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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Управление качеством 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цельформирование у студентов четкого понимания необходимости проведения 

политики улучшения качества, обоснование механизма ее разработки с учетом специфики 

деятельности, а также определение роли улучшения качества в реализации важнейших 

стратегических и оперативных задач предприятия. 
Задачи: 

- изучение теоретического и практического опыта в управлении качеством; 

- овладение основных методов управления качеством; 

- изучение основных принципов и требований стандартов ИСО серии 9000 к системам 

менеджмента качества; 

- широкое использование в практической деятельности современных отечественных и 

зарубежных стандартов, принципов и методов сертификации продукции, нормативных и 

законодательных актов; 

- освоение основных статистических методов улучшения качества. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

- основные теории стратегического менеджмента;  

- методики проведения стратегического анализа; 

- факторы, обеспечивающие конкурентоспособность 

предприятия (организации); 

- методики оценки конкурентоспособности товара и 

предприятия (организации); 

- основные этапы разработки стратегии организации; 

- механизмы обеспечения конкурентного преимущества 

предприятия (организации. 

Уметь:  

- проводить анализ конкурентоспособности;  

- разрабатывать стратегию организации, направленную на 

обеспечение конкурентоспособности. 

Владеть: 

- методами анализа отраслевых рынков, 

конкурентоспособности организации; 

- методами разработки и реализации стратегий на уровне 

организации; 

ПК-11 владение навыками Знать: методы анализа информации о функционировании 
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анализа информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

системы внутреннего документооборота организации; 

методы ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

Уметь: применять методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; методы ведения баз 

данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

Владеть: методами анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; методами  ведения баз 

данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

ПК-13 умение моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций 

Знать: основные бизнес-процессы в организации; 

Уметь: моделировать и оптимизировать бизнес-процессы; 

Владеть: методами реорганизации  бизнес-процессов и 

оценки их результативности 

ПК-20 владение навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, необходимых 

для создания новых 

предпринимательских 

структур 

Знать: виды организационных и распределительных 

документов для создания новых предпринимательских 

структур; 

Уметь: разрабатывать организационные и 

распорядительные документы, необходимые для создания 

новых предпринимательских структур;  

Владеть: навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление качеством» входит в вариативную часть «Обязательные 

дисциплины» основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Документирование 

управленческой деятельности», «Теория менеджмента», «Метод принятия управленческих 

решений». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Управление 

изменениями», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Корпоративная 

социальная ответственность», «Стратегический менеджмент», «Оценка и анализ рисков».  

 

Краткое содержание дисциплины  
Развитие управления качеством. Квалиметрия как наука и ее роль в управлении 

качеством. Общее руководством качеством. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов четкого понимания необходимости проведения политики 

улучшения качества, обоснование механизма ее разработки с учетом специфики деятельности, 

а также определение роли улучшения качества в реализации важнейших стратегических и 

оперативных задач предприятия. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  

- изучение теоретического и практического опыта в управлении качеством; 

- овладение основных методов управления качеством; 

- изучение основных принципов и требований стандартов ИСО серии 9000 к системам 

менеджмента качества; 

- широкое использование в практической деятельности современных отечественных и 

зарубежных стандартов, принципов и методов сертификации продукции, нормативных и 

законодательных актов; 

- освоение основных статистических методов улучшения качества. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

- основные теории стратегического менеджмента;  

- методики проведения стратегического анализа; 

- факторы, обеспечивающие конкурентоспособность предприятия 

(организации); 

- методики оценки конкурентоспособности товара и предприятия 
(организации); 

- основные этапы разработки стратегии организации; 

- механизмы обеспечения конкурентного преимущества предприятия 

(организации. 

Уметь:  

- проводить анализ конкурентоспособности;  

- разрабатывать стратегию организации, направленную на обеспечение 

конкурентоспособности. 

Владеть: 

- методами анализа отраслевых рынков, конкурентоспособности 

организации; 
- методами разработки и реализации стратегий на уровне организации; 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов 

Знать: методы анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации; методы ведения баз 

данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных 

проектов 

Уметь: применять методы анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации; методы 

ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных 

проектов 

Владеть: методами анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации; методами  
ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных 

проектов 
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ПК-13 умение моделировать бизнес-

процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-

процессов в практической 
деятельности организаций 

Знать: основные бизнес-процессы в организации; 

Уметь: моделировать и оптимизировать бизнес-процессы; 

Владеть: методами реорганизации  бизнес-процессов и оценки их 

результативности 

ПК-20 владение навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для создания 

новых предпринимательских 

структур 

Знать: виды организационных и распределительных документов для 

создания новых предпринимательских структур; 

Уметь: разрабатывать организационные и распорядительные 

документы, необходимые для создания новых предпринимательских 

структур;  

Владеть: навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Управление качеством» входит в вариативнуючасть «Обязательные 

дисциплины» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования.Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

«Документирование управленческой деятельности», «Теория менеджмента», «Метод 

принятия управленческих решений». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Управление 

изменениями», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Корпоративная 

социальная ответственность», «Стратегический менеджмент», «Оценка и анализ рисков».  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
 

Вид учебной работы 

Всего зачетных 

единиц 

(акад.часов) 

Семестр 

 

4 

 

5 

Общая трудоемкость дисциплины 3(108) 1(36) 2,0(72) 

Контактная работа с преподавателем 0,5(18) 0,06(2) 0,44(16) 

занятия лекционного типа 0,22(8) 0,06(2) 0,16(6) 

занятия семинарского  типа 0,28(10)  0,28(10) 

в том числе: семинары    

практикумы    

лабораторные работы    

практические занятия 0,28(10)  0,28(10) 

другие виды контактной работы    

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы    

Самостоятельная работа обучающихся 2,5(90) 0,94(34) 1,56(56) 

изучение теоретического курса (ТО) 1,5(54) 0,94(34) 0,56(20) 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР)    

контрольная работа 1,0 (36)  1,0 (36) 

Вид промежуточного контроля (зачет, экзамен) зачет  зачет 
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5. Содержание дисциплины 
№ 

 

Модули и темы дисциплины Занятия 

лекционн

ого типа 

(акад. 
часов) 

