"); метода анализа несоответствий. Определить наиболее острые проблемы, 

требующие немедленных мер. 

 Тема 7: Оценивание эффективности жизненного цикла продукции машиностроения 

Задание: Провести анализ статистических данных на примере уровня дефектности 

(причин) в машиностроительном производстве. Построить матрицу контрмер для решения 

проблемы по выбору. Дать рекомендации с точки зрения дополнительных проверок 

эффективности функционирования системы качества и/или разработки мероприятий по 

контролю качества продукции и/или иных превентивных действий. Оценить ожидаемый 

эффект между корневыми причинами, контрмерами и результатом. 

Тема 8: Внедрение и оценка функционирования систем качества. Аудит качества 

Задание: Изучить методы графического описания крупномасштабных процессов или 

деятельности (диаграмма Ганта). Составить календарный план внедрения СМК предприятия из 

предложенных мероприятий («Дорожную карту»), расставив их в порядке очередности 

проведения. Представить всю последовательность работ, включая аудит качества, в виде 

диаграммы Ганта, отметив временные интервалы каждого из мероприятий внедрения СМК.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
№ 

п/п 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1. Зайцев, Г. Н. Управление качеством в 

процессе производства [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Зайцев 

Г.Н. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 164 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 

образование: Магистратура) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01501-8  

http://znanium.com/catalog/product/515522 

 

2. Ильин, В.В. Система управления 

качеством. Российский опыт / В.В. 

Ильин. - Москва : Интермедиатор, 

2015. - 222 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-9684-0274-1 ;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453970 

 

3. Тепман, Л.Н. Управление качеством: 

учебное пособие для студентов вузов 

/ 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 ;  

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

 

 б) дополнительная: 

4. Магер, В. Е. Управление качеством 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ В.Е. Магер. — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 176 с. — (Высшее 

образование).  

http://znanium.com/catalog/product/917724 
 

 Периодические издания 

5 Журнал «Стандарты и качество» http://www.ria-stk.ru/ 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

http://znanium.com/catalog/product/515522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446450
http://znanium.com/catalog/product/917724
http://www.ria-stk.ru/


 10 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

https://минобрнауки.рф/м. 

3. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебный корпус 

«Б», ауд. №315, 

(занятия 

лекционного, 

семинарского 

типа, групповых 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации) 

Лекционная аудитория, оснащенная 

комплексам ТСО. Проектор 

Panasonic PT-LB55NTE XGA, 2500 

ANSI Lm, 2.6кг, WiFi, 1-07 

Экран настенный рулонный 244x244 

(W 236*236, 2510) MW FiberGlass, 1-

10; 

Посадочные места на 32 студента, 

рабочее место преподавателя. 

Microsoft Office Стандартный 2007, 

Version: 12.0.6612.1000, Publisher: 

Microsoft Corporation, 
 

Adobe Flash Player 24 ActiveX, 

Version: 24.0.0.194, Publisher: 

Учебный корпус 

«Б», ауд. №108 

(занятия 

лекционного, 

семинарского 

типа, групповых 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации) 

Использование Internet – класса, 

оснащенного персональными 

компьютерами, 13 шт. IBM PC 

Pentium Intel Core i3. 

Adobe Flash Player 24 ActiveX, 

Version: 24.0.0.194, Publisher: Adobe 

Systems Incorporated, Size: 18,9 MB 

Embarcadero RAD Studio 2010, 

Publisher: Embarcadero 

Google Chrome, Version: 

55.0.2883.87, Publisher: Google Inc., 

Install date: 2016-08-22 

MATLAB R2013a, Version: 8.1, 

Publisher: The MathWorks, Inc. 

Microsoft Office Standard 2007, 

Version: 12.0.6612.1000, Product key: 

GFBV4-3QXPM-4BRWT-QJYFK-

XB94D, Install date: 2014-09-29 

 

http://www.edu.ru/
https://минобрнауки.рф/м
http://vsegost.com/

