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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целями (целью) изучения дисциплины являются (является). 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление качеством» является 
получение комплексных знаний о принципах, функциях, методах и 
инструментах управления качеством с целью обеспечения стратегии развития и 
выбора наиболее эффективных способов её достижения. 

Преподавание дисциплины «Управление качеством» необходимо для 
подготовки специалистов в области управления предприятиями и фирмами и 
играет важную роль в профессиональной подготовке экономистов и 
менеджеров. 

В ходе изучения курса решаются следующие задачи: 
− получение студентами знаний теории и практики управления 

качеством на предприятии, позволяющих правильно понимать 
производственно-экономические задачи, стоящие перед современным 
предприятием; 

− изучение принципов и методов осуществления деятельности по 
управлению качеством на предприятии; 

− овладение приемами и навыками применения инструментария 
управления качеством на предприятии; 

− использование результатов деятельности по управлению качеством в 
целях обоснования принятия оптимальных управленческих решений. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
 
Общепрофессиональных: 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие 
решения  и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений; 

ОПК-6 – владением методами принятия решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организации; 

Профессиональных: 
ПК-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности; 

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 
на функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
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экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения  
и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений; 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 
1)Знать: особенности организационно-управленческих решений; 
2)Уметь: разрабатывать организационно-управленческие решения и нести 

за них ответственность с позиций их социальной значимости; 
3)Владеть навыками разработки организационно-управленческие решения 

и нести за них ответственность с позиций их социальной значимости. 
 
ОПК-6 – владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организации; 
В результате освоения компетенции  ОПК-6  студент должен: 
1)Знать: специфику анализа операционной деятельности организации 
2)Уметь: использовать результаты анализа операционной деятельности 

организации для подготовки управленческих решений 
3)Владеть навыками анализ операционной деятельности организации и 

быть в состоянии продемонстрировать использование его результатов для 
подготовки управленческих решений 

 
ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

В результате освоения компетенции  ПК- 3  студент должен: 
1)Знать: инструментарий стратегического менеджмента и специфику 

разработки стратегии организации; 
2)Уметь: использовать инструментарий стратегического менеджмента; 
3)Владеть навыками разработки стратегии организации. 
ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

В результате освоения компетенции ПК- 9  студент должен: 
1)Знать: экономические основы поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 
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2)Уметь: оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, применять методы анализа рыночных и специфических рисков; 

3)Владеть навыками применения анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования спроса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла ОПОП ВО 
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиля «Менеджмент 
организации». 

 
Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Экономика 

организации», «Менеджмент организации», «Маркетинг», «Методы принятия 
управленческих решений», «Инновационный менеджмент». 

 
Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких 

дисциплин, как: «Антикризисное управление», «Государственное 
регулирование бизнеса». Полученные в результате изучения дисциплины 
«Управление качеством» знания позволяют связать специализированные курсы 
в единый организационно-хозяйственный механизм внутрифирменного 
управления качеством. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление качеством» дают 
бакалавру системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 
уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 
деятельности бакалавра менеджера. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 5/180  5/180 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 60  20 
в том числе: -  - 

Лекции 28  10 
Семинары, практические занятия 32  10 
Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 120  156 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет  Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Качество как объект управления. 
Понятие качества. Многоаспектность качества. Качество как 

экономическая категория и объект управления. 
Значение повышения качества. Качество как составляющий элемент 

конкурентоспособности. 
Управление качеством: понятие, функции, методы. 
Качество в сфере услуг. Основные категории и понятия в области 

управления качеством рекреационных услуг. Сущность рекреационной услуги. 
Квалиметрия: понятие, виды и объекты. Квалиметрия как наука и ее роль 

в управлении качеством. Классификация, задачи, методы и средства 
квалиметрии. 

Измерение и оценка показателей качества. Показатели качества и их 
классификация. Показатели качества. Классификация и номенклатура 
показателей качества. Уровень качества услуги и показатели его оценки. 

Информационная база для анализа проблем качества. 
Методы оценки удовлетворенности потребителей качеством услуг и 

обслуживания. Экспертная оценка качества услуг. 
Товарные знаки и знаки обслуживания как показатели качества. 
 
Тема 2. Управления качеством: сущность и функции 
Общесистемные и специальные принципы современного управления 

качеством. Содержание работ по управлению качеством. Стимулирование 
деятельности по совершенствованию качества. 

