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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: углубленная подготовка магистров по вопросам управления
качеством продукции и ресурсами предприятия подготовка специалистов, способных
возглавить или активно участвовать в разработке, внедрении, подготовке к сертификации и
последующем развитии системы менеджмента качества организации на базе
международных стандартов ИСО серии 9000.

Задачи дисциплины:
- ознакомление с сущностью разработки и внедрения систем управления качеством и

ее значением в создании качественной продукции предприятий швейной
промышленности;

- подготовка специалистов, способных принимать управленческие и хозяйственные
решения на основе конструктивного диалога, с учетом различных подходов и мнений в
малых и больших коллективах исполнителей на принципах маркетинга

.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
знать

базовые понятия управления качеством, их сущность, взаимосвязь и
взаимообусловленность; эволюцию методов обеспечения качества в организации; основы
современных подходов к управлению качеством в организации; современную концепцию
качества; механизм управления качеством в организации; особенности проведения
сертификации; основные методы контроля и управления качеством;

уметь
использовать систему знаний в области управления качеством на предприятии (компании);
использовать полученные знания, с целью формирования оценки качества системы
менеджмента и продукции; применять практические навыки по оценке затрат на качество;
выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения в
области управления качеством на предприятии;

владеть
приёмами оценки состояния предприятия (компании) с точки зрения управления
качеством; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области управления
качеством; методами, основными приемами исследовательской деятельности в области
управления качеством; способностью поставить цель и сформулировать задачи, связанные
с реализацией профессиональных функций в области управления качеством;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:
- способен систематизировать, обобщать информацию по формированию и
использованию ресурсов предприятия (ОПК-4)
ОПК–4Способен систематизировать,
обобщать информацию по формированию
и использованию ресурсов предприятия

ИД-1ОПК-4

Знать: основные цели и задачи
технологии изделий из кожи;
классификацию, виды, принципы
действия и область применения
оборудования, используемого в
производстве изделий легкой
промышленности; методысистематизации
информации и
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программные комплексы по
систематизации и обобщению
информации.
ИД-2ОПК-4

Уметь: анализировать технические
характеристики оборудования;
систематизировать и обобщать
информацию по формированию и
использованию ресурсовпредприятия; 
оценивать техническиевозможности
предприятия.
ИД-3ОПК-4

Владеть: навыками применять
информацию о технических
характеристиках оборудования;
методами систематизации и передачи
информации, навыками построения
баз данных по формированию и
использованию ресурсов
предприятия.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина входит в блок Б.1, обязательная часть. Изучается в 3 семестре
обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:
«Математические методы и модели в научных исследованиях», «Информационные
технологии и САПР в легкой промышленности», «Современные методы конструирования
изделий легкой промышленности», «Технологичность и прогнозирование качества
изделий легкой промышленности».

Изучение дисциплины является основой для освоения: «Научно-исследовательская
работа». Изучение тематики дисциплины формирует компетенции, необходимые при
написании выпускной квалификационной работы.

4. Объем дисциплины (модуля)
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием

академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 - -

Общая трудоемкость в часах 144 - -

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 102 - -

Лекции 38 - -

Практические занятия 64 - -

Лабораторные занятия - -

Самостоятельная работа в часах 3,65+36 - -

ИКР 2,35
Форма промежуточной аттестации 36 (экзамен) - -
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4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося
Виды учебных занятий Очная

форма
Очно-заочная Заочная

Лекции 38 - -

Практические занятия 64 - -

Лабораторные занятий - - -

Консультации 2,35 - -

Зачет/зачеты - - -

Экзамен/экзамены 0,35 - -

Курсовые работы - - -

Курсовые проекты - - -

Всего 104,7 - -

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины
№ Название раздела, темы Всего

час
Аудиторные занятия Самостоят

ельная
работаЛекц. Лаб. Практ.

1 Основные составляющие  качества
деятельности организации. Системы
управления качеством продукции

14 4 6 0,5

2 Управление качеством в процессе
проектирования

12 4 12 0,5

3 Управление  качеством  в  процессе
закупок

10 2 - 0,5

4 Методы оценки возможностей
поставщиков

10 4 - 0,5

5 Управление качеством в процессе
производства

10 4 12 0,5

6 Управление качеством в процессе
обслуживания

8 4 6 0,5

7 Система показателей качества
продукции и методы их определения

10 4 10 0,3

8 Затраты на качество 10 4 4 0,35
9 Экономическая эффективность новой

продукции
10 4 4 -

10 Эффективное использование ресурсов 4 8
Подготовка к экзамену 36
Итого: 144 28 39,65

5.2. Содержание
1. Основные составляющие  качества деятельности организации. Системы
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управления качеством продукции

Современные подходы к определению содержания категории «качество».
Комплексность понятия качества, характеризующего эффективность различных сторон
деятельности предприятия. Формирование и развитие научных школ управления
качеством.  Особенности российской школы разработки систем управления качеством.