Занятия семинарского 

типа (акад.часов) 

Самостоят

ельная 

работа 

(акад. 
часов) 

Формиру-

емые 

компетенци

и 
Семинары 

и/или 

практичес

кие 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

 Модуль I      

1 РАЗДЕЛ I РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ 

     

1.1 Качество как фактор успеха 

предприятия в условиях рыночной 

экономики: методология и 

терминология управления качеством  

1 -  10 ПК- 20 

 

1.2 Отечественный опыт управления 

качеством 

1 -  12 

 Модуль II      

2 РАЗДЕЛ II КВАЛИМЕТРИЯ КАК 

НАУКА И ЕЕ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ 

КАЧЕСТВОМ        

     

2.1 Квалиметрия как наука и ее роль в 

управлении качеством 

1 2  10 ПК- 20 

 

 Модуль III      

3 РАЗДЕЛ III ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 

КАЧЕСТВОМ 

     

3.1  Рекомендации международных 

стандартов ИСО 9000 по обеспечению 

качества 

1 2  12 ПК- 3,  

ПК-11,  

ПК-13,  

ПК-20 

 
3.2 Разработка систем качества на 

предприятиях 

1 2  12 

3.3 Сертификация продукции и систем 

качества.  

1 -  12 ПК-13,  

ПК-20 

 3.4 Статистические методы улучшения 

качества 

1 2  12 

3.5 Затраты на качество 1 2  10 

 Итого  8 10  90  

 

5.1 Занятия  лекционного типа 

 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

 

Тема 1.1 КАЧЕСТВО КАК ФАКТОР УСПЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ: МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ  

Объективная необходимость повышения качества. Эффект от повышения качества 

продукции для изготовителей продукции, потребителей продукции, для государства. 

Динамика определений понятий качества. Основные этапы управления качеством. Этап 

контроля и отбраковки. Этап статистического управления качества. Этап обеспечения 

качества. Управление на основе стандартов ISO серии 9000. Экология качества. 

Интегрированные системы менеджмента качества 

 

Тема 1.2 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

Отечественный опыт создания систем управления качеством: бездефектное 

изготовление продукции (БИП), система бездефектного труда (СБТ), КАНАРСПИ, НОРМ,  

Комплексная система управления качеством (КС УК). 



9 
 

 

Тема 2.1 КВАЛИМЕТРИЯ КАК НАУКА И ЕЕ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ         

Квалиметрия: цели и задачи. Понятие «показатель качества». Классификация 

показателей качества. Показатели качества пиломатериалов. Методы определения показателей 

качества. 

 

Тема 3.1  РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ИСО 9000 ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА 

Основная задача ИСО. ГОСТ РИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. 

Требования. ГОСТ Р ИСО 9004:2010. «Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации. Подход на основе менеджмента качества».ГОСТ Р ИСО 19011:2012. 

Руководящие указания по аудиту систем качества. Менеджмент качества. Основные 

принципы менеджмента качества. 

 

Тема 3.2 РАЗРАБОТКА СИСТЕМ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Сущность системы менеджмента качества. Основные этапы формирования СМК: 

подготовительный этап, проектирование СМК, документирование СМК, внедрение СМК, 

сертификация СМК 

 

Тема 3.3 СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И СИСТЕМ КАЧЕСТВА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО 

Сущность и содержание сертификации. Сертификация продукции. Сертификация 

систем менеджмента качества. Ответственность за качество. 

 

Тема 3.4 СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

Сущность и значение статистических методов. Нечисловые методы улучшения 

качества: план действия, диаграмма сродства, структурная схема, метод «мозгового штурма», 

причинно-следственная диаграмма, карта технологического процесса, диаграмма в виде 

дерева. Числовые методы: контрольный листок, гистограмма, диаграмма Парето, контрольные 

карты.  

 

Тема 3.5  ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО 

Методические вопросы оценки затрат на качество: классификация затрат на 

обеспечение качества А. Фейгенбаума, японский подход к классификации затрат на 

обеспечение качества, классификация затрат по Британскому стандарту BS 6143:1990, метод 

определения потерь вследствие низкого качества, метод калькуляции затрат, связанных с 

процессом, метод калькуляции затрат на качество. Методы оценки затрат на качество: анализ 

затрат по отдельным видам деятельности, анализ затрат по отдельным видам продукции, 

анализ потенциальных источников затрат на качество, анализ затрат на качество по 

предприятию 

 

5.2 Занятия семинарского типа 

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 
№ 

п/п 

Модули и темы дисциплины Наименование практических занятий 

 Модуль II  

 РАЗДЕЛ II КВАЛИМЕТРИЯ КАК НАУКА И ЕЕ 

РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ        

 

2.1 Квалиметрия как наука и ее роль в управлении 

качеством 

Тема 1: Квалиметрия как наука и ее роль в 

управлении качеством (2 часа) 

 Модуль III  
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 РАЗДЕЛ III ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 

КАЧЕСТВОМ 

 

3.1 Рекомендации международных стандартов ИСО 

9000 по обеспечению качества 

Тема 2: Рекомендации международных 

стандартов ИСО 9000 по обеспечению качества 

(2 часа) 

3.2 Разработка систем качества на предприятиях Тема 3: Разработка систем качества на 
предприятиях (2 часа) 

3.4 Статистические методы улучшения качества Тема 4. Статистические методы улучшения 

качества (2 часа) 

3.5 Затраты на качество Тема 5. Затраты на качество (2 часа) 

 Итого  (10 часов) 

 
Занятие 1.Тема:Квалиметрия как наука и ее роль в управлении качеством  

Цель занятия: приобретение навыков расчета показателей качества различными 

методами 

Краткое содержание занятия. Понятие показателя качества. Единичные показатели 

качества. Комплексные показатели качества. Оценки уровня качества продукции с 

использованием дифференциального, комплексного, смешанного методов. 

 

Занятие 2.Тема: Рекомендации международных стандартов ИСО 9000 по обеспечению 

качества  

Цель занятия: изучение основных принципов менеджмента качества 

Краткое содержание занятия. Содержание основных принципов менеджмента 

качества. Реализация принципов менеджмента качества. 

