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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Пугачева М.А. кафедра управления

качеством Инженерный институт , MAPugacheva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: получение будущими бакалаврами необходимых для их

практической работы профессиональных знаний по проблемам управления качеством;

формирование умений и навыков использовать полученные знания для эффективного

управления в различных сферах деятельности; формулирование компетенций, необходимых в

профессиональной деятельности бакалавра по направлению 'Инноватика'.

Задачи дисциплины: изучение теоретических аспектов управления качеством; выработать

умение анализировать и синтезировать элементы системы качества с выделением их

особенностей; приобретение практических навыков применения методов управления

качеством; овладение современными методами управления качеством ресурсов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 27.03.02 Управление качеством и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 27.04.05 'Инноватика (не предусмотрено)' и

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Осваивается на 2 курсе, в 3

семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность участвовать в проведении корректирующих и

превентивных мероприятий, направленных на улучшение

качества

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

умение консультировать и прививать работникам навыки по

аспектам своей профессиональной деятельности

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность корректно формулировать задачи (проблемы)

своей деятельности

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

умение идентифицировать основные процессы и

участвовать в разработке их рабочих моделей

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знания о принципах принятия

решений в условиях неопределенности, о принципах

оптимизации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные особенности российской экономики, ее институтциональную структуру,

направления экономической политики государства; 

- рекомендации по обеспечению качества международных стандартов ISO серии 9000; 
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- правила сертификации продукции и систем качества; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; методы управления

качеством продукции; 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

- основные этапы развития систем качества в России и зарубежных странах 

- основные понятия стратегического менеджмента как современной концепции управления в

условиях конкурентной среды; 

- сущность делегирования ответственности и полномочий в малой группе. 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать во взамосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и

макроуровне; 

- пользоваться действующей нормативной документацией в области управления качеством

продукции; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы

экономические и социально-экономические показатели; 

- разрабатывать основные документы системы управления качеством; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения

социально-экономических показателей; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- организовывать выполнение конкретного порученного этапа работы 

- организовывать работу малого коллектива, рабочей группы 

 

 3. должен владеть: 

 - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

- навыками самостоятельной и систематической работы с учебной,справочной,

нормативно-правовой литературой по проблемам управления качеством на предприятиях; 

- навыками разработки/внедрения систем качества в инновационных организациях; 

- навыками использования различных методик оценки эффективности управления качеством; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных

теоретических и эконометрических моделей 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений;

- навыками разработки/внедрения систем качества на предприятии; 

- навыками принятия решений по управлению деятельностью малой группы 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 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.
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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. Качество, как

фактор успеха

предприятия в

условиях рыночной

экономики

8 4 4 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Методология и

терминология

управления качеством

8 4 4 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Современная

концепция

менеджмента качества

8 4 4 0

Дискуссия

 

4.

Тема 4. Разработка

системы управления

качеством на

предприятии

8 6 6 0

Дискуссия

 

5.

Тема 5. Квалиметрия

как метод объективной

оценки качества

ресурсов.

Статистические

методы управления

качеством

8 6 6 0

Дискуссия

 

6.

Тема 6.

Международные

стандарты ИСО 9000

по обеспечению

качества

8 6 6 0

Дискуссия

 

7.

Тема 7. Сертификация

ресурсов и систем

качества

8 2 2 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     32 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Качество, как фактор успеха предприятия в условиях рыночной экономики

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Качество философская категория. Качество как фактор успеха инновационных организаций в

условиях рыночной экономики: методология и терминология управления качеством. Значение

повышения качества для изготовителя, потребителя, для всего народного хозяйства.

Социальное, политическое, научно-техническое и экономическое значение проблемы

повышения качества.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Становление и развитие менеджмента качества 2.Основные этапы развития систем

качества 3.Зарубежный опыт управления качеством продукции

Тема 2. Методология и терминология управления качеством

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Управление качеством продукции; обеспечение качества: термины в области управления

качеством продукции. Этапы формирования и обеспечения качества продукции. Стадии

?жизненного цикла продукции?. ?Петля качества?. Механизм, методология и методы

управления качеством продукции. Механизм управления качеством продукции. Сущность

управления качеством продукции. Процессы и операции управления качеством продукции.