Процесс и функции управления качеством услуг организации. 
Специальные (конкретные) функции управления качеством. Политика 
управления качеством. Планирование качества. Формирование системы 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 8 из 44 
 

менеджмента качества на предприятии. Организация технического контроля 
качества услуг на предприятии. 

Организация и функционирование службы управления качеством на 
предприятии. Модель управления качеством организации. 

Внедрение системы менеджмента качества в организации услуг. 
Аудит системы менеджмента качества на предприятии. 
 
Тема 3. Эволюция управления качеством. 

Основные подходы управления качеством: улучшение, достигнутое 
нововведением (кайрио), и улучшение, получаемое постоянным 
совершенствованием (кайдзен). 

Историческая периодизация систем качества. 
Фаза отбраковки. Реализация идеи стандартного качества на заводах 

Кольта. 
Работы Генри Леланда и Генри Форда (служба технического контроля). 
Фаза контроля качеством. Статистические методы Шухарта. Значение 

аудиторской службы по качеству. 
Фаза управления качеством.  
Программы менеджмента качества Э. Деминга, Ф. Кросби, Джурана.  
Работы Фейгенбаума, Ишикавы, Месинга в становлении фазы управления 

качеством. 
Фаза планирования качества. Работы Тагути, Мицуно. Этапы построения 

«Японского чуда». «Философия качества в производственной системе Тойота». 
Построение «башни качества»: отбраковка, контроль качества, управление 

качеством, планирование качества, экология качества. 
Влияние эволюции качества на деятельность производителя по 

обеспечению качества и используемых средств: инспекция, статистический 
контроль качества, надежность и ремонтопригодность, всеобщий контроль 
качества, система обеспечения качества, стандарты серии ISO9000, награды за 
качество, всеобщее управление качеством. 

Тема 4. Системы управления качеством. Всеобщее управление 
качеством 

Системный подход к управлению качеством. 
Понятие, структура и функции системы управления качеством. Сущность 

системы менеджмента качества. 
Основные положения концепции Всеобщего управления качеством 

(TQM). Функции Всеобщего управления качеством (TQM). Внедрение 
концепции Всеобщего управления качеством (TQM) на российских 
предприятиях. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 9 из 44 
 

Система управления качеством на основе рекомендаций стандартов ИСО 
серии 9000. Основные проблемы российских производителей: ориентация 
большинства руководителей только на стандарты ИСО 9000 при решении 
вопросов, связанных с качеством; невыполнение отечественными 
предпринимателями правил Джурана и Деминга; жесткие технологии 
управления и авторитарные принципы руководства; недостаточное понимание 
статистических методов управления качеством. 

Методология «Шесть сигм» как – как новый подход к обеспечению 
качества. Основные положения концепции «Шесть сигм». 

Системы управления качеством окружающей среды предприятия. 
Отраслевые системы менеджмента качества. 
Интегрированные системы менеджмента. 
Определение всеобщего управления качеством (TQM). Основные 

принципы и цели TQM. Важнейшие элементы TQM, обеспечивающие успех 
стратегии качества: удовлетворение нужд и пожеланий потребителей; 
обеспечение реального участия каждого работника в процессе улучшения 
качества продукта; совершенствование организационной деятельности, 
принятие решений на основе фактов, роль высшего руководства. 

Главенствующая роль потребителя в процессе создания 
высококачественного продукта. Жизненный цикл продукта. Основные методы 
определения нужд потребителя. Прием индексации степени удовлетворенности 
потребителя. Построение дерева потребительской удовлетворенности.  

Понятие процесса, характеристики качества процесса. Роль руководителя 
процесса. Специфика управления процессом в условиях TQM. Специфика 
системы контроля процесса. Три этапа управления качеством интегрированных 
процессов: процесс планирования качества, процесс контроля качества, процесс 
улучшения качества. Системы улучшения процессов: организация проекта, 
диагностика, поиск решения, удерживание достигнутого. 

Методы вовлечения работников в процесс улучшения качества продукта. 
Цикл взаимоотношений руководителя и подчиненных. Элементы политики 
рассредоточения.  

Японские модели управления качеством их особенности. Кружки 
качества. Программа «пять нулей». Системы «точно в срок» и канбан. 

Различия между управлением с помощью целей и политикой управления, 
предлагаемой TQM. 

Сопоставление производственной системы Форда-Тейлора и 
производственной системы «Тойота». 