2. Управление качеством в процессе проектирования

Влияние процесса проектирования и разработки на качество конечного продукта
деятельности предприятия. Основные элементы процесса проектирования. Методы
управления качеством в процессе проектирования.

3. Управление  качеством  в  процессе  закупок

Элементы управления качеством в процессе закупок. Методы оценки возможностей
поставщиков. Содержание и виды входного контроля качества. Верификация закупленной
продукции. Требования к системе менеджмента качества.

4. Методы оценки возможностей поставщиков

Оценка отдельных образцов поставляемой продукции. Оценка на основе опыта
аналогичных поставок и опыта других потребителей; Оценка возможностей поставщика
(метод А. Робертсона). Исследование репутации поставщика.

5. Управление качеством в процессе производства

Элементы управления качеством в процессе производства. Функции управления
качеством, реализуемые в процессе производства. Факторы, формирующие качество в
процессе производства. Классификация и содержание видов контроля качества.
Статисти-ческие методы контроля качества. Сфера применения диаграммы Парето,
основные этапы ее построения. Область применения контрольных карт. Основные этапы
построения причинно-следственной диаграммы.

6. Управление качеством в процессе обслуживания

Элементы управления качеством в процессе обслуживания. Функции управления
качеством, реализуемые в процессе обслуживания. Факторы, формирующие качество в
процессе обслуживания. Классификация и содержание видов контроля качества.
Статистические методы контроля качества.

7. Система показателей качества продукции и методы их определения

Система оценки уровня качества продукции. Методы определения значений
показателей качества продукции. Формирование обобщенной оценки уровня качества при
многокритериальной оценке.

8. Затраты на качество.

Классификация затрат на качество Метод калькуляции затрат на качество. Метод
калькуляции затрат, связанных с процессами. Метод определения потерь вследствие
низкого качества. Методы анализа затрат на качество продукции.
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9. Экономическая эффективность новой продукции

Экономическая эффективность улучшения качества Количественные методы оценки
экономической эффективности новой продукции. Качественные методы оценки
экономической эффективности новой продукции.

10. Эффективное использование ресурсов

Цель и содержание нормирования материалов. Правила выполнения раскладок
лекал. Показатели экономичности моделей изделий. Производственно-технологическая
однородность, коэффициенты ее характеризующие. Формирование систем моделей для
запуска в один технологический поток, виды систем, принципы подбора, степень
однородности. Затраты времени на изготовление изделий

6. Методические материалы для обучающихся по освоению
дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Задание Часы Рекомен
дуемая
литерат

ура

Форма
контроля

1 Основные
составляющие
качества деятельности
организации. Системы
управления качеством
продукции

Современные подходы к
определению содержания
категории «качество».
Комплексность понятия
качества, характеризующего
эффективность различных
сторон деятельности
предприятия.
Формирование и развитие
научных школ управления
качеством.  Особенности
российской школы
разработки систем
управления качеством.

10 1,3,5 Имитационный
тренинг
Доклад
Защита
лабораторной
работы (устно)

2 Управление качеством
в процессе
проектирования

Влияние процесса
проектирования и
разработки на качество
конечного продукта
деятельности предприятия.
Основные элементы
процесса проектирования.
Методы управления
качеством в процессе
проектирования.

10 2,4,6 Имитационный
тренинг
Защита
лабораторной
работы (устно)
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3 Управление
качеством  в  процессе
закупок

Элементы управления
качеством в процессе
закупок. Методы оценки
возможностей
поставщиков. Содержание и
виды входного контроля
качества. Верификация
закупленной продукции.
Требования к системе
менеджмента качества.

10 2,4,6 Защита
лабораторной
работы (устно)

4 Методы оценки
возможностей
поставщиков

Оценка отдельных образцов
поставляемой продукции.
Оценка на основе опыта
аналогичных поставок и
опыта других
потребителей; Оценка
возможностей поставщика
(метод А. Робертсона).
Исследование репутации
поставщика.

10 2,4,6 Защита
лабораторной
работы (устно)

5 Управление качеством
в процессе
производства

Элементы управления
качеством в процессе
производства. Функции
управления качеством,
реализуемые в процессе
производства. Факторы,
формирующие качество в
процессе производства.
Классификация и
содержание видов контроля
качества. Статистические
методы контроля качества.
Сфера применения
диаграммы Парето,
основные этапы ее
построения. Область
применения контрольных
карт. Основные этапы
построения
причинно-следственной
диаграммы.

8 2,4,6 Защита
лабораторной
работы (устно)

6 Управление качеством
в процессе
обслуживания

Элементы управления
качеством в процессе
обслуживания. Функции
управления качеством,
реализуемые в процессе
обслуживания. Факторы,
формирующие качество в
процессе обслуживания.
Классификация и
содержание видов контроля
качества. Статистические

8 1,3,5 Защита
лабораторной
работы (устно)
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методы контроля качества.
7 Система показателей

качества продукции и
методы их
определения

Система оценки уровня
качества продукции.
Методы определения
значений показателей
качества продукции.
Формирование обобщенной
оценки уровня качества при
многокритериальной
оценке.

8 1,3,5 Защита
лабораторной
работы (устно

8 Затраты на качество Классификация затрат на
качество Метод
калькуляции затрат на
качество. Метод
калькуляции затрат,
связанных с процессами.
Метод определения потерь
вследствие низкого
качества. Методы анализа
затрат на качество
продукции.

8 1,3,5 Защита
лабораторной
работы (устно

9 Экономическая
эффективность новой
продукции

Экономическая
эффективность улучшения
качества Количественные
методы оценки
экономической
эффективности новой
продукции. Качественные
методы оценки
экономической
эффективности новой
продукции.

8 1,3,5 Имитационный
тренинг
Защита
лабораторной
работы (устно)
Защита
лабораторной
работы (устно)

Подготовка к экзамену 36 1,2,3,4,5,
6

Экзамен

Итого: 116

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину
 В процессе изучения дисциплины  студентам следует:

1. систематически  конспектировать изучаемый материал;

2. регулярно присутствовать на лабораторных работах, так как основные сведения и
наглядное представление о приемах и методах их выполнения можно получить
непосредственно из пояснений преподавателя в рамках аудиторных занятий;

3. самостоятельно изучать специализированную литературу по заданной теме;

4. применять знания, полученные при изучении других дисциплин;

5. использовать специализированную терминологию.

Допуск студента к следующей работе возможен при положительной оценке по опросу и защите
предыдущей лабораторной работы. Допуск к зачету по дисциплине магистр получает
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автоматически, если в течение семестра имеет положительные оценки за все виды заданий по
лабораторным  работам.

6.3. Тематика и задания для практических занятий (при наличии)

Не предусмотрены

6.4. Тематика и задания для лабораторных  занятий

1. Разработка систем качества на предприятии
2. Изучение статистических методов контроля качества
3. Определение номенклатуры показателей качества продукции
4. Оценка уровня качества продукции
5. Оценка затрат на качество
6. Определение экономического эффекта от повышения качества
7. Эффективное использование ресурсов
8. Изучение инновационных технологий в управлении качеством.

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ
(проектов) при наличии

Не предусмотрены

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины  (модуля)

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс
а) основная:

1. Михеева Е.Н. Управление качеством
[Электронный ресурс]: Учебник / Михеева
Е.Н., Сероштан М.В., - 2-е изд., испр. и доп.
- М.:Дашков и К, 2017. - 532 с.: 60x84 1/16
ISBN 978-5-394-01078-1-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=336613

2.Управление качеством : учебник / под ред.
С.Д. Ильенковой. - 4-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Юнити-Дана, 2013. - 288 с. - ISBN
978-5-238-02344-1 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118966

3.Агарков, А.П. Управление качеством :
учебник / А.П. Агарков. - Москва :
Издательско- торговая корпорация «Дашков
и К°», 2017. - 204 с. : ил. - (Учебные издания
для бакалавров). - Библиогр.: с. 153-156. -
ISBN 978-5-394-02226-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026

б) дополнительная:

4.Аристов О.В. Управление качеством
[Электронный ресурс] : Учеб. пособие
для вузов / О.В. Аристов. - М.:
ИНФРА-М, 2007. - 240 с. - (Высшее

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=125985
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образование). ISBN 978-5- 16-001953-6 -
5.Магер В.Е. Управление качеством
[Электронный ресурс]: Учебное пособие
/ В.Е. Магер. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 176
с. - (Высшее образование). ISBN
978-5-16-004764- 5 -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478407

6.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.
- ISBN 978-5-394-01715-5. -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415054

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационно-образовательные ресурсы:
1. 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

Оснащенностьспециальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающе
го документа

Лаборатория
художественно-кон
структорского
проектирования

Гл. корп. ауд. 406

Портативное видеопрезентационное оборудование:
НоутбукLenovoIdeaPadB5070 Blak 59435830
(IntelCorei7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/
DVD-RW/Radeon R5 M230
2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/
15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit);
ПроекторAserP-seriesвкомплектесэкраномELITESC
REENSикабелемVGAKonoosHD 15M/15MPro (20.0
м)
дляподключения+комплектколонокSVENSPS-70.
Рабочая доска.
Посадочные места на 32 студента, рабочее место
преподавателя.

LibreOfficeGNU
LGPL v3+,
cвободно
распространяем
ый офисный
пакет с
открытым
исходным кодом

AdobeAcrobatRe
ader,
проприетарная,
бесплатная
программа для
просмотра
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http://vsegost.com/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


документов в
формате PDF
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