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 1. Цели освоения дисциплины 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:

- понимать терминологию и основные принципы современного менеджмен-та качества,

историю и диалектику отношения бизнеса к управлению каче-ством;

- обладать теоретическими знаниями о выбраковочном, административном, квалиметрическом,

статистическом и других методах управления качеством, о методах оценки систем

менеджмента качества и об экономических аспек-тах качества;

- ориентироваться в основах законодательства в области стандартизации, сертификации,

технического регулирования и управления качеством;

- приобрести навыки:

- измерения, планирования, оценивания, документирования как уровня качества продукта, так

и системы менеджмента качества;

- разработки и введения в действие документации технологического и организационно -

управленческого плана;

- организации, планирования, контроля и ведения записей по качеству в рамках системы

менеджмента качества;

- применения на практике положений стандартов ИСО серии 9000;

- активного применения таких специфических методов управления как инновационное

совещание, квалиметрический подход (бенчмаркинг), статистические методы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 27.04.05 Инноватика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина Б1.Б5 "Управление качеством" предполагает чтение лекций, проведение

семинарских занятий, консультаций. Самостоятельная работа предусматривает изучение

дополнительных источников информации, подготовку к написанию трех контрольных работ,

подготовку к сдаче экзамена и анализ работы произвольной организации в области качества.

Студентам, заинтересованным в более глубоком изучении материала, предлагается провести

собственное исследование по проблемам, связанным с качеством продукции и менеджмента

организации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

опк 2

готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк 2

способность организовать работу творческого коллектва

для достижения поставленной научной цели, находить и

принимать управленческие решения, оценивать качество и

результативность труда, затраты и результаты

деятельности научно-производственного коллектива

пк 3

способность произвести оценку экономического потенциала

инновации, затрат на реализацию

научно-исследовательского проекта

пк 4

способность найти (выбрать) оптимальные решения при

создании новой наукоемкой продукции с учетом требований

качества, стоимости, сроков исполнения,

конкурентоспособности и экологической безопасности

пк 6

способность применять теории и методы теоретической и

прикладной инноватики, систем и стратегий управления,

управления качеством инновационных проектов

пк-9

способностью представить (опубликовать) результат

научного исследования на конференции или в печатном

издании, в том числе на иностранном языке

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 ? Терминологию и основы корпоративной культуры свойственные современному ме-неджменту

качества; 

? Требования международных стандартов к менеджменту организации в целью обеспе-чения

качества продукции и функционирования; 

? Основы методологии системного и процессного подходов к управлению; 

? Статистические методы управления; 

 

 2. должен уметь: 

 ? Через управление качеством воздействовать на конкурентоспособность; 

? Соотносить контроль и управление процессами с целью исключить отклонения 

? Использовать материалы управленческого учета для принятия управленческих реше-ний; 

? Анализировать экономическую эффективность повышения качества. 

 

 3. должен владеть: 

 ? Терминологией и методологией системного менеджмента организацией в соответст-вии с

международными стандартами управления 

? Методами статистического управления процессами, навыками написания базовых

до-кументов и процедур системы менеджмента качества; 

? Методологией управления качеством через удовлетворение потребителей. 

 

 

 

 

 спосбность к реализации системного и процессного подходов в управлении организацией,

готовность к постоянному контакту и анализу удовлетворенности потребителя 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Функция

планирования

качества

2 1-3 2 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Функция

организации качества

2 4-6 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Функция

мотивации качества

2 7-8 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Функция

координации качества

2 9-11 2 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Функция

контроля качества

2 12-14 2 4 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     10 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Функция планирования качества 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Целеполагание организации. Средства и методы достижения целей.

практическое занятие (4 часа(ов)):

внутрифирменное планирование качества продукции; планирование внедрения системы

управления качеством на предприятии; планирование кадрового обеспечения повышения

качества продукции; планирование снижения потерь предприятия от внутреннего и внешнего

брака; планирование качества продукции в договорах и контрактах.

Тема 2. Функция организации качества 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обеспечение выполнения установленных плановых заданий с целью реализации принятой

стратегии развития организации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

методы бережливого производства

Тема 3. Функция мотивации качества 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экономическое и моральное стимулирование и создание условий для проявления творческого

потенциала сотрудников и их саморазвития.

практическое занятие (2 часа(ов)):

правила осуществления эффективной мотивации сотрудников

Тема 4. Функция координации качества 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Установление коммуникаций и достижения согласованности в работе всех звеньев

организации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

неформальная непрограммируемая, программируемая безличная, программируемая

индивидуальная и программируемая групповая координация

Тема 5. Функция контроля качества 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обеспечение эффективности осуществления всех функций качества.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные типы показателей качества.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Функция

планирования

качества

2 1-3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Функция

организации качества

2 4-6

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

3.

Тема 3. Функция

мотивации качества

2 7-8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Функция

координации качества

2 9-11

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Функция

контроля качества

2 12-14

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе изучения дисциплины "Управление качеством" применяются лекционная, семинарская

формы проведения занятий, деловая игра и практические занятия.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Функция планирования качества 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Определение качества как рыночного понятия. 2. Причины выделения управления качеством

в самостоятельный контур менеджмента. 3. Выявление противоположностей между

потребностями в организации, обеспечивающей высокое качество, и фактическим состоянием

дел в отечественном бизнесе.

