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ЕРЕВАН 



 
1. Аннотация 
Курс «Управление качеством» основан на систематическом изложении теоретических и 
практических основ управления качеством, как вида управленческой деятельности. В нем 
представляется возникновение и основные фазы развития менеджмента качества, излагается 
эволюция подходов к определению категории качества. Отдельное место уделено изучению 
содержания различных школ (американская, японская, европейская), а также современных 
подходов и направлений менеджмента качества. 
    Содержание курса построено исходя из необходимости освоения студентами 
теоретических и практических основ менеджмента качества. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: для успешного освоения дисциплины 
студенты должны владеть такими дисциплинами, как «Теория управления», «Основы 
менеджмента», «Управление проектами», «Финансовый менеджмент»,  «Применение 
экономико-математических моделей в менеджменте» и другими. 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: базовые знания по основам 
теории и практики управления, математической статистике, навыки по системному анализу 
явлений и процессов в организации.   
 
2. Учебная программа 
2.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными понятиями, достижениями теории 
и практики менеджмента качества, эволюцией методов и инструментов управления 
качеством, а также современными подходами к обеспечению качества в организации, 
независимо от конкретной сферы ее деятельности. 
Задачи дисциплины:  
1. Ознакомление студентов с сущностью, методологическими основами и основными 
понятиями теории управления качеством; 
2. Представление процесса эволюции менеджмента качества и его взаимосвязи с общим 
менеджментом, а также содержания основных разработок ведущих представителей теории и 
практики управления качеством; 
3. Изложение достижений американской, японской и европейской школ менеджмента 
качества, а также развитие современных направлений и инструментов данного вида 
управленческой деятельности. 
 
2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

После завершения программы студенты должны обладать следующими  компетенциями: 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6). 

 
После прохождения дисциплины студент должен: 
 знать: методологию и терминологию управления качеством; особенности 
существующих систем управления и обеспечения качества; эволюцию и основные этапы 



развития менеджмента качества; содержание различных школ и теоретических и 
практических достижений их ведущих представителей; современные инструменты и 
принципы обеспечения качества; 
 уметь: применять статистико-вероятностные методы для определения уровня качества и 
его обеспечения, разрабатывать программу обеспечения качества на основе стандартов ИСО 
и с применением других инструментов качества; 
 владеть: теоретическими основами и понятийным аппаратом управления 
качеством, инструментами и методами менеджмента качества и навыками по их 
применению в процессе профессиональной деятельности.  
 
2.3 Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 
Курс «Управление качеством» рассчитан на один семестр (в объеме 108 ауд. часов). В конце 
семестра студенты сдают зачет. 

 

 
 

Виды учебной работы Всего часов 

1. Общая трудоемкость  изучения 
дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

  108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:     54 
1.1.1. Лекции      36 
1.1.2.  Практические занятия, в т.ч.     18 
1.2. Самостоятельная работа 54 
2. Форма итогового контроля: 
Экзамен/Зачет 

Зачет 
 

 



2.4. Содержание дисциплины 
 
 Тематический план дисциплины по учебному плану 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 
часов 

Лекции, 
часов 

Практ. 
занятия, 

часов 
Тема 1. Сущность и методологические 
основы управления качеством 8 6 2 

Тема 2. Эволюция подходов к управлению 
качеством 7 5 2 

Тема 3. Японская, американская и 
европейская школы управления качеством 12 7 5 

Тема 4. Современная концепция 
менеджмента качества 8 5 3 

Тема 5. Стандартизация в управлении 
качеством 9 7 2 

Тема 6. Сертификация продукции и систем 
менеджмента качества  10 6 4 

ИТОГО   54   36   18 
 

  
Содержание тем дисциплины 

 
Тема 1. Сущность и методологические основы управления качеством.  
Методология курса «Управление качеством». Содержание основных подходов к 

определению понятия «качество». «Петля качества». Цепная реакция Э. Деминга. 
Соотношение понятий «качество» и «конкурентоспособность», «качество» и 
«надежность». Качество, стоимость и ценность. Заинтересованные стороны в 
менеджменте качества. Качество для потребителя и качество для производителя.  
 

Тема 2. Эволюция подходов к управлению качеством.  
Истоки качества. Стадии развития философии качества. Фазы менеджмента 

качества. 
 

Тема 3. Японская, американская и европейская школы управления 
качеством.  

Особенности и основные этапы развития японской школы управления качеством. 
Разработки представителей японской школы: К. Исикава, Г. Тагути, С. Синго. Основные 
характеристики японской модели менеджмента качества. Этапы и условия 
формирования американской системы управления качеством. Э. Деминг, Дж. Джуран, 
Ф. Кросби. Особенности американской модели менеджмента качества. Основные 
характеристики европейской школы управления качеством, роль процессов 
стандартизации и глобализации. 