 

Занятие 3.Тема: Разработка систем качества на предприятиях  

Цель занятия: приобретение навыков разработки документации СМК согласно 

требований ГОСТ РИСО 9001:2015 

Краткое содержание занятия. Структура документации СМК организации согласно 

требований ГОСТ РИСО 9001:2015 «Система менеджмента качества. Требования».  

Разработка Политики и целей в области качества. Требования ГОСТ РИСО 9001:2015 к 

разработке обязательных документированных процедур. Разработка положения об 

структурных подразделениях и должностных инструкций 

 

Занятие 4. Тема: Статистические методы улучшения качества   

Цель занятия: приобретение навыков применения статистических методов в 

улучшении качества 

Краткое содержание занятия. Контрольные карты в системе статистических 

инструментов управления качеством. Диаграмма Парето как инструмент управления 

качеством. Причинно-следственная диаграмма 

Методика обработки и анализа контрольных карт. Обработка и анализ контрольных 

карт. Методика построения диаграммы. Обработка и анализ диаграммы Парето. Методика 

построения диаграммы. Обработка и анализ диаграммы. 

 

Занятие 5. Тема: Затраты на качество  

Цель занятия: приобретение навыков расчета затрат на качество 

Краткое содержание занятия. Общая характеристика затрат. Менеджмент 

финансовых ресурсов в соответствии с ГОСТ РISО 9001:2011. Оценка затрат на качество на 

основе функционального подхода (АВС- метод) 

 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы. 
Тема Изучаемые вопросы Коли-

чество 

часов 

Перечень учебно-

методического 

обеспечения 

Модуль 1    

1.1 Качество как фактор успеха 

предприятия в условиях 
рыночной экономики: 

методология и терминология 

управления качеством 

Объективная необходимость повышения 

качества. Эффект от повышения качества 
продукции для изготовителей продукции, 

потребителей продукции, для государства. 

Динамика определений понятий качества. 

Основные этапы управления качеством. Этап 

контроля и отбраковки. Этап статистического 

управления качества. Этап обеспечения 

качества. Управление на основе стандартов 

ISO серии 9000:2000. Экология качества. 

Интегрированные системы менеджмента 

качества 

6 п. 9 [1-4, 13-15] 

1.2 Отечественный опыт 

управления качеством 
 

Отечественный опыт создания систем 

управления качеством: бездефектное 
изготовление продукции (БИП), система 

бездефектного труда (СБТ), КАНАРСПИ, 

НОРМ,  Комплексная система управления 

качеством (КС УК). 

6 п. 9 [1-4, 6,7] 

Модуль 2    

2.1 Квалиметрия, ее роль в 

управлении качеством 

Квалиметрия: цели и задачи. Понятие 

«показатель качества». Классификация 

показателей качества. Показатели качества 

пиломатериалов. Методы определения 

показателей качества. 

8 п. 9 [1-4, 6,7] 

Модуль 3   

3.1 Рекомендации 

международных стандартов 

ИСО 9000 по обеспечению 
качества 

Менеджмент качества. Основные принципы 

менеджмента качества. 

 

8 п. 9 [1-4, 6-10, 13-

15] 

п.10 [1,2] 

3.2 Разработка систем качества 

на предприятиях 

Сущность системы менеджмента качества. 

Основные этапы формирования СМК: 

подготовительный этап, проектирование 

СМК, документирование СМК, внедрение 

СМК, сертификация СМК 

8 п. 9 [1-4, 6-10, 13-

15] 

п.10 [1,2] 

3.3 Сертификация продукции и 

систем качества. 

Сущность и содержание сертификации. 

Сертификация продукции. Сертификация 

систем менеджмента качества. 

Ответственность за качество. 

6 п. 9 [1-4, 6-10, 13-

15] 

п.10 [1,2] 

3.4 Статистические методы 

улучшения качества 

Сущность и значение статистических 

методов. Нечисловые методы улучшения 

качества: план действия, диаграмма сродства, 

структурная схема, метод «мозгового 

штурма», причинно-следственная диаграмма, 
карта технологического процесса, диаграмма 

в виде дерева. Числовые методы: 

контрольный листок, гистограмма, диаграмма 

Парето, контрольные карты.  

6 п. 9 [1-4, 6,7] 

3.5 Затраты на качество Методические вопросы оценки затрат на 

качество: классификация затрат на 

6 п. 9 [1-4, 6,7] 
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обеспечение качества А. Фейгенбаума, 

японский подход к классификации затрат на 

обеспечение качества, классификация затрат 

по Британскому стандарту BS 6143:1990, 
метод определения потерь вследствие низкого 

качества, метод калькуляции затрат, 

связанных с процессом, метод калькуляции 

затрат на качество. Методы оценки затрат на 

качество: анализ затрат по отдельным видам 

деятельности, анализ затрат по отдельным 

видам продукции, анализ потенциальных 

источников затрат на качество, анализ затрат 

на качество по предприятию 

Итого   54  

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций  [7],контрольные 

вопросы в курсе 

лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы  [7], вопросы и 

задания для 

самостоятельной 

работы в учебном 
пособии для  

практических 

занятий для 

студентов 

Задания на контрольную работу 36 [7], задания на 

контрольнуюработув 

методические 

указания по 

выполнению 

контрольных работ 

ИТОГО 90  

 

 

7. Образовательные технологии 
 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата предусматривается использование в учебном процессе инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества – интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 
№ 

п/п 

Вид занятия Наименование занятия, тема Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

 Модуль 1    

1 Лекция  1.1 Качество как фактор успеха 

предприятия в условиях рыночной 

экономики: методология и 

терминология управления качеством 

Активный диалог 

(дискуссия) 

2 

 Модуль 3    

2 Практическое 

занятие 

3.1Рекомендации международных 

стандартов ИСО 9000 по обеспечению 

качества 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

2 

3 Практическое 3.4.1 Статистические методы Анализ  конкретных 2 
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занятие улучшения качества ситуаций (Case-study) 

 Итого    6 

 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 

данной рабочей программе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

9.1 Основная литература 

1. Агарков, А.П. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник / 

А.П. Агарков. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 204 с. – Режим 

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

2. Салихов, В.А. Управление качеством [Электронный ресурс]:учебное пособие / 

В.А. Салихов. - 2-е изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 196 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455512  

3. Михеева, Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс]:  учебник / 

Е.Н. Михеева, М.В. Сероштан. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 531 с. – Режим 

доступа:: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086 

 

9.2 Дополнительная литература 

4. Мазур, И. И. Управление качеством [Текст]: учеб.пособие для студентов вузов / И. И. 