Тема 2. Функция организации качества 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Принцип координации 2. Принцип иерархии ("скалярный принцип") 3. Принцип

функциональности 4. Принцип линейного и штабного персонала

Тема 3. Функция мотивации качества 

устный опрос , примерные вопросы:

1 Теории мотивации 2 Виды мотивации 3 Мотивация как средство эффективного менеджмента

4 Оценивание и мотивация

Тема 4. Функция координации качества 

устный опрос , примерные вопросы:

Формы связи для установления взаимодействие между подсистемами организации: -

маневрирование ресурсами, - единство и согласование всех стадий процесса управления

Тема 5. Функция контроля качества 

письменная работа , примерные вопросы:

1. История квалиметрии как науки, ее значение в прошлом и настоящем. 2. Постановка

измеримых целей, бенчмаркинг и структурирование функции качества. 3. Квалиметрические

составляющие качества. 4. Экспертный метод формирования интегрального показателя

качества продукта и процесса. 5. Квалиметрические шкалы, источники и методы получения

информации о показателях качества.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзамену:

1. Современные подходы к проектированию систем как совокупности взаимосвязанных

процессов.

2. Виды и классификация моделей систем качества.

3. Виды испытаний продук?ции и порядок прове?дения испытаний продукции.

4. Виды технического конт?роля. Обязанности отдела технического контроля качества на

предприятии.

5. Виды, содержание, порядок разработки и применения технических регламентов.

6. Влияние принципов управления качеством на другие стороны деятельности предприятий.

7. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических регламентов.

8. Добровольная сертификация и порядок ее проведения.

9. Жизненный цикл продукции.

10. Законодательство о праве потребителей на безопасность товаров (работ, услуг). Право

потребителя на информацию об изгото?вителе и товаре.

11. Знак обращения на рынке.

12. Использование квалиметрических оценок в разработке систем управ?ления качеством

продукции.

13. Квалиметрия как наука о качестве продукции, ее роль, методы и области практического

применения.

14. Классификационные признаки групп показателей качества.

15. Классификация затрат на качество.

16. Компьютеризация разработки систем менеджмента качества.

17. Метрологическое обеспечение качества продукции. Научно-технические,

организационные и правовые основы метрологического обеспечения качества про?дукции.
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18. Нормативные документы в области стандартизации, порядок их разработки и

утверждения.

19. Общая характеристика экспертного метода в квалиметрии.

20. Обязательное подтверждение качества продукции.

21. Организация и виды технического контроля качества.

22. Основные методы управления качеством. Сферы приложения методов управления

качеством.

23. Основы деятельности по управлению качеством продукции.

24. Основы деятельности по управлению качеством продукции.

25. Ответственность изготовителей за нарушение технических регламентов.

26. Оте?чественный опыт разработки и функционирования систем качества.

27. Политика и цели предприятия в области качества.

28. Понятие "конкурентоспособность продукции", ее зна?чение в условиях рыночной

экономики и показатели конкурентоспособности.

29. Понятия "качество продукции", "потребительная стоимость", "свойство продукции",

"уровень качества продукции".

30. Правовое обеспечение качества продукции.

31. Принципы и методы оценки технического уровня продукции.

32. Процессный подход к системе качества.

33. Пути повышения качества продукции.

34. Роль и значение качества продукции в условиях рыночной эко?номики.

35. Роль статистических методов в менедж?менте качества.

36. Система менеджмента качества в соответствии со стандартами ISO 9000 версии 2008

года.

37. Системный подход к управлению качеством на предприятии.

38. Содержание оценки уровня ка?чества продукции. Методы оценки уровня качества

продукции.

39. Средства контроля, планы контроля качеством.

40. Статистические методы контроля и регулирования качества.

41. Сущность качества и управления им.

42. Технический уровень продукции и показатели технического совершенства.

43. Техническое регулирование как организационно-правовая основа деятельности по

управлению качеством.

 

 7.1. Основная литература: 

Управление качеством. Практикум: Учебное пособие / Б.Н. Герасимов, Ю.В. Чуриков. - М.:

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-9558-0228-2, 500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=363520

Управление качеством: Учебное пособие / В.Е. Магер. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 176 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004764-5, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=229103

Управление качеством: Учебник / О.В. Аристов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 239 с.: ил.; 60x90 1/16.

- (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-001953-6, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=344544

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Управление качеством: Учебное пособие / Н.В. Кузнецова; Российская академия наук. - М.:

Флинта: МПСИ, 2009. - 360 с.: 60x88 1/16 + CD-ROM. - (Экономика и управление). (переплет)

ISBN 978-5-9765-0731-9, 2000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=188772

2. Протасьев В. Б. , Протасьев В. Б. Управление качеством: Учебник. - (Серия "Высшее

образование")/Басовский Л. Е. ИНФРА-М, 2001. - 212 с., обложка, тираж 5000, 60x88 1/16

ISBN 5-16-000448-3 http://znanium.com/bookread.php?book=35834

3. Методы менеджмента качества. Методология организац. проектир. инженер. составляющей

системы менеджмента качества / П.С. Серенков. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 491

с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее обр.). (п) ISBN 978-5-16-004962-5, 200 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=225022

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

комплексный и обзорный сайт журнала "Стандарты и качество" и его приложений - www.stq.ru

комплексный и обзорный сайт по менеджменту качества - www.qualitydigest.com

новости международной организации по стан-дартизации ИСО -

www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000.pdf

ресурс "Менеджмент качества и ИСО серии 9000" - http://www.quality.eup.ru/

сайт ФГУП "Стандартинформ" - http://www.nd.gostinfo.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление качеством" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для проведения занятий по дисциплине "Управление качеством" не требуется спе-циального

технического обеспечения, за исключением адекватной количеству студентов в группе

аудитории для семинарских и практических занятий и числу слушателей на пото-ке, - для

лекций. Для отдельных занятий применяется компьютерная презентация, не тре-бующая

экрана и затемнения окон.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 27.04.05 "Инноватика" и магистерской программе Интеллектуальная

собственность .
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