 
Тема 5. Методы и инструменты управления качеством 
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Основные инструменты и методы управления качеством. Классификация 
методов управления качеством.  

Статистические методы управления качеством. Статистические методы 
контроля качества. Семь инструментов управления качеством. 

Методы структурирования (развертывания, распределения) функций 
качества и концепция дома качества. Анализ последствий и причин отказов 
(FMEA–анализ). Функционально–стоимостной анализ. ABC–метод. 
Экспертные методы управления качеством. 

Методы исследования управления качеством. Управление отношениями с 
потребителями. CALS–технологии. Сбалансированная система показателей. 

 
Тема 6. Экономика управления качеством 
Экономические цели в управлении качеством. Методы экономического 

воздействия на качество. Экономические рычаги мотивации качества. 
Основные категории экономики качества. 

Экономический механизм управления затратами в системе менеджмента 
качества организации. Управление затратами на обеспечение качества. 

Экономическая эффективность управления качеством. Принципы 
определения эффективности управления качеством. Оценка результативности и 
эффективности системы менеджмента качества предприятия. 

Методы анализа затрат на качество. Информационная база анализа затрат 
на качество услуг. 

Цена качества. 
Законодательно–правовое и нормативное обеспечение безопасности и 

качества. Защита прав потребителей. 
Техническое регулирование в обеспечении качества и подтверждении его 

соответствия. Понятие и принципы технического регулирования. 
Технические регламенты: понятие, виды, порядок разработки и принятия. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов.  

Премии в области качества: международные, национальные и российские. 
 
Тема 7. Специальные подсистемы управления качеством 
Законодательно–правовое и нормативное обеспечение безопасности и 

качества. Защита прав потребителей. 
Техническое регулирование в обеспечении качества и подтверждении его 

соответствия. Понятие и принципы технического регулирования. 
Технические регламенты: понятие, виды, порядок разработки и принятия. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов.  

Премии в области качества: международные, национальные и российские. 
Понятие, сущность, цели, задачи, принципы и функции стандартизации. 

Методы стандартизации. Виды стандартизации. 
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Национальная система стандартизации Российской Федерации. 
Нормативные документы по стандартизации. 

Международная и региональная стандартизация. Международное 
сотрудничество в области стандартизации. 

Тенденции и основные направления развития стандартизации. 
Стандарт: понятие, сущность классификация. Порядок разработки и 

утверждения стандартов. 
Технические условия – как нормативный документ. 
Система стандартов ИСО серии 9000. Управление на основе версии 

стандартов ИСО 9000: 2000. 
Метрология как деятельность по обеспечению качества. Понятие 

метрологии. Основные понятия в области метрологии. Виды и средства 
измерений. 

Государственная система обеспечения единства измерений. 
Государственное управление деятельностью по обеспечению единства 
измерений. Государственный метрологический контроль и надзор. 

Международные и региональные организации по метрологии. 
Сертификация: понятие, сущность, цели, задачи, принципы, участники, 

правовое обеспечение. Виды сертификации. 
Формы подтверждения соответствия: добровольное и обязательное. 
Правила и документы по проведению работ в области сертификации. 
Порядок, правила и способы (схемы) проведения сертификации услуг. 
Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 
Сертификация систем менеджмента качества и экологическая 

сертификация. 
Сертификация на международном и региональном уровне. 

Международные организации по сертификации. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 
№ 

п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 4 16    1 1 22 ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; 
ПК-9 

2.  Тема 2 4 4 16    2 1 22 ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; 
ПК-9 

3.  Тема 3 4 4 16    2 1 22 ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; 
ПК-9 

4.  Тема 4 4 4 18    2 2 22 ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; 
ПК-9 

5.  Тема 5 4 4 18    1 1 22 ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; 
ПК-9 

6.  Тема 6 4 6 18    1 2 22 ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; 
ПК-9 
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№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

7.  Тема 7 6 6 18    1 2 24 ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; 
ПК-9 

8.  Контроль 0 0 0    0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 28 32 120    10 10 160  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Качество как объект управления. 
 