Мазур, В.Д.Шапиро. – 3-е изд.- М.: Омега-Л, 2009. – 339 с. 

5.  Салдаева, Е.Ю. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.Ю. Салдаева, Е.М. Цветкова ; Поволжский государственный технологический университет. 

- Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 156 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461637 

6. Управление качеством [Электронный ресурс]:  учебник / под ред. С.Д. 

Ильенковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юнити-Дана, 2013. - 288 с. - Режим 

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

7. Управление качеством [Электронный ресурс]: электронно-образовательный 

ресурс / сост. С.А. Евсеева; Лесосибирск, 2017. - Режим доступа: 

http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

Официальные издания 

8. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

9. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования. 

10.  ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации. Подход на основе менеджмента качества» 

Справочно-библиографические издания 

11.  Экономический словарь [Текст]: словарь /под ред. А. Н. Азрилияна.- М.: Ин-т новой 

экономики, 2007. – 1152 с. 

12. Благодатин, А. А., Финансовый словарь [Текст]: словарь /А. А. Благодатин, Л. Ш. 

Лозовский, Б. А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 377 с. 

 

Специализированные периодические издания  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455512
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461637
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118966
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13. Методы менеджмента качества [Текст]: научно – технический журн. / учредитель 

Всероссийская организация качества. – 1969 - . – М.: ООО «РИА «Стандарты и качество», 

2005-2014. - Выходит ежемесячно. – ISSN 0130-6898. 

14. Стандарты и качество [Текст]: междунар. журн. для профессионалов стандартизации и 

управления качеством. – 1927 - . – М.: Стандарты и качество, 2004 – 2014. –Выходит 

ежемесячно. – (Входит в перечень ВАК).ISSN 0038-9692. 

15. Сертификация [Текст]: научно-технический журн. / учредитель Всероссийский научно 

– исследовательский институт сертификации. – 1992 - . – М.:ВНИИС, 2005-2014. - Выходит 

ежеквартально. – ISSN 2219-0856. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. QualityNews [Электронный ресурс]: электронная газета. – Режим доступа: http://ria-

stk.ru 

2. Практический менеджмент качества [Электронный ресурс]: библиотека Горбунова А. 

В. – Режим доступа: http://pqm-online.com: agorbunov 
 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на практические работы и указания на самостоятельную 

работу.  

В ходе лекций обучающимсярекомендуется:  

- вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 

тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 

обучающемуся необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и 

ответить на вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных 
консультаций. 

Практические занятия 

В процессе практического занятия, как вида учебных занятий студенты 

выполняют задания под руководством преподавателя в соответствии с 

изучаемым содержанием учебного материала. Студент обязан правильно и в 

полном объеме с соответствующей аргументацией выполнить задания, 

предлагаемые в учебном пособии для практических занятий для обучающихся 

направления 38.03.02Менеджмент Данное учебное пособие входит в состав 

электронного образовательного ресурса [7]. 

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической части 

курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающегося в 

системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 

(контрольная работа) 

Выполнение контрольная работа является обязательным условием для 

допускаобучающегосяк зачету. Задания на контрольную работу приведены в 
методических указания для выполнения контрольной работы для обучающихся 

направления 38.03.02Менеджмент. ДанныеМУ входит в состав электронных 

образовательныхресурсов [7].   

Контрольная работа представляет собой изложение в письменном виде 

http://ria-stk.ru/
http://ria-stk.ru/
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результатов теоретического анализа и практической работы обучающегосяпо 

определенной теме. Содержание контрольной работы зависит от выбранного 

варианта. Работа представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 

дней до планируемой защиты. Защита контрольной работы проходит в форме 
собеседования во время консультаций (до начала зачета), во время зачёта или в 

сроки, установленные графиком экзаменационной сессии. 

Подготовка к зачету 

Подготовка к зачетупредполагает изучение рекомендуемой литературы и других 

источников, конспектов лекций, решение типовых ситуационных задач по темам 

курса. 

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г.,номерлицензии 44571625). 

БраузерGOOGLECHROME (свободно распространяемое программное обеспечение). 

Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.). 

Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  

Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 

AcrobatReader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 
Dr.WebDesktopSecuritySuit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 08.11.2017г.). 

13 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Специальные помещения: 

-учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

укомплектована специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации в большой аудитории: компьютер - системный 

блок Sintez300W/1915GL/P4-2.66/DDR2*256 Mb; монитор PHILIPS 150S6FG; проектор 

NECM271W ; экран прямой проекции DRAPER 2; звуковые колонки Диалог -2шт.;  звуковые 

колонки SWEN-2шт.; накопитель IPPONBaskPowerPro 400. Возможность подключения к сети 

"Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации на 27 

посадочных мест, укомплектована специализированной учебной мебелью. 

-помещение для самостоятельной работы (компьютерный класс) на 16 посадочных 

мест, укомплектовано специализированной учебной мебелью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: 

компьютеры - системные блоки 300W/ GIGABITEx86 / IntelCeleronG1620 2.7 ГГц/DDR3* 4096 

Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 16шт. 

- помещение для самостоятельной работы (читальный зал научно-технической 

библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – компьютер – 

DualCoreIntelPentiumE2140, 1600 MHz, AsusP5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 Gb; компьютер 

– DualCoreIntelPentium, 2500 MHz, ASRockG31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

DualCoreIntelPentium, 2519 MHz, MSIG31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

DualCoreIntelPentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn  45CM/45GM, RAM 1024Mb, HDD 120 Gb. 



16 
 

-помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор отверток, паяльник, 

сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 



17 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Сибирский государственный университет  науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева» 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(приложение к рабочей программе дисциплины) 
для проведения промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

 

 

Направление подготовки 

38.03.02Менеджмент 

 

Направленность (профиль) образовательной программы 

Производственный менеджмент 

 

Уровень высшего образования 

Бакалавриат 

 

 

программа прикладного бакалавриата 

 

 

Форма обучения 

заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2017 

 



18 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплинеУправление качеством 

 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплиныУправление качествоми предназначен для оценки планируемых результатов 

обучения – знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе изучения данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

- выполнение задач и заданий на практических занятиях (текущий контроль); 

- задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль);  

- вопросы к зачету (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

- основные теории стратегического менеджмента;  

- методики проведения стратегического анализа; 

- факторы, обеспечивающие конкурентоспособность предприятия 

(организации); 

- методики оценки конкурентоспособности товара и предприятия 
(организации); 

- основные этапы разработки стратегии организации; 

- механизмы обеспечения конкурентного преимущества предприятия 

(организации. 

Уметь:  

- проводить анализ конкурентоспособности;  

- разрабатывать стратегию организации, направленную на обеспечение 

конкурентоспособности. 

Владеть: 

- методами анализа отраслевых рынков, конкурентоспособности 

организации; 
- методами разработки и реализации стратегий на уровне организации; 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных 

по различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать: методы анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации; методы ведения баз 

данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов 

Уметь: применять методы анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации; методы ведения 

баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов 

Владеть: методами анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации; методами  

ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов 

ПК-13 умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов 

Знать: основные бизнес-процессы в организации; 

Уметь: моделировать и оптимизировать бизнес-процессы; 

Владеть: методами реорганизации  бизнес-процессов и оценки их 
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в практической деятельности 

организаций 

результативности 

ПК-20 владение навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных документов, 
необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

Знать: виды организационных и распределительных документов для 

создания новых предпринимательских структур; 

Уметь: разрабатывать организационные и распорядительные 
документы, необходимые для создания новых предпринимательских 

структур;  

Владеть: навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

 Модуль I   

1 РАЗДЕЛ I РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ 

  

1.1 Качество как фактор успеха 

предприятия в условиях рыночной 

экономики: методология и 

терминология управления качеством 

ПК- 13, ПК-20 

 
Текущий контроль: 

задания для выполнения контрольной работы 

1.2 Отечественный опыт управления 

качеством 

ПК- 13, ПК-20 

 
Текущий контроль: 

задания для выполнения контрольной работы 

 Модуль II   

2 РАЗДЕЛ II КВАЛИМЕТРИЯ КАК 

НАУКА И ЕЕ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ 

КАЧЕСТВОМ     

  

2.1 Квалиметрия как наука и ее роль в 

управлении качеством 

ПК- 13, ПК-20 

 
Текущий контроль: 

выполнение задач и заданий на практических 

занятиях 

задания для выполнения контрольной работы 

 Модуль III   

3 РАЗДЕЛ III ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 

КАЧЕСТВОМ 

  

3.1  Рекомендации международных 

стандартов ИСО 9000 по обеспечению 

качества 

ПК- 3, ПК-11, 

ПК-13, ПК-20 

 

Текущий контроль: 

выполнение задач и заданий на практических 

занятиях 

задания для выполнения контрольной работы 

3.2 Разработка систем качества на 

предприятиях 

ПК- 3, ПК-11, 

ПК-13, ПК-20 
 

Текущий контроль: 

выполнение задач и заданий на практических 
занятиях 

задания для выполнения контрольной работы 

3.3 Сертификация продукции и систем 

качества.  

ПК- 13, ПК-20 

 
Текущий контроль: 

задания для выполнения контрольной работы 

3.4 Статистические методы улучшения 

качества 

ПК- 13, ПК-20 

 
Текущий контроль: 

выполнение задач и заданий на практических 

занятиях 

задания для выполнения контрольной работы 

3.5 Затраты на качество ПК- 13, 20 

 
Текущий контроль: 

выполнение задач и заданий на практических 

занятиях 

задания для выполнения контрольной работы 

 Промежуточная аттестация ПК- 3, ПК-11, 

ПК-13, ПК-20 

 

Промежуточнаяаттестация по дисциплине 

вопросы к зачету 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Выполнение задач и заданий на практических занятиях  (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК- 3, ПК-11, ПК-13, ПК-20 

 

Формулировки задач и заданий приведены в учебном пособии для практических 

занятийдляобучающихся направления 38.03.02 Менеджмент. Данное учебное пособие входит 

в состав электронного образовательного ресурса [7]. 

1. Составьте схему организационной структуры управления качеством продукции по 

основному производству среднего унитарного предприятия, состоящего из таких производств, 

как: 

- заготовительное (литейный цех с двумя участками и деревозаготовительное 

отделение);  

- механообрабатывающее производство (цех № 1 (2 участка), цех № 2 (4 участка), 

цех № 3 (2 участка), цех № 4 (2 участка)); 

- сборочное (одна конвейерная линия с испытательным стендом и отделом 

приемки). 

На промышленных предприятиях управление качеством ведется отделом технического 

контроля (возглавляемым начальником ОТК), подчиненным первому руководителю 

(президенту, генеральному директору). В цехах предприятия имеются бюро цехового 

контроля, возглавляемые старшими контрольными мастерами, на участках – мастера по 

контролю, которым подчинены контролеры. Кроме них на крупных и средних предприятиях 

на правах самостоятельных подразделений функционируют бюро внешней приемки 

материалов и комплектующих изделий, бюро учета и анализа брака,  рекламаций, центральная 

измерительная лаборатория с контрольно-проверочными пунктами, изолятор брака. 

2. Работа проводится в малых группах (4 - 5 человек). На основании требований 

раздела «Ответственность руководства»  ГОСТ ISO 9001-2015 определите, реализацию каких 

принципов менеджмента качества прямо или косвенно предусматривает данный раздел. 

3. Работа проводится в малых группах (4 - 5 человек). На основании требований 

раздела «Менеджмент ресурсов» ГОСТ ISO 9001-2015 определите, реализацию каких 

принципов менеджмента качества прямо или косвенно предусматривает данный раздел 

 

3.2 Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК- 3, ПК-11, ПК-13, ПК-20 

 

Задания на контрольнуюработу приведены в методических указаниях по выполнению 

контрольной работы для обучающихся направления 38.03.02 Менеджмент. Данное учебное 

пособие входят в состав электронного образовательного ресурса [7]. 

Контрольная работа состоит из 2 теоретических вопросов и практической задачи.  

 

Варианты теоретического вопроса 

1. Основы технического регулирования в Российской Федерации 

2. Значение повышения качества в современных условиях 

3. Эффект от повышения качества для производителей, потребителей и экономики 

страны 

4. Жизненный цикл продукции, его процессы и стадии 

5. Системный характер обеспечения качества 

6. Политика и цели организации в области качества и факторы, влияющие на их 

формирование 

7. Понятие, содержание и основные положения СМК организации 
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8. Соотношение понятий «управление качеством продукции» и «обеспечение 

качества продукции» 

9. Модель СМК в соответствии с МС ИСО серии 9000:2008 

10. Система показателей качества продукции 

11. Нормативно-правовая база обеспечения качества в РФ 

12. Семейство международных стандартов ИСО серии 9000 и их роль в обеспечении 

качества 

13. Основные положения Закона РФ «О защите прав потребителей применительно к 

обеспечению качества 

14. Факторы и условия, влияющие на качество продукции в процессе производства 

15. Менеджмент ресурсов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001:2015 

16. Подтверждение соответствия в РФ. Цели и задачи и виды систем сертификации 

17. Измерение, анализ и улучшение в соответствии с  ГОСТ Р ИСО 9001:2008 

18. Стандартизация требований к объектам и системам качества. Виды стандартов 

19. Требования ГОСТ Р ИСО 9001:2015 к процессам, связанным с потребителями. 

Роль маркетинговых исследований в процессе обеспечения качества 

20. Дифференциальная и комплексная оценка уровня качества продукции 

21. Характеристика этапов процесса разработки и внедрения СМК организации 

22. Цели, задачи, принципы и объекты технического регулирования 

23. Сущность, содержание, роль процессного и системного подходов в обеспечении 

качества. Группы процессов СМК 

24. Выбор и оценка поставщиков материально-технического снабжения 

25. Понятие и классификация видов контроля качества 

26. Цели и задачи подразделений в рамках СМК организации 

27. Основная цель применения статистических методов контроля качества 

продукции 

28. Классификация статистических методов управления качеством 

29. Область применения ГОСТ Р ИСО 9000:2015 и базовая терминология 

менеджмента качества 

30. Значение применения статистических методов в процессе реализации функций и 

принципов управления качеством 

31. Область применения ГОСТ Р ИСО 9001:2015 и общие требования к СМК 

организации 

32. Внутренний аудит системы менеджмента качества 

33. Самооценка в организации 

34. Обучение персонала в системе менеджмента качества 

35. Управление затратами на качество 

36. Модели делового сотрудничества 

 

Варианты практических заданий 

1. Организация предоставила в Статистическое управление финансовый отчет, в 

котором затраты на качество изготовления и эксплуатации телевизоров калькулируются 

методом ПОД (профилактика (П), оценивание (О), дефекты (Д)) и равны: 

- затраты на метрологическое обеспечение производства – 200 млн. руб.; 

- затраты на испытания и сертификацию – 20 млн. руб.; 

- затраты на брак в производстве – 5 млн. руб.; 

- затраты от возврата продукции потребителями – 10 млн. руб. 

Необходимо определить сумму общих затрат на качество и затраты на качество, 

являющиеся результатом внутрихозяйственной деятельности 
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2.  Постройте причинно-следственную диаграмму на примере производственного 

процесса, результатом которого является продукт высокого качества 

3. Постройте причинно-следственную диаграмму для выявления причин 

неудовлетворенности потребителя 

4. Постройте причинно-следственную диаграмму для выявления причин снижения 

заинтересованности персонала в качественном выполнении своей работы 

 

3.3 Вопросы к зачету (промежуточная аттестация), формирование компетенций 

ПК- 3, ПК-11, ПК-13, ПК-20 

 

1. Основные этапы управления качеством.  

2. Отечественный опыт создания систем управления качеством.  

3. Квалиметрия: цели и задачи.  

4. Понятие «показатель качества». Классификация показателей качества.  

5. Методы определения показателей качества. 

6. Менеджмент качества. Основные принципы менеджмента качества. 

7. Сущность системы менеджмента качества.  

8. Основные этапы формирования СМК.  
9. Сущность и содержание сертификации.  

10. Сертификация продукции.  

11. Сертификация систем менеджмента качества.  
12. Сущность и значение статистических методов.  

13. Нечисловые методы улучшения качества.  

14. Числовые методы  улучшения качества. 

15. Методические вопросы оценки затрат на качество.  

16. Методы оценки затрат на качество.  

 

4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

4.1. Выполнение задач и заданий на практических занятиях  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-3 

Знание основных теорий стратегического 

менеджмента; методик проведения 

стратегического анализа; факторов, 

обеспечивающих 

конкурентоспособность предприятия 

(организации); методик оценки 

конкурентоспособности товара и 

предприятия (организации); основных 
этапов разработки стратегии 

организации;механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества 

предприятия (организации. 

Умениепроводить анализ 

конкурентоспособности; разрабатывать 

стратегию организации, направленную на 

обеспечение конкурентоспособности. 

Владение методами анализа отраслевых 

рынков, конкурентоспособности 

организации;методами разработки и 
реализации стратегий на уровне 

организации; 

ПК-11 

Сформированные: 

- знания основных методик проведения 

стратегического анализа; основных этапов 

разработки стратегии организации на основе 

Политики и целей в области качества; 

умения разрабатывать стратегию организации, 

направленную на обеспечение 

конкурентоспособности; навыки разработки и 
реализации стратегий на уровне организации 

(ПК-3); 

- знания методов анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; умения 

применять методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; владение 

методами анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; (ПК-11); 
- знания об основных видах бизнес-процессах 

в организации; умения моделировать и 

оптимизировать бизнес-процессы при 

проектировании системы менеджмента 
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Знание методов анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; 

методовведения баз данных по 
различным показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных проектов; 

Умение применять методы анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота 

организации; методы ведения баз данных 

по различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 
Владение методами анализа информации 

о функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации; методами  ведения баз 

данных по различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов; 

ПК-13  

Знание: основных бизнес-процессов в 

организации; 

Умение: моделировать и оптимизировать 
бизнес-процессы; 

Владение: методами реорганизации  

бизнес-процессов и оценки их 

результативности 

ПК-20 

Знание: видов организационных и 

распределительных документов для 

создания новых предпринимательских 

структур; 

Умение: разрабатывать организационные 

и распорядительные документы, 
необходимые для создания новых 

предпринимательских структур;  

Владение: навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур 

качества; навыки реорганизации  бизнес-

процессов и оценки их результативности(ПК-

13); 

- знания  оклассификации организационных и 
распределительных документов в системе 

менеджмента организации;  умения 

разрабатыватьорганизационные и 

распорядительные документы при 

проектировании системы менеджмента 

качества;  навыки  разработки 

организационных и распорядительных 

документов при проектировании системы 

менеджмента качества организации (ПК-20). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

знания основных методик проведения 
стратегического анализа; основных этапов 

разработки стратегии организации на основе 

Политики и целей в области качества; 

умения разрабатывать стратегию организации, 

направленную на обеспечение 

конкурентоспособности; навыки разработки и 

реализации стратегий на уровне организации 

(ПК-3); 

- знания методов анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; умения 
применять методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; владение 

методами анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; (ПК-11); 

- знания об основных видах бизнес-процессах 

в организации; умения моделировать и 

оптимизировать бизнес-процессы при 

проектировании системы менеджмента 

качества; владение  навыками реорганизации  
бизнес-процессов и оценки их 

результативности (ПК-13); 

- знания  о классификации организационных и 

распределительных документов в системе 

менеджмента организации;  умения 

разрабатыватьорганизационные и 

распорядительные документы при 

проектировании системы менеджмента 

качества;  навыки  разработки 

организационных и распорядительных 

документов при проектировании системы 

менеджмента качества организации (ПК-20). 
«3» 

(удовлетворительно) 
В целом сформированные, но не 
систематические: 

сформированные: 

- знания основных методик проведения 

стратегического анализа; основных этапов 

разработки стратегии организации на основе 

Политики и целей в области качества; 

умения разрабатывать стратегию организации, 

направленную на обеспечение 

конкурентоспособности; навыки разработки и 

реализации стратегий на уровне организации 

(ПК-3); 
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- знания методов анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; умения 
применять методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; владение 

методами анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; (ПК-11); 

- знания об основных видах бизнес-процессах 

в организации; умения моделировать и 

оптимизировать бизнес-процессы при 

проектировании системы менеджмента 

качества; владение  навыками реорганизации  
бизнес-процессов и оценки их 

результативности (ПК-13); 

- знания  о классификации организационных и 

распределительных документов в системе 

менеджмента организации;  умения 

разрабатыватьорганизационные и 

распорядительные документы при 

проектировании системы менеджмента 

качества;  навыки  разработки 

организационных и распорядительных 

документов при проектировании системы 

менеджмента качества организации (ПК-20). 
«2» 

(неудовлетворительно) 
Фрагментарные: 
сформированные: 

-знания основных методик проведения 

стратегического анализа; основных этапов 

разработки стратегии организации на основе 

Политики и целей в области качества; 

умения разрабатывать стратегию организации, 

направленную на обеспечение 

конкурентоспособности; навыки разработки и 

реализации стратегий на уровне организации 

(ПК-3); 

- знания методов анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; умения 

применять методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; владение 

методами анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; (ПК-11); 

-знания об основных видах бизнес-процессах в 

организации; умения моделировать и 
оптимизировать бизнес-процессы при 

проектировании системы менеджмента 

качества; владение  навыками реорганизации  

бизнес-процессов и оценки их 

результативности (ПК-13); 

- знания  о классификации организационных и 

распределительных документов в системе 

менеджмента организации;  умения  

разрабатыватьорганизационные и 

распорядительные документы при 

проектировании системы менеджмента 
качества;  навыки  разработки 

организационных и распорядительных 

документов при проектировании системы 
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менеджмента качества организации (ПК-20). 

 

4.2. Выполнение контрольной работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 

контрольной работы; оформление, 

структура и стиль контрольной работы; 

самостоятельность  выполнения 
контрольной работы, сдача контрольной 

работы в установленные сроки. 

 

Выполнены все задания контрольной работы; 

работа выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль контрольной работы 

образцовые; контрольной работа выполнена 
самостоятельно, присутствуют собственные 

обобщения, заключения и выводы. 
«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания контрольной работы с 

незначительными замечаниями; работа  

выполнена в срок; в оформлении, структуре и 

стиле работы нет грубых ошибок; работа 

выполнена самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания контрольной работы имеют 

значительные замечания, устраненные во 

время контактной работы с преподавателем; 

работа выполнена с нарушениями графика, в 

оформлении, структуре и стиле работы есть 

недостатки; работа выполнена самостоятельно. 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 
фрагментов работ других авторов и носит 

несамостоятельный характер; задания в 

контрольной работе решены не полностью или 

решены неправильно; содержание работы не 

соответствует поставленной теме; при 

написании работы не были использованы 

литературные источники; оформление работы 

не соответствует требованиям. 

 

4.3. Устный ответ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ПК-3 

Знание основных теорий стратегического 

менеджмента; методик проведения 

стратегического анализа; факторов, 
обеспечивающих 

конкурентоспособность предприятия 

(организации); методик оценки 

конкурентоспособности товара и 

предприятия (организации); основных 

этапов разработки стратегии 

организации;механизмов  обеспечения 

конкурентного преимущества 

предприятия (организации. 

Умениепроводить анализ 

конкурентоспособности; разрабатывать 

стратегию организации, направленную на 
обеспечение конкурентоспособности. 

Владение методами анализа отраслевых 

рынков, конкурентоспособности 

организации;методами разработки и 

реализации стратегий на уровне 

организации; 

ПК-11 

Знание методов анализа информации о 

Сформированные: 

-знания основных методик проведения 

стратегического анализа; основных этапов 

разработки стратегии организации на основе 
Политики и целей в области качества; 

умения разрабатывать стратегию организации, 

направленную на обеспечение 

конкурентоспособности; навыки разработки и 

реализации стратегий на уровне организации 

(ПК-3); 

- знания методов анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; умения 

применять методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; владение 

методами анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; (ПК-11); 

- знания об основных видах бизнес-процессах 

в организации; умения моделировать и 

оптимизировать бизнес-процессы при 

проектировании системы менеджмента 

качества; владение  навыками реорганизации  
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функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; методов 

ведения баз данных по различным 

показателям и формирования 
информационного обеспечения 

участников организационных проектов; 

Умение применять методы анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота 

организации; методы ведения баз данных 

по различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Владение методами анализа информации 
о функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации; методами  ведения баз 

данных по различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов; 

ПК-13 

Знание: основных бизнес-процессов в 

организации; 

Умение: моделировать и оптимизировать 

бизнес-процессы; 
Владение: методами реорганизации  

бизнес-процессов и оценки их 

результативности 

ПК-20 

Знание: видов организационных и 

распределительных документов для 

создания новых предпринимательских 

структур; 

Умение: разрабатывать организационные 

и распорядительные документы, 

необходимые для создания новых 
предпринимательских структур;  

Владение: навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур. 

бизнес-процессов и оценки их 

результативности (ПК-13); 

- знания  о классификации организационных и 

распределительных документов в системе 
менеджмента организации;  умения  

разрабатыватьорганизационные и 

распорядительные документы при 

проектировании системы менеджмента 

качества;  навыки  разработки 

организационных и распорядительных 

документов при проектировании системы 

менеджмента качества организации (ПК-20). 

«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания основных методик проведения 

стратегического анализа; основных этапов 
разработки стратегии организации на основе 

Политики и целей в области качества; 

умения разрабатывать стратегию организации, 

направленную на обеспечение 

конкурентоспособности; навыки разработки и 

реализации стратегий на уровне организации 

(ПК-3); 

- знания методов анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; умения 

применять методы анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; владение 

методами анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; (ПК-11); 

- знания об основных видах бизнес-процессах 

в организации; умения моделировать и 

оптимизировать бизнес-процессы при 

проектировании системы менеджмента 

качества; владение  навыками реорганизации  

бизнес-процессов и оценки их 
результативности (ПК-13); 

- знания  о классификации организационных и 

распределительных документов в системе 

менеджмента организации;  умения  

разрабатыватьорганизационные и 

распорядительные документы при 

проектировании системы менеджмента 

качества;  навыки  разработки 

организационных и распорядительных 

документов при проектировании системы 

менеджмента качества организации (ПК-20). 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 

- знания основных методик проведения 

стратегического анализа; основных этапов 

разработки стратегии организации на основе 

Политики и целей в области качества; 

умения разрабатывать стратегию организации, 

направленную на обеспечение 

конкурентоспособности; навыки разработки и 

реализации стратегий на уровне организации 

(ПК-3); 

- знания методов анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 
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документооборота организации; умения 

применять методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; владение 
методами анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; (ПК-11); 

- знания об основных видах бизнес-процессах 

в организации; умения моделировать и 

оптимизировать бизнес-процессы при 

проектировании системы менеджмента 

качества; владение  навыками реорганизации  

бизнес-процессов и оценки их 

результативности (ПК-13); 

- знания  о классификации организационных и 
распределительных документов в системе 

менеджмента организации;  умения 

разрабатыватьорганизационные и 

распорядительные документы при 

проектировании системы менеджмента 

качества;  навыки  разработки 

организационных и распорядительных 

документов при проектировании системы 

менеджмента качества организации (ПК-20). 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 

- знания основных методик проведения 

стратегического анализа; основных этапов 
разработки стратегии организации на основе 

Политики и целей в области качества; 

умения разрабатывать стратегию организации, 

направленную на обеспечение 

конкурентоспособности; навыки разработки и 

реализации стратегий на уровне организации 

(ПК-3); 

- знания методов анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; умения 

применять методы анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; владение 

методами анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; (ПК-11); 

- знания об основы построения, расчета и 

знания об основных видах бизнес-процессах в 

организации; умения моделировать и 

оптимизировать бизнес-процессы при 

проектировании системы менеджмента 
качества; владение  навыками реорганизации  

бизнес-процессов и оценки их 

результативности (ПК-13); 

- знания  о классификации организационных и 

распределительных документов в системе 

менеджмента организации;  умения  

разрабатыватьорганизационные и 

распорядительные документы при 

проектировании системы менеджмента 

качества;  навыки  разработки 

организационных и распорядительных 

документов при проектировании системы 
менеджмента качества организации (ПК-20). 
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости.  Используемые 

оценочные средства: решение задач и заданий по теме занятий; подготовка контрольной 

работы по теме и их защита. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены. 

Обучающийся знает основные понятия,  умеет применять 

полученные знания о классификации организационных и 

распределительных документов и основных видах бизнес-
процессах для моделирования бизнес-процессов  при 

проектировании системы менеджмента качества; владеет 

навыками  разработки организационных и распорядительных 

документов при проектировании системы менеджмента 

качества организации. 

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминологией, делает аргументированные 

выводы и обобщения,. Обучающийся знает основные понятия,  

умеет применять полученные  знания о классификации 

организационных и распределительных документов и 

основных видах бизнес-процессах для моделирования бизнес-

процессов  при проектировании системы менеджмента 

качества; владеет навыками  разработки организационных и 
распорядительных документов при проектировании системы 

менеджмента качества организации, но при этом делает 

несущественные ошибки, которые быстро исправляет 

самостоятельно или при незначительной коррекции 

преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо недостаточное умение делать 

аргументированные выводы, при решении конкретных 

практических задач возникают затруднения при 

моделировании бизнес-процессов  и  разработки 

организационных и распорядительных документов при 

проектировании системы менеджмента качества  организации 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 
предмета, не владеет терминологией, не может решать 

практические задачипри  моделировании бизнес-процессов  и  

разработки организационных и распорядительных документов 

при проектировании системы менеджмента качества  

организации; делает ошибки, которые не может исправить 

даже при коррекции преподавателем 
 