 
Тема 4. Современная концепция менеджмента качества.  
Возникновение и развитие концепции Total Quality Management. Ключевые 

принципы и особенности TQM на современном этапе. Основные функции и процессы 
управления качеством при TQM. Опыт применения TQM в зарубежных и отечественных 



организациях. 
 

Тема 5. Стандартизация в управлении качеством.  
Сущность и ключевые понятия стандартизации, как современного инструмента 

обеспечения качества. Эволюция стандартизации. Содержание стандартов и их 
классификация. Принципы и подходы к разработке стандартов качества. Классификация 
объектов стандартизации. Стандартизация продукции и стандартизация услуг. 
Законодательно-правовые основы стандартизации.  
       

Тема 6. Сертификация продукции и систем менеджмента качества.  
Сущность и содержание процессов сертификации. Участники процесса 

сертификации и заинтересованные стороны. Возникновение и эволюция процессов 
сертификации. Нормативно-правовые основы сертификации. Добровольная и 
обязательная сертификации. Декларация о соответствии. Знак качества. Этапы 
сертификации. Сертификация продукции и сертификация СМК. 

 
 

 
 

 



2.5 Модульная структура дисциплины (распределение весов по формам контролей) 
 
 Вес формы 

текущего контроля 
в результирующей 
оценке текущего 

контроля 

Вес формы 
промежуточного 

контроля в итоговой 
оценке 

промежуточного  
контроля 

Вес итоговых 
оценок 

промежуточных 
контролей в 

результирующей 
оценке 

промежуточного 
контроля 

Вес оценки 
посещаемост

и, 
результирую
щей оценки 
промежут. 

контролей и 
оценки итог. 
контроля в 

результирую
щей оценке 
итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа         
Тест         
Курсовая работа         
Лабораторные работы         
Письменные домашние 
задания 

        

Эссе         
Устный опрос (семинарс.)  0.5        
Реферат         
         
Вес результирующей 
оценки текущего контроля 
в итоговых оценках 
промежут. контролей 

        

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежут. контролей 

        

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежут. контролей 

        

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежут. контролей т.д. 

        

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в результир. 
оценке итогов. контроля 

        

Вес оценки посещаемости 
в результирующей оценке 
итогового контроля 

        

Экзамен/зачет 
(оценка итогового 
контроля) 

       0.5 

        ∑ = 1

 



3. Теоретический блок 
 
3.1. Рекомендуемая литература 

 
1. Васин, С.Г. Управление качеством. Всеобщий подход: учебник/ — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. 
2. Виноградов, Л. В. Средства и методы управления качеством/ Л.В. Виноградов, В.П. 

Семенов, В.С. Бурылов. - М.: Дрофа, 2017. - 224 c. 
3. Горбашко, Е.А. Управление качеством : учебник для академического бакалавриата / 

Е.А. Горбашко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
— 352 с.  

4. Ефимов, В.В. Средства и методы управления качеством. Учебное пособие/ - М.: 
КноРус, 2018. - 670 c. 

5. Зекунов, А.Г. Управление качеством : учебник для бакалавров/ — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 475 с. 

6. Круглов, М.Г. Управление качеством и эффективностью/ - Москва: Наука, 2018. - 
567 c 

7. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление качеством: Учеб. для студентов вузов по 
спец. «Упр.качеством»/ 3-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2006. – 400 с. - (Высшая школа 
менеджмента). 

8. Ребрин Ю.И. Управление качеством: Учебное пособие.: Изд-во ТРТУ, 2004. – 174 с. 
9. Салимова Т.А., Ватолкина Н.Ш. История управления качеством: учебное пособие. 

М.: КНОРУС, 2005. – 256 с. 
10. Тебекин, А. В. Управление качеством : учебник для бакалавриата и 

магистратуры/— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
410 с.  

 
 

3.2 Образцы вариантов контрольных работ и тестов 
 

Варианты тестов для промежуточного контроля знаний 
 
1. В стандартах ИСО термин «качество» определяется, как: 
a. соотношение между ценой товара и его ценностью для потребителя; 
b. совокупность свойств и характеристик продукции удовлетворять установленные и 

ожидаемые потребности; 
c. согласованная с потребителями система характеристик товара; 
d. документальное подтверждение факта выполнения требований к товару. 
2. Субъектом управления качеством товара является: 
a. руководство предприятия; 
b. потребитель товара; 
c. независимый эксперт по качеству; 
d. производитель товара. 
3. Брак – это: 
a. несоответствие продукции требованиям, установленным нормативно-технической 