Целевое управление - профессиональный подход к управлению. Технические,

организационные, экономические, социальные факторы, затрудняющие или способствующие

достижению качества. Методы управления качеством продукции (экономические,

административные, социально-психологические, идеологические). Основы учения о

менеджменте качества. Потребности человека и качество: иерархия потребностей, принцип

дефицита и принцип прогрессии. Программа менеджмента качества Э. Деминга [14 пунктов;

?7 смертельных болезней?, ?Трудности и фальшстарты?; ?Цепная реакция по Демингу?;

?Принцип постоянного улучшения (цикл Деминга)?].

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Метод оценки уровня качества 2.Методы обеспечения и стимулирования качества

3.Формирование выборки механизмов и методов управления качеством, используемых

зарубежными и отечественными компаниями 4. Проведение анализа видов и последствий

отказов в изделии или ошибок в услугах

Тема 3. Современная концепция менеджмента качества

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Современная концепция менеджмента качества. Сущность системы менеджмента качества.

Задачи и функции системы. Принципы и структура системы менеджмента качества.

Концепция всеобщего управления качеством. Новая модель управления. Использование

критерия Болдрижда для оценки качества. Модель создания ценности. Основные положения

TQM. Сравнение традиционной и современной моделей качества. Внедрение TQM на

российских предприятиях. Руководство. Модели превалирования качества. Требования к

руководителю. Определение запросов потребителя. Стратегическое планирование. Процесс

стратегического планирования компании. Проектирование товаров и услуг.

Совершенствование процесса проектирования. Управление процессами: определение и

совершенствование. Качество поставщика. Внедрение поставщика во внутреннюю структуру

компании. Сбор и анализ данных. Бенчмаркетинг. Подготовка и сбор бенчмаркетинговой

информации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Общие положения менеджмента, как инструмента повышения качества 2.Метод ?точно во

время? (Just-in-Time) 3.Реинжиниринг бизнес-процессов 4.Концепция всеобщего управления

качеством

Тема 4. Разработка системы управления качеством на предприятии

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Принципы и функции систем управления. Управление качеством продукции на всех стадиях

жизненного цикла продукции и на всех уровнях управления производством -

основополагающий принцип систем управления. Разработка системы качества в

инновационных организациях.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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1.Управление качеством продукции на всех стадиях жизненного цикла продукции

2.Построение и функционирование структурной и функциональной схем системы качества

3.Особенности разработки систем качества на предприятиях торговли и общественного

питания ?с нуля?

Тема 5. Квалиметрия как метод объективной оценки качества ресурсов. Статистические

методы управления качеством

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Предмет и содержание квалиметрии. Термины и определения. Теория оценивания.

Квалиметрические шкалы. Применение квалиметрии при оценке качества продукции.

Статистические методы управления качеством продукции. Статистический анализ.

Диаграммы Парето, схема Исикавы. Статистическое регулирование технологического

процесса. Контрольная карта. Статистический приемочный контроль качества продукции по

количественному и альтернативному признаку. Приемочное и браковочное числа.

Нормальный, ослабленный и усиленный контроль.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1.Сущность и роль применения квалиметрии 2.Направления квалиметрии 3. Области

практического применения методов квалиметрии 4.Показатели и методы оценки качества

продукции 5.Статистические методы управления качеством: теория и практика

Тема 6. Международные стандарты ИСО 9000 по обеспечению качества

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Общая характеристика стандартов ИСО серии 9000. Структура МС ИСО серии 9000.

Основные принцип построения МС ИСО серии 9000. Рекомендации международных

стандартов ИСО 9000 по обеспечению качества. Элементы системы качества:

ответственность руководства; система качества (основные документы системы качества);

анализ контракта; управление проектированием; управление документацией и данными;

управление закупками; управление продукцией, поставляемой потребителем; идентификация

продукции и прослеживаемость; управление процессами; контроль и проведение испытаний;

управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием; статус контроля и

испытаний; управление продукцией, не соответствующей установленным требованиям; -

корректирующие и предупреждающие действия. Зарубежный опыт по планированию

качества. Планирование качества по Джурану. Стратегическое планирование качества в

компании ?Ксерокс?. Шесть шагов в планировании качества. Основные принципы

перспективного планирования качества.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1.Международные стандарты серии ИСО 9000 в системах управления качеством продукции

2.Требования к системам менеджмента качества 3.Политика в области качества,

ответственность руководства

Тема 7. Сертификация ресурсов и систем качества

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сертификация продукции и систем качества - составная часть управления качеством

продукции. Термины и определения в области сертификации Нормативно-правовая база

сертификации. Элементы участники сертификации, их полномочия. Порядок, правила, схемы

сертификации продукции. Значение сертификации продукции и систем качества в

обеспечении качества продукции. Нормативная база сертификации систем качеств. Правила

сертификации систем качества. Предварительный (предсертификационный) этап. Три этапа

сертификации: - предварительная оценка системы качества; - проверка и оценка системы

качества в организации; инспекционный контроль за сертифицированной системой качества.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Основные понятия в области сертификации продукции и систем качества 2.

Нормативно-правовая база сертификации систем качества 3. Элементы и участники

сертификации, их полномочия 4. Практика сертификации в России и за рубежом

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Качество, как

фактор успеха

предприятия в

условиях рыночной

экономики

8

подготовка к

дискуссии

8 Дискуссия

2.

Тема 2. Методология и

терминология

управления качеством

8

подготовка к

дискуссии

10 Дискуссия

3.

Тема 3. Современная

концепция

менеджмента качества

8

подготовка к

дискуссии

10 Дискуссия

4.

Тема 4. Разработка

системы управления

качеством на

предприятии

8

подготовка к

дискуссии

10 Дискуссия

5.

Тема 5. Квалиметрия

как метод объективной

оценки качества

ресурсов.

Статистические

методы управления

качеством

8

подготовка к

дискуссии

14 Дискуссия

6.

Тема 6.

Международные

стандарты ИСО 9000

по обеспечению

качества

8

подготовка к

дискуссии

14 Дискуссия

7.

Тема 7. Сертификация

ресурсов и систем

качества

8

подготовка к

контрольной

работе

14

Контрольная

работа

  Итого       80  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Изучение дисциплины включает лекционные и практические (семинарские) занятия (в том

числе интерактивные), самостоятельную работу студентов и промежуточную аттестацию в

форме экзамена.

Активные и интерактивные формы и методы проведения занятий: лекции, дискуссия,

проблемные визуализированные семинарские занятия, тематические и проблемные

презентации, мастер-классы специалистов.

Интерактивная лекция проводится в форме выступления преподавателя перед аудиторией

студентов с демонстрацией видеоматериалов (слайдов, учебных фильмов), приглашением

ведущих специалистов предприятий и организаций.

Интерактивные практические занятия включают использование активных методов обучения.

Проверка формирования знаний, умений и навыков осуществляется на практических занятиях

путем заслушивания устных ответов, проверки письменных работ (конспектов, рефератов,

тезисов научных статей и т.п.), проведения тестирований.
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Для выработки навыков восприятия и анализа первоисточников обучающимся предлагается

работа с оригиналами нормативно-правовых документов. Основные формы, предлагаемые

обучающимся при работе с текстом: внеаудиторное чтение, составление конспекта, реферата.

Основную схему конспекта составляют тезисы - сжатое изложение основных положений

прочитанного текста в форме утверждения или отрицания, дополненное рассуждениями и

доказательствами обучающегося. Конспект может быть текстуальным, свободным или

тематическим. Текстуальный конспект создается из отрывков подлинника - цитат, с

сохранением логики и структуры текста. Свободный конспект основан на изложении

материала в удобном для студента порядке. В тематическом конспекте за основу берется тема

или проблема, он может быть составлен по нескольким источникам.

Для развития практических умений и навыков, совершенствования способностей научного

анализа, понимания сути проблем, предложения возможных решений и выбора лучшего из них

на практических занятиях применяются методы активного обучения, направленные на

развитие у обучающегося знаний, умений и навыков, необходимых в будущей профессии

(деловые и ролевые игры, кейс-метод, групповая дискуссия, мозговой штурм, фасилитация).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Качество, как фактор успеха предприятия в условиях рыночной экономики

Дискуссия , примерные вопросы:

I. Статистические методы управления качеством: гистограмма - сущность - основы построения -

схематичное представление изучение какого-либо процесса качества - преимущества и

недостатки II. Задумайтесь над проблемами, возникающими в процессе управления качеством

на торговом предприятии. Запишите выявленные проблемы на отдельных листочках (каждой

проблеме отдельный листочек)

Тема 2. Методология и терминология управления качеством

Дискуссия , примерные вопросы:

1. Социально-экономическая значимость качества. 2. Эволюция понятия качества. 3.

Конкурентоспособность производства и предприятия в условиях рыночной экономики. 4.

Мировой опыт становления контроля и управления качеством. 5. Эволюция управления

качеством: пять звезд качества. 6. Качество как фактор конкурентоспособности предприятия

потребительской кооперации. 7. Отечественный опыт развития систем управления качеством

продукции. 8. Зарубежный опыт управления качеством продукции. 9. Статистические методы

управления качеством: общая характеристика. 10. Контроль качества продукции посредством

диаграммы Исикавы.

Тема 3. Современная концепция менеджмента качества

Дискуссия , примерные вопросы:

I. Статистические методы управления качеством: диаграмма Парето - сущность - основы

построения - схематичное представление изучение какого-либо процесса качества -

преимущества и недостатки II. Задумайтесь над проблемами, возникающими в процессе

управления качеством на торговом предприятии. Запишите выявленные проблемы на

отдельных листочках (каждой проблеме отдельный листочек)

Тема 4. Разработка системы управления качеством на предприятии

Дискуссия , примерные вопросы:

11. Контрольные листки и контрольные карты в управлении качеством продукции на

производственных предприятиях ПК. 12. Диаграмма Парето как метод контроля качества

продукции. 13. Гистограммы и временные ряды в управлении качеством продукции на

предприятиях ПК. 14. Квалиметрия как метод оценки качества продукции. 15.

Структурирование функции качества (метод СФК). 16. Анализ последствий и причин отказов.

17. АВС-метод в управлении качеством продукции. 18. Функция потерь Тагути. 19. Затраты на

качество. 20. Документация системы менеджмента качества.



 Программа дисциплины "Управление качеством ресурсов организации"; 27.03.02 Управление качеством; доцент, к.н. Пугачева М.А.

 Регистрационный номер 868120717

Страница 10 из 14.

Тема 5. Квалиметрия как метод объективной оценки качества ресурсов. Статистические

методы управления качеством

Дискуссия , примерные вопросы:

I. Статистические методы управления качеством: причинно-следственная диаграмма Исикавы -

сущность - основы построения - схематичное представление изучение какого-либо процесса

качества - преимущества и недостатки II. Задумайтесь над проблемами, возникающими в

процессе управления качеством на торговом предприятии. Запишите выявленные проблемы на

отдельных листочках (каждой проблеме отдельный листочек)

Тема 6. Международные стандарты ИСО 9000 по обеспечению качества

Дискуссия , примерные вопросы:

11. Система стандартов ИСО серии 9000. 12. Новые версии международных стандартов ИСО

серии 9000. 13. Рекомендации международных стандартов ИСО серии 9000 по обеспечению

качества. 14. Сертификации продукции и систем качества на предприятиях. 15. Российские

системы сертификации. 16. Правила заполнения бланка сертификата соответствия на

продукцию. 17. Сертификация системы API: основные положения и характеристика. 18.

Государственная метрологическая служба в Российской Федерации. 19. Реинжиниринг

бизнес-процессов. 20. Метод ?точно вовремя? (Just in time), и его роль в управлении качеством

на предприятии.

Тема 7. Сертификация ресурсов и систем качества

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Экспертные методы в оценке системы менеджмента качества на предприятии ПК. 2.

Метрологическое обеспечение управления качеством. 3. Компьютерное моделирование задач

по управлению качеством. 4. Экономические аспекты системы менеджмента качества. 5.

Методы проверки эффективности системы менеджмента качества на предприятии ПК. 6.

Разработка системы качества на предприятии системы потребительской кооперации РТ. 7.

Методы совершенствования системы менеджмента на предприятии системы потребительской

кооперации Татпотребсоюза. 8. Управление персоналом как метод повышения

конкурентоспособности выпускаемой продукции. 9. Премия за качество Республики Татарстан.

10. Внедрение TQM на российских предприятиях.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1 Понятие качества. Значение качества для потребителя и изготовителя.

2 Основные этапы становления современной философии качества.

3 Социальное, политическое, научно-техническое и экономическое значение проблемы

повышения качества.

4 Задачи системы управления качеством продукции.

5 Качество как фактор конкурентоспособности предприятий потребительской кооперации.

6 Роль качества в повышении конкурентоспособности предприятий потребительской

кооперации.

7 Отечественный опыт управления качеством продукции.

8 Современное представление об управлении качеством продукции.

9 Зарубежный опыт управления качеством продукции: в Японии, США или опыт Западной

Европы - на выбор преподавателя.

10 Сравнение подходов к качеству: Западный подход (США и Европа) и Восточный подход

(Япония)

11 Самооценка, как важный инструмент в управлении качеством.

12 Принципы организации работы кружков качества.

13 Принципы системы управления качеством продукции.

14 Принципы функционирования систем управления качеством продукции на предприятиях

потребительской кооперации.
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15 Этапы разработки и внедрения системы управления качеством (на примере

производственного предприятия потребительской кооперации).

16 Технические и организационные факторы, влияющие на качество продукции.

17 Экономические и социальные факторы, влияющие на качество продукции.

18 Влияние качества на прибыль.

19 Экономическая эффективность улучшения качества.

20 Классификация затрат на качество.

21 Этапы жизненного цикла продукции.

22 Петля качества продукции.

23 Общая структура программы Деминга. Охарактеризуйте раздел "14 пунктов".

24 Методы управления качеством продукции: административные, социально-психологические,

экономические.

25 Инструменты и методы управления качеством: АВС - метод и FMEA-анализ.

26 Структурирование функции качества.

27 Виды контроля и их особенности.

28 Значение контроля качества продукции в деятельности предприятий потребительской

кооперации.

29 Статистические методы управления качеством.

30 Контрольные карты (пример построения на предприятиях потребительской кооперации).

31 Диаграмма Парето. Порядок построения. Правило Парето.

32 Характеристика и этапы построения контрольных листков.

33 Применение и порядок составления причинно-следственной диаграммы (на примере

предприятия потребительской кооперации).

34 Сущность системы менеджмента качества.

35 Основные положения концепции TQM.

36 Внедрение TQM на российских предприятиях.

37 Понятие и цели стандартизации.

38 Экономические проблемы стандартизации.

39 Стандарты ИСО серии 9000, их значение по обеспечению качества продукции.

40 Система управления качеством продукции: понятие, структура и функции системы

управления качеством продукции.

41 Квалиметрические методы оценки качества продукции.

42 Понятие стандартизации. Система стандартов ИСО серии 9000.

43 Международные стандарты ИСО серии 9000 в системах управления качеством продукции.

44 Основы метрологии: сущность, основные понятия метрологии.

45 Организационно-правовые основы метрологической деятельности.
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РИОР, 2009. - 112 с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие). (обложка, карм. формат)

ISBN 978-5-369-00377-0, 3000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=167957

2. Голованова И. И. Управление качеством образования посредством творческой

деятельности / И. И. Голованова // Ориентация воспитания на саморазвитие интеллигентности

и конкурентоспособности личности: материалы XIX Всероссийской научной конференции /

[под науч. ред. В.И. Андреева]. - С. 80-84. - Казань, 2009.

3. Михеева Е. Н. Управление качеством: Учебник / Е.Н. Михеева, М.В. Сероштан. - 2-e изд.,

испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2012. - 532 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN 978-5-394-01078-1,

1500 экз. (для Экономика и управление) http://znanium.com/bookread.php?book=336613

4. Сажин Ю В Аудит качества для постоянного улучшения: Учебное пособие / Ю.В. Сажин,

Н.П. Плетнева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009010-8, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=418185

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Всероссийская организация качества - http://www.ckovok.ru/

Комплексный и обзорный сайт менеджмента качества, режим доступа -

http://www.qualitydigest.com/

Комплексный сайт журнала, режим доступа - http://ria-stk.ru/

Менеджмент от и до -

http://managementzone.ru/archives/category/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8

Сайт органа по сертификации - http://ros-test.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление качеством ресурсов организации" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: стандартно

оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор,

экран настенный, ноутбук;

б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: видеопроектор,

ноутбук;

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные средства.

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

направлению 27.03.02 "Управление качеством" и профилю подготовки не предусмотрено .
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