Список литературы по теме. 
1. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учеб. для бакалавров. М. : 

Юрайт, 2012. 
2. Мазур, И. И. Управление качеством: учеб.пособие. М.: Изд-во Омега-

Л, 2011. 
3. Курочкина А.Ю. Управление качеством услуг в организациях сферы 

услуг : Учебное пособие. СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2009 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что понимается под качеством труда, продукции, услуг? 
2. В чем заключается сущность национального (политического, 

технического, экономического, социального, морального) аспекта качества? 
3. В чем заключается значение управления качеством продукции (услуг) 

на современном этапе? 
4. Какие причины обусловливают необходимость повышения и 

обеспечения качества продукции и услуг? 
5. Охарактеризуйте подходы к качеству с точки зрения потребителя и 

производителя? Почему нельзя рассматривать качество изолировано с этих 
позиций? 

 
Задания для самостоятельной работы: 
Сущность и значение качества в рыночной экономике. 
Как соотносятся принципы конкурентоспособности и качества услуг. 
Как Вы считаете, исходя из современной трактовки понятия качества, 

существует ли принципиальная разница между качеством продукции и 
качеством услуг? Ответ обоснуйте. 

 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1) Роль и место проблемы качества в современном менеджменте. 
2) Административный и экономический подходы к управлению 

качеством. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 13 из 44 
 

3) Эволюция технологий и понятия качества. 
4) Значение человеческого фактора в создании устойчивого качества 

услуг. 
 
Тема 2. Управления качеством: сущность и функции. 
 
Cписок литературы по теме. 
1. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учеб. для бакалавров. М. : 

Юрайт, 2012. 
2. Мазур, И. И. Управление качеством: учеб.пособие. М.: Изд-во Омега-

Л, 2011. 
3. Курочкина А.Ю. Управление качеством услуг в организациях сферы 

услуг : Учебное пособие. СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2009 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. В чем заключается сущность комплексного управления качеством? 
2. В какой степени переход к комплексному управлению качеством 

расширил функции систем управления качеством? 
3. Перечислите основные функции службы менеджмента качества в 

современной организации. 
4. Объясните, какие факторы и каким образом способствуют реализации 

улучшения качества? 
5. Подумайте, каким образом обучение можно использовать в качестве 

инструмента мотивации сотрудников? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Как Вы думаете, почему политика в области качества должна 

подписываться высшим должностным лицом организации? С чем это связано? 
2. Сформулируйте примеры целей в области качества для: 
а) гостиницы;   б) санатория; 
в) ресторана;   г) фитнес–центра; 
д) курсов иностранного языка. 
3. Подумайте, почему для компании является опасным как невыполнение 

требований потребителей, так и излишнее перевыполнение (overengineering)? 
4. Подумайте, для реализации каких этапов планирования качества услуг 

могут быть использованы методы критических и последовательных событий, 
метод штрафных и премиальных факторов? 

5. Подумайте, почему контроль качества в сфере услуг утратил 
самостоятельное значение? 

6. Как Вы думаете, чем отличается оценка и контроль качества? 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1) Культура качества. 
2) Аудит систем качества. 
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3) Планирование и контроль качества. 
4) Механизм современного управления качеством. 
 
Тема 3. Эволюция управления качеством. 
 
Cписок литературы по теме. 
1. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учеб. для бакалавров. М. : 

Юрайт, 2012. 
2. Мазур, И. И. Управление качеством: учеб.пособие. М.: Изд-во Омега-

Л, 2011. 
3. Курочкина А.Ю. Управление качеством услуг в организациях сферы 

услуг : Учебное пособие. СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2009 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Перечислите основные этапы управления качеством. 

2. Дайте характеристику основных подходов управления качеством 
(карйио и кайдзен). 

3.  
 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Философия качества в производственной системе Тойота. 
2. Влияние эволюции качества на деятельность производителя по 

обеспечению качества и используемых средств. 
3. Вклад Фейгенбаума  в становление фазы управления качеством. 
4. Вклад Ишикавы в становление фазы управления качеством. 
5. Вклад Месинга в становление фазы управления качеством. 
6. Вклад Тагути в становление фазы планирования качеством. 
7. Вклад Мицуно в становление фазы планирования качеством. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Значение аудиторской службы по качеству. 
2. Программы менеджмента качества Э. Деминга. 
3. Программы менеджмента качества Ф. Кросби. 
4. Программы менеджмента качества Джурана. 
 
Тема 4. Системы управления качеством. Всеобщее управление 

качеством 
 
Cписок литературы по теме. 
1. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учеб. для бакалавров. М. : 

Юрайт, 2012. 
2. Мазур, И. И. Управление качеством: учеб.пособие. М.: Изд-во Омега-

Л, 2011. 
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3. Астафеев В. Д. Управление качеством на основе использования 
международных стандартов ИСО серии 9000 и отечественных стандартов – 
ГОСТов: Научные монографии. М. : Лаборатория книги, 2012. 
(http://biblioclub.ru/ index.php?page =book_red&id= 142539.) 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Каким требованиям должна удовлетворять система управления 

качеством? 
2. Что является основной целью системы менеджмента качества (согласно 

ИСО 9001)? 
3. Подумайте, каким образом систему менеджмента качества можно 

использовать в сфере услуг как маркетинговый инструмент? 
4. Приведите пример формального использования процессного подхода. 

В организациях какого типа (малые, крупные) выше вероятность этого 
явления? 

5. Перечислите семь принципов управления качеством услуг. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. В какой последовательности проводятся работы по созданию системы 

TQM? Ответ обоснуйте. 
2. Подумайте, какой стратегии улучшения качества следует отдать 

предпочтение организации, оказывающей рекреационные услуги? Зависит ли 
выбор стратегии от сферы деятельности? 

3. Объясните, какие факторы и каким образом способствуют реализации 
улучшения качества? 

4. Как Вы считаете, какой вариант распределения ответственности за 
качество является предпочтительным для организации сферы услуг? Имеет ли в 
данном вопросе значение сфера деятельности компании и её размер? 

5. Подумайте, в чём достоинства и недостатки функциональных и 
процессных структур? Какая структура является предпочтительной для 
организации сферы сервиса? 

6. Подумайте какой тип организационной структуры (линейный, 
линейно–штабной, матричный и т.п.) является предпочтительным для 
достижения целей в области качества? Нарисуйте удачную, на Ваш взгляд, 
организационную структуру компании сферы рекреационных услуг. 

 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1) Развитие системного подхода к управлению качеством. 
2) Содержание концепции Всеобщего управления качеством. 
3) «Шесть сигм»: история успеха. 
4) СМК как средство повышения конкурентоспособности и 

эффективности предприятия. 
 
Тема 5. Методы и инструменты управления качеством  
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Cписок литературы по теме. 
1. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учеб. для бакалавров. М. : 

Юрайт, 2012. 
2. Мазур, И. И. Управление качеством: учеб.пособие. М.: Изд-во Омега-

Л, 2011. 
3. Курочкина А.Ю. Управление качеством услуг в организациях сферы 

услуг : Учебное пособие. СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2009 
4. Клячкин В.Н. Статистические методы в управлении качеством: 

компьютерные технологии. М. : Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что представляет собой статистический метод контроля качества? В 

чем заключается сущность аналитического методы определения весовых 
показателей? 

2. Какую роль играют контрольные карты в системе методов управления 
качеством? Назначение контрольных листков. Перечислите основные виды 
контрольных карт. 

3. Для каких целей применяются контрольные карты Шухарта, 
диаграммы причин и результаты схемы Исикавы? Что позволяют выявить 
диаграммы разброса? 

4. Каким образом диаграмма Парето иллюстрирует принятие 
первоочередных мер по улучшению качества? Перечислите этапы построения 
диаграмм Парето. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Как Вы считаете, для реализации каких функций менеджмента качества 
может использоваться методы развертывания функции качества? 

2. Приведите примеры видов бенчмаркинга для: 
а) гостиницы;   б) санатория; 
в) ресторана;   г) киноцентра. 

3. Как Вы думаете, где потенциал использования пока–йоке больше: в 
гостинице, ресторане, фитнес–центре, санатории, библиотеке? Почему? 

4. Подумайте, для каких показателей может быть построен контрольный 
листок в сфере услуг: 

а) общественного питания;  б) гостиничных; 
в) образовательных;   г) санаторно–курортных? 
5. Постройте диаграмму Исикавы для анализа неудовлетворенности 

клиента в ресторане с использованием метода 5Р. 
6. В каком другом инструменте управления качеством используется 

принцип представления данных аналогичный древовидной диаграмме? В чем 
существенное различие между этими инструментами? 

7. Чем отличаются ситуации применения диаграммы процесса и 
стрелочной диаграммы? 
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8. Подумайте, что означает формулировка «на миллион возможностей»? 
Раскройте применение показателя 6 сигм для санатория. 

9. Как Вы думаете, возможно ли в принципе достижение нулевого 
уровня дефектности? 

10.  Почему приняты ограничения по срокам реализации проектов шести 
сигм? Почему проекты шести сигм распространяются преимущественно на 
основные процессы компании? 

 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1) Современные методы управления качеством, применяемые в 

международной практике. 
2) Контроль качества и методы оценки продукции на предприятиях 

России. 
3) Социально–психологические аспекты менеджмента качества. 
4) Японские методы управления качеством. 
5) Статистические методы повышения качества. 
 
Тема 6. Экономика управления качеством 
 
Cписок литературы по теме. 
1. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учеб. для бакалавров. М. : 

Юрайт, 2012. 
2. Мазур, И. И. Управление качеством: учеб.пособие. М.: Изд-во Омега-

Л, 2011. 
3. Курочкина А.Ю. Управление качеством услуг в организациях сферы 

услуг : Учебное пособие. СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2009 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Перечислите и охарактеризуйте методы анализа затрат на качество 

продукции. 
2. В чем заключается необходимость документированного учета затрат на 

качество продукции? 
3. Перечислите и охарактеризуйте методы определения и оптимизации 

затрат на качество продукции. 
4. В чем заключается экономическая эффективность управления 

качеством? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Какие показатели в рамках каждой группы системы сбалансированных 

показателей можно предложить для организации сферы услуг? 
2. Подумайте, каковы могут быть экономические результаты проекта 

шести сигм? Как рассчитать эффективность отдельного проекта? 
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3. Подумайте, какие выгоды несет для компании применение 
бенчмаркинга? Как компания может получить выгоду от процесса, не потеряв 
свои конкурентные преимущества? 

4. Как Вы думаете, всегда ли надо определять потребителей? Можно ли 
опустить этот этап, если мы разрабатываем принципиально новую услугу или 
же совершенствуем имеющуюся? 

5. Как Вы считаете, каким образом влияют жёсткие меры на опоздания 
сотрудников на систему мотивации? Можно ли другими способами успешно 
решить эту проблему? 

 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1) Подходы к классификации затрат на обеспечение качества продукции. 
2) Экономические аспекты повышения качества продукции. 
3) Качество и конкурентоспособность продукции. 
4) Влияние качества на прибыль компании. 
 
Тема 7. Специальные подсистемы управления качеством 
 
Cписок литературы по теме. 
1. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учеб. для бакалавров. М. : 

Юрайт, 2012. 
2. Мазур, И. И. Управление качеством: учеб.пособие. М.: Изд-во Омега-

Л, 2011. 
3. Курочкина А.Ю. Управление качеством услуг в организациях сферы 

услуг : Учебное пособие. СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2009 
4. Сыцко В. Е., Целикова Л. В., Локтева К. И., Прокофьева И. Н. 

Стандартизация и оценка соответствия: учебное пособие. Вышэйшая школа, 
2012 (http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143596) 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. В чём основные различия между принципами системы менеджмента 

качества по ИСО 9000 и принципами делового совершенства? 
2. В чем отличие полномочий разных федеральных структур при 

техническом регулировании? 
3. Какую роль играют стандарты в области управления качеством? 
4. Каковы цели, задачи, принципы стандартизации? 
5. Что такое сертификация, сертификация соответствия, система 

сертификации, знак соответствия? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Как Вы считаете, зависит ли возможность стандартизации услуг от 

степени ее нематериальности и интегративности? Влияют ли какие–нибудь 
другие факторы на возможности использования стандартизации в той или иной 
сфере услуг? 
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2. Как Вы считаете, почему при разработке российской премии по 
качеству за основу была взята модель европейской премии (а не например, 
японской или американской)? 

3. Как Вы считаете, почему в современных моделях систем управления 
качеством напрямую ничего не говорится о качестве продукции или услуг? Почему 
модель «превосходства в бизнесе» используется в конкурсах по качеству? 

4. Раскройте на примере услуг здравницы достоинства стандартизации. 
5. Проанализируйте влияние факторов стандартизации для следующих 

услуг: 
а) санаторно–курортные; 
б) обучение иностранному языку; 
в) концерт. 
6. Подумайте, какова возможная область применения автоматизации в 

следующих услугах: 
а) ресторан;   б) гостиница; 
в) обучение;   г) санаторий. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1) Формы регулирования экономики, дополняющие и развивающие 

техническое регулирование. 
2) Методы государственного регулