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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: обучение студентов основным понятиям качества как объекта 

управления, как фактора успеха предприятия в условиях рыночной экономики. Освоение 

студентами основных методологических принципов и методических приемов управления 

качеством и мероприятий по обеспечению качества, применение их в практической 

деятельности на предприятиях и организациях. Ознакомление студентов с теорией и 

практикой современных стратегий лидерства в качестве. Изучение способов улучшения 

деятельности предприятия на основе  внедрения систем менеджмента качества и систем 

менеджмента безопасности пищевой продукции, совершенствования стратегий развития 

предприятия, новых стилей и моделей управления, повышающих качество продукции и 

услуг.   

Задачи дисциплины: 

  - формирование систематизированных теоретических знаний и практических 

навыков по выбору и применению методов повышения эффективности деятельности 

предприятий и организаций путем применения систем менеджмента качества и 

различных моделей совершенствования деятельности в области качества; 

систематизация знаний в области товароведения упаковочных материалов и тары; 

 - освоение основных принципов управления качеством продукции и услуг и 

развитие у студентов знаний об основных процессах управления  и их элементах; 

 - формирование навыков внедрения процессного подхода на предприятии и 

разработки системы менеджмента качества и систем менеджмента безопасности пищевой 

продукции в соответствии с международными стандартами ИСО 9000, ИСО 22000. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

теоретические основы обеспечения качества продукции, факторы, влияющие на качество, 

виды показателей качества; социальное и экономическое значение качества товаров и 

услуг; основные категории и термины в данной области, фундаментальные понятия в 

области управления качеством, сущность и основные составляющие элементы (этапы) 

управления качеством, современные требования к системам  менеджмента качества на 

предприятии; эволюцию и основные этапы развития менеджмента качества и общего 

менеджмента; рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО 9000 

по обеспечению качества продукции, методологию анализа и планирования качества на 

предприятии; 

уметь: 

проводить приемку товаров по количеству и  качеству, определять требования к 

товарам и устанавливать соответствие их качества и безопасности техническим 

регламентам, стандартам и другим документам; проводить первичный анализ и 

представлять интегрированную информацию по качеству продукции и услуг для принятия 

управленческих решений;  использовать  методы и технологии для решения проблем 

управления качеством на конкретных предприятиях; структурировать процессы 

деятельности организации, в том числе процессы СМК; использовать модели систем 

качества в совершенствовании деятельности организаций, умением использовать 

нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности; 

владеть: 
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способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам; навыками формирования 

документации по системам качества в соответствии с требованиями международных 

стандартов ИСО серии 9000 и других моделей систем качества; навыками применения 

основных методов оценки качества промышленной продукции; алгоритмом проведения 

оценки и анализа затрат предприятия на качество; работы с нормативно-технической 

документацией, стандартами в области качества.  

 

освоить компетенции: 

Способен организовывать и контролировать производство продукции питания (ОПК-5) 

ИД 1-ОПК-5 

Знает современные направления организации обслуживания и производства продукции 

питания 

ИД 2-ОПК-5 

Знает технологию и умеет организовывать процесс хранения пищевых продуктов 

ИД 3-ОПК-5 

Умеет организовать и контролировать качество процесса производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится блоку базовой части Б1. Изучается в 5,6 семестре обучения 

(очная форма), 4 семестре (заочная форма). 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: История,  

Теоретические основы товароведения, , Мерчендайзинг, Защита интеллектуальной 

собственности, Статистика, Безопасность продовольственных товаров и учебной практике. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Научно-исследовательская работа студентов, Бизнес-планирование и анализ деятельности 

предприятий, Маркетинг и Рекламная деятельность, Формирование и оценка 

конкурентоспособности товаров и услуг. 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 Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 5 

Общая трудоемкость в часах 180 180 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 82 24 

Лекции 50 10 

Практические занятия - - 

Лабораторные занятия 32 16 

Самостоятельная работа в часах 59,4+36 140,4 +13 

Контроль ИКР 2,6 2,6 

Форма промежуточной аттестации Зачет, экзамен зачет, зачет 
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 4.2. Объем контактной работы  
Виды учебных занятий Очная форма Заочная 

Лекции 50 12 

Практические занятия - 12 

Лабораторные занятия 32 - 

Консультации 2,0 2 

ИКР 2,6 2,6 

Зачет/зачеты   

Экзамен/экзамены 0,35 0,35 

Курсовые работы - - 

Курсовые проекты - - 

Всего 86,95 16,95 

 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостояте

льная 

работа 
Лекц. Практ. Лаб. 

1 Система показателей качества 

продукции и методы их определения.  

Моделирование качества товара по 

стадиям его жизненного цикла.  

15 4  6 5 

2 Управление качеством в процессе 

проектирования 

13 4  2 3 

3 Управление  качеством  в  процессе  

закупок. Методы оценки 

возможностей поставщиков 

13 4  2 3 

4 Управление качеством в процессе 

производства 

15 4  2 4 

5 Управление качеством в процессе 

обслуживания 

13 4  4 4 

6 Зарубежная и отечественная практика 

в управлении качеством 

15 4  2 4 

7 Разработка систем менеджмента 

качества на предприятии. 

15 4  4 4 

8 Система ХАССП. 15 4  2 5 

9 Процессы управления качеством. 

Моделирование процессов. 

15 4  2 5 

10 Ситуационное управление качеством 

и его характеристики 

13 4  2 5 

11 Затраты на качество. 12 2  2 4 

12 Экономическая эффективность новой 

продукции 

12 4  2 2,4 
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13 Современные модели обеспечения 

качества на предприятии. 

14 4  2 3 

 Зачет      8 

 экзамен     36 

 ИКД 2,6     

 Итого: 180 50  32 95,4+2.6 

Заочная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостояте

льная 

работа 
Лекц. Практ. Лаб. 

1 Система показателей качества 

продукции и методы их определения.  

Моделирование качества товара по 

стадиям его жизненного цикла.  

12 1  1 9 

2 Управление качеством в процессе 

проектирования 

10,5 0,5  1 9 

3 Управление  качеством  в  процессе  

закупок. Методы оценки 

возможностей поставщиков 

11 1  1 9 

4 Управление качеством в процессе 

производства 

12 1  1 9 

5 Управление качеством в процессе 

обслуживания 

11 1  1 9 

6 Зарубежная и отечественная практика 

в управлении качеством 

16 1  1 10 

7 Разработка систем менеджмента 

качества на предприятии. 

11,5 0,5  1 9 

8 Система ХАССП. 11 1  1 9 

9 Процессы управления качеством. 

Моделирование процессов. 

10,5 0,5  1 9 

10 Ситуационное управление качеством 

и его характеристики 

10,5 0,5  1 8,4 

11 Затраты на качество. 10,5 0,5  1 9 

12 Экономическая эффективность новой 

продукции 

10,5 0,5  1 9 

13 Современные модели обеспечения 

качества на предприятии. 

11 1  1 9 

 Контрольные работы 18    18 

 Экзамен 9    9 

 ИКД 2,6     

 Зачет 4    8 

 Итого: 180 10  12 140,4+2,6+

36 

 
 

 

5.2. Содержание 
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1. Система показателей качества продукции и методы их определения.  

Моделирование качества товара по стадиям его жизненного цикла.  

Система оценки уровня качества продукции. Методы определения значений показателей 

качества продукции. Факторы, влияющие на качество продукции. Дифференциальная 

оценка качества товара по стадиям жизненного цикла. Комплексная оценка качества 

товара по жизненному циклу. Смешанные методы оценки качества продукции 

Формирование обобщенной оценки уровня качества при многокритериальной оценке. 

 

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. Методы оценки возможностей 

поставщиков 
Элементы управления качеством в процессе закупок. Методы оценки возможностей 

поставщиков. Содержание и виды входного контроля качества. Верификация закупленной 

продукции. Требования к системе менеджмента качества. Оценка отдельных образцов 

поставляемой продукции. Оценка на основе опыта аналогичных поставок и опыта других 

потребителей; Оценка возможностей поставщика (метод А. Робертсона). Исследование 

репутации поставщика. 

 

4. 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.  

 

5. 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. 

 

6. Зарубежная и отечественная практика в управлении качеством 

История развития систем управления качеством,  пять  этапов в истории развития 

документированных систем качества. Звезда качества – графическая иллюстрация  

основных этапов развития систем качества. Принципы менеджмента качества.   

Концепция и термины ИСО 9000.  Принципы всеобщего менеджмента качества (TQM). 

 

7. Разработка систем менеджмента качества на предприятии.  

Актуальность управления качеством.  Множество систем менеджмента.  Менеджмент 

качества в общей системе менеджмента организации. Ключевые аспекты менеджмента, 

функции и сферы менеджмента на предприятии. Цели и планирование в области качества 

на предприятии.  Структура документации СМК. Разработка  миссии, видения  и политики 

организации  в области качества на основе требований МС ИСО 9001. Методы управления 

качеством, классификация методов. Организационные. Социально-психологические. 

Экономические.  Организационно-технические. 

 

8. Система ХАССП. 
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 Стандарты ХАССП. Качество пищевых продуктов. Система ХАССП. Стандарт ИСО 22 

000.Правовое регулирование отношений в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов. 

 

9. Процессы управления качеством. Моделирование процессов. 

Совершенствование системы управления предприятием на основе описания и 

оптимизации бизнес-процессов.  Сущность, виды и классификация процессов управления 

качеством. Выделение бизнес-процессов (атрибуты и идентификация). Процессы системы 

менеджмента качества. Модель СМК, основанная на процессном подходе. Инструменты 

для описания процессов.  Функциональное моделирование в нотациях IDEF0 и ARIS. 

Графическая интерпретация последовательности операций процесса. Блоки, 

используемые для построения схем.  

 

10. Ситуационное управление качеством и его характеристики 

Сущность ситуационного подхода к управлению качеством. Модели ситуационного 

управления. Причины и виды проблемных ситуаций. Классификация  проблем. 

Необходимость управления проблемными ситуациями и методы их регулирования. 

Проблемы системы  менеджмента качества. 

 

11. 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.  

 

12. Экономическая эффективность новой продукции 

Экономическая эффективность улучшения качества Количественные методы оценки 

экономической эффективности новой продукции. Качественные методы оценки 

экономической эффективности новой продукции. 

 

 

13. Современные модели обеспечения качества на предприятии.  
Система 5 S. Основные этапы. 20 ключей. Уровни 20 ключей.  Бенчмаркинг. Модели 

проведения бенчмаркинга, алгоритм проведения бенчмаркинга продукции. Система 6 

сигма. Основные результаты. Стратегии перестройки организации. Метода SWOT- 

анализа. Освоение метода  для определения  слабых и сильных  сторон деятельности 

предприятия Самооценка организации по критериям премии Правительства РФ в области 

качества. Изучение методики оценивания по критериям. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Рекомен

дуемая 

литерат

ура 

Форма 

контроля 

1 Система показателей 

качества продукции и 

методы их определения.  

Моделирование качества 

товара по стадиям его 

Формирование 

обобщенной оценки 

уровня качества при 

многокритериальной 

оценке. 

9 1, 3 Устный опрос, 

защита 

лабораторной 

работы, тест  
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жизненного цикла.   

2 Управление качеством в 

процессе 

проектирования 

Методы управления 

качеством в процессе 

проектирования. 

9  защита 

лабораторной 

работы, 
контрольная 

работа,  доклад 

3 Управление  качеством  в  

процессе  закупок. 

Методы оценки 

возможностей 

поставщиков 

Исследование репутации 

поставщика. 

9 1, 3,5 защита 

лабораторной 

работы 

контрольная 

работа , тест 

4 Управление качеством в 

процессе производства 

Основные этапы 

построения причинно-

следственной 

диаграммы.  

 

9 1, 3, 5,7 Устный опрос, 

защита 

лабораторной 

работы 

контрольная 

работа , 

коллоквиум, 

тест 

5 Управление качеством в 

процессе обслуживания 
Классификация и 

содержание видов 

контроля качества.  

9 1, 3, 5 защита 

лабораторной 

работы 

контрольная 

работа , тест 

6 Зарубежная и 

отечественная практика в 

управлении качеством 

  Принципы всеобщего 

менеджмента качества 

(TQM). 

9 1, 3,9 Доклад, Устный 

опрос, защита 

лабораторной 

работы, тест 

7 Разработка систем 

менеджмента качества на 

предприятии. 

Методы управления 

качеством, 

классификация методов.  

5,4 1, 3 Устный опрос, 

защита 

лабораторной 

работы, тест 
контрольная 

работа, 

8 Система ХАССП. Принципы ХАССП.  9  лабораторной 

работы 

9 Процессы управления 

качеством. 

Моделирование 

процессов. 

Функциональное 

моделирование в 

нотациях IDEF0 и ARIS.  

 

9  Устный опрос, 

защита 

лабораторной 

работы 

контрольная 

работа, 

10 Ситуационное 

управление качеством и 

его характеристики 

Проблемы системы  

менеджмента качества. 

 

9  Устный опрос, 

защита 

лабораторной 

работы 

11 Затраты на качество. Метод определения 

потерь вследствие 

низкого качества.  

8  Устный опрос, 

защита 

лабораторной 
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работы 

12 Экономическая 

эффективность новой 

продукции 

Качественные методы 

оценки экономической 

эффективности новой 

продукции. 

8  защита 

лабораторной 

работы 

13 Современные модели 

обеспечения качества на 

предприятии. 

Метода SWOT- анализа.  8  Устный опрос, 

защита 

лабораторной 

работы 

контрольная 

работа, 

 экзамен  36   

Ито

го 

  95,4   

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Рекомен

дуемая 

литерат

ура 

Форма 

контроля 

1 Система показателей 

качества продукции и 

методы их определения.  

Моделирование качества 

товара по стадиям его 

жизненного цикла.  

Комплексная оценка 

качества товара по 

жизненному циклу. 

Смешанные методы 

оценки качества 

продукции 

Формирование 

обобщенной оценки 

уровня качества при 

многокритериальной 

оценке. 

 

9 1, 3 защита 

лабораторной 

работы, 

контрольная 

работа,  

2 Управление качеством в 

процессе 

проектирования 

Методы управления 

качеством в процессе 

проектирования. 

9  защита 

лабораторной 

работы  

3 Управление  качеством  в  

процессе  закупок. 

Методы оценки 

возможностей 

поставщиков 

Оценка на основе опыта 

аналогичных поставок и 

опыта других 

потребителей; Оценка 

возможностей 

поставщика (метод А. 

Робертсона). 

Исследование репутации 

поставщика. 

9 1, 3,5 защита 

лабораторной 

работы 

контрольная 

работа  

4 Управление качеством в 

процессе производства 

Сфера применения 

диаграммы Парето, 

основные этапы ее 

построения. Область 

применения 

9 1, 3, 5,7 защита 

лабораторной 

работы 

контрольная 
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контрольных карт. 

Основные этапы 

построения причинно-

следственной 

диаграммы.  

 

работа ,  

5 Управление качеством в 

процессе обслуживания 
Классификация и 

содержание видов 

контроля качества. 

Статистические методы 

контроля качества. 

9 1, 3, 5 защита 

лабораторной 

работы 

контрольная 

работа ,  

6 Зарубежная и 

отечественная практика в 

управлении качеством 

Концепция и термины 

ИСО 9000.  Принципы 

всеобщего менеджмента 

качества (TQM). 

14 1, 3,9 защита 

лабораторной 

работы 

7 Разработка систем 

менеджмента качества на 

предприятии. 

Методы управления 

качеством, 

классификация методов. 

Организационные. 

Социально-

психологические. 

Экономические.  

Организационно-

технические. 

9 1, 3 Защита 

лабораторной 

работы, тест 

8 Система ХАССП. Принципы ХАССП. 

Критические 

контрольные точки. 

9  защита 

лабораторной 

работы 

контрольная 

работа , 

9 Процессы управления 

качеством. 

Моделирование 

процессов. 

Функциональное 

моделирование в 

нотациях IDEF0 и ARIS. 

Графическая 

интерпретация 

последовательности 

операций процесса. 

Блоки, используемые для 

построения схем.  

 

 

9  защита 

лабораторной 

работы 

контрольная 

работа , 

10 Ситуационное 

управление качеством и 

его характеристики 

Классификация  

проблем. Необходимость 

управления 

проблемными 

ситуациями и методы их 

регулирования. 

Проблемы системы  

менеджмента качества. 

 

9  защита 

лабораторной 

работы 

контрольная 

работа , 
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11 Затраты на качество. Метод определения 

потерь вследствие 

низкого качества. 

Методы анализа затрат 

на качество продукции 

5,4  защита 

лабораторной 

работы 

контрольная 

работа , 

12 Экономическая 

эффективность новой 

продукции 

Качественные методы 

оценки экономической 

эффективности новой 

продукции. 

9  защита 

лабораторной 

работы 

контрольная 

работа , 

13 Современные модели 

обеспечения качества на 

предприятии. 

Метод SWOT- анализа. 

Освоение метода  для 

определения  слабых и 

сильных  сторон 

деятельности 

предприятия Самооценка 

организации по 

критериям премии 

Правительства РФ в 

области качества. 

Изучение методики 

оценивания по 

критериям. 

9  защита 

лабораторной 

работы 

контрольная 

работа , 

 Зачет  4   

Ито

го 

  140,4   

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Управление и контроль качества продукции» 

 

Студенту  настоятельно рекомендуется  посещать лекции ввиду ограниченного 

количества литературы по данной тематике, постоянного обновления содержания лекций, 

большого объема наглядного и демонстрационного материала.  Самостоятельная работа 

студента складывается из изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы, 

подготовке к лабораторным работам по вопросам и заданиям,  выданным преподавателям 

в конце лекции. Систематическая подготовка к лабораторным  работам – залог 

накопления глубоких знаний и получения зачета по дисциплине. Готовиться к 

лабораторным работам следует не только теоретически.  

Отчеты по лабораторной работе и выполнение заданий лучше вести  в одной 

тетради. За время лабораторной работы студенту необходимо изучить  условные 

сокращения и обозначения,  структуру и содержание ГОСТ, других НТД   на материалы и 

методы испытаний. Защита лабораторной работы проводится по результатам проверки  

отчета, собеседования. Допуск студента  к следующей работе  возможен при 

положительной оценке по опросу и защите отчета. 

При самостоятельной подготовке к практическим занятиям студентам 

рекомендуется подробно изучить материал лекций, методических указаний согласно теме 

занятия, а также  разделы основной и дополнительной литературы по соответствующей 

теме, рекомендованные преподавателем.  
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Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное 

изучение доступной в библиотеке учебной и научной литературы, нормативно-

технических документов, законодательства РФ.Самостоятельно изученные теоретические 

материалы оформляются в виде рефератов, контрольных и научных работ, которые 

обсуждаются на практических занятиях. Самостоятельная работа студентов предполагает 

работу со стандартами и учебниками, анализ публикаций в периодической печати 

(журналы «Стандарты и качество», «Методы и инструменты управления качеством» 

имеются в читальном зале библиотеки КГУ), поиск дополнительной информации в сети 

Интернет, самостоятельное изучение тем учебной программы, подготовка к экзамену.   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (для очной формы) 

1. Определение номенклатуры показателей качества продукции. 

2. Оценка уровня качества продукции.  

3. Простые инструменты управления качеством. Контрольные листы. Гистограммы. 

4. Построение диаграмм стратификации и диаграмм разброса. 

5. Применение причинно-следственных схем  для управления качеством продукции 

6. Использование анализа Парето для управления качеством продукции 

7. Разработка контрольных карт Шухарта 

8. Оценка затрат на качество.  

9. Определение экономического эффекта от повышения качества. 

10. Историческое развитие теории и практики менеджмента качества. 

11. Стандарты на системы менеджмента качества.  

12. Оценка результативности функционирования СМК (системы менеджмента качества) 

13. Оценка удовлетворенности потребителей в системе менеджмента качества 

14. Определение заинтересованных сторон в деятельности организации 

и идентификация их потребностей 

15. Стандарты на системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

16. Изучение инновационных технологий в управлении качеством 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий (для заочной 

формы) 

1. Определение номенклатуры показателей качества продукции. 

2. Оценка уровня качества продукции.  

3. Простые инструменты управления качеством. Контрольные листы. Гистограммы. 

4. Построение диаграмм стратификации и диаграмм разброса. 

5. Применение причинно-следственных схем  для управления качеством продукции 

6. Использование анализа Парето для управления качеством продукции 

7. Разработка контрольных карт Шухарта 

8. Оценка затрат на качество.  

9. Определение экономического эффекта от повышения качества. 

10. Историческое развитие теории и практики менеджмента качества. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
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(проектов) 

Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

 

1.Управление качеством: 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.Смирнов, В.Г. Стандартизация и 

качество продукции : учебное 

пособие / 

В.Г. Смирнов, М.С. Капица, И.Э. 

Чиркун. - 2-е изд., стер. - Минск : 

РИПО, 2016. - 303 

с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-985-503-572-6 ; То же 

[Электронный 

ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463686 

 

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.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 

 

5.Аристов О.В. Управление 

качеством [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие для вузов / О.В. 

Аристов. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 240 

с. - (Высшее образование). ISBN 978-

5- 16-001953-6 -  

https://znanium.com/catalog/document?id=375832 

 

6.Магер В.Е. Управление качеством 

[Электронный ресурс]: Учебное 

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

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=336613
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415054
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478407
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пособие / В.Е. Магер. - М.: ИНФРА-

М, 2015. - 176 с. - (Высшее 

образование). ISBN 978-5-16-004764- 

5 -  
7.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 

 

8. Управление качеством : учебник / Л.Е. 

Басовский, В.Б. Протасьев. — 3-е изд., 

перераб. 

и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 231 с. 

+ Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа: 

http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=947776 

 

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. - ISBN 

978-5-394-01715-5 -  

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

 

Периодические издания 

10.Интеллектуальные права. 

Авторское право. Патентное право. 

Товарные 

Знаки 

http://www.magpack.ru/+МАРС-

«(Межрегиональная аналитическая роспись 

статей) 

11.Товаровед & торговля .— ISSN 

1997-4191 

http://www.magpack.ru/+МАРС-«(Межрегиональная 

аналитическая роспись статей) 

 

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 

 

 

Наименовани

е 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Перечень 

лицензионного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118966
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=947776
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415054
http://www.magpack.ru/
http://vsegost.com/
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специальных 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятель

ной работы 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающе

го документа 

Лекционная 

аудитория 
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-

seriesвкомплектесэкраномELITESCREENSикабелемVG

AKonoosHD 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 
 

AdobeAcrobatRea

der, 

проприетарная, 

бесплатная 

программа для 

просмотра 

документов в 

формате PDF 
 

Аудитория 

торгового 

оборудования 

Гл. корп., ауд. 

404 

 

Торговый комплекс для учебного процесса 

 

- 

 

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/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