документацией; 
b. единица дефективной продукции; 
c. несоответствие продукции требованиям стандартов; 
d. несоответствие продукции требованиям потребителей. 
4. Цикл Шухарта-Деминга состоит из следующих этапов: 



a. планирование – производство – контроль – совершенствование  
b. прогнозирование – планирование – осуществление – контроль 
c. прогнозирование – планирование – осуществление – управленческое воздействие 
d. осуществление – контроль – управленческое воздействие – прогнозирование 
5. Кто впервые изложил принципы управления качеством: 
a. Г. Форд; 
b. А. Файоль; 
c. Э. Деминг;  
d. Г. Тагути 
6. К. Исикава особое внимание уделял: 
a. Статистическим методам контроля качества; 
b. Системному подходу к решению проблем качества; 
c. Организации производственного процесса, а не на менеджмент; 
7. TQM – это: 
a. постоянное улучшение качества; 
b. концепция всеобщего (тотального) управления (менеджмента) качеством;  
c. ответственность руководства за обеспечение качества продукции; 
d. совокупность современных представлений о качестве продукции; 
8. В подходе С.Синго большой акцент делается на: 
a. Организацию производственного процесса; 
b. Менеджмент производственного процесса; 
c. Статистическиe методy контроля качества. 
9. В основу концепции обеспечения качества на фазе контроля качества лежит 

следующая идея: 
a. “недопущение брака к потребителю”; 
b. “ увеличение выхода годных изделий”; 
c. “ноль дефектов”. 
10.  К основным особенностям  американского менеджмента относятся: 
a. Гармонизация требований национальных стандартов, правил и процедур 

сертификации; 
b. Жесткий контроль качества изготовления продукции с использованием методов 

математической статистики; 
c. Культ потребителя во внутрифирменных и межфирменных отношениях. 
11. Деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным 

требованиям – это: 
a. оценка уровня качества продукции 
b. сертификация 
c. стандартизация 
d. обеспечение качества продукции 
12. Что необходимо сделать предприятию для сертификации системы 

менеджмента качества в соответствии со стандартами ISO? 
a. достаточно разработать все требуемые стандартом документы 
b. необходимо разработать обязательные документы и представить сертификаты на 

продукцию 
c. необходимо подготовить документы по всем видам деятельности на предприятии 
d. необходимо разработать обязательные документы, внедрить их и обеспечить 

функционирование системы менеджмента качества по этим документам не менее 3-
х месяцев 



13. Документ, изданный по правилам системы сертификации, свидетельствующий 
о том, что продукция соответствует конкретному стандарту или нормативному 
документу – это: 

a. аккредитационное свидетельство 
b. лицензия 
c. сертификат соответствия 
d. знак соответствия 
14. Укажите основные виды сертификатов: 
a. сертификат безопасности 
b. гигиенический сертификат 
c. сертификат конкурентоспособности 
d. потребительский сертификат 
15. Кто не является участниками процесса сертификации? 
a. орган по сертификации 
b. испытательная лаборатория 
c. государственная уполномоченная организация по защите прав потребителей 
d. заявитель 
 

 
3.3 Вопросы для итоговой контрольной работы: 
 

1. Методология управления качеством 
2. Заинтересованные стороны в УК. Качество для потребителя и для производителя 
3. Петля качества 
4. Основные этапы развития менеджмента качества 
5. Сущность и основные цели стандартизации 
6. Стандарты серии ИСО и менеджмент качества 
7. 8 принципов менеджмента качества 
8. Система менеджмента качества организации. Документация в СМК  
9. Процедура управления документацией 
10. Процедура управления записями 
11. Процедура управления несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие  

мероприятия 
12. Внутренний аудит. Принципы эффективного проведения внутреннего аудита 
13. Процедура проведения внутреннего аудита 
14. Классификация процессов в системе менеджмента качества 
15. Сертификация продукции и СМК. Процедура сертификации продукции 
16. Особенности японской школы менеджмента качества 
17. Вклад К. Исикавы в развитие японской школы менеджмента качества 
18. Вклад Г. Тагутти и С. Синго в развитие японской школы менеджмента качества 
19. Особенности американской школы менеджмента качества 
20. Вклад Э. Деминга в развитие американской школы менеджмента качества 
21. Вклад Дж. Джурана и Ф. Кросби в развитие американской школы менеджмента 

качества 
22. Особенности европейской школы менеджмента качества 

 
 

4. Методический блок 
 



4.1. Методика преподавания дисциплины  
 
Дисциплинa будет обучаться в сочетании лекций и индивидуальной/групповой работы 
студентов. Индивидуальные или групповые работы студентов будут проводиться в виде 
небольших проектов, заранее подготовленых студентами. 
 
4.2. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов  
 
Дисциплина "Управление качеством" предполагает определенную индивидуальную и 
групповую работу студентов. Индивидуальная работа будет включать изучение 
предоставляемой литературы, изучение материалов, полученных во время лекций, 
подготовка индивидуальных проектов и подготовка презентаций. Студенты должны 
также проводить исследования по ряду тем, охватывающих учебный материал. 

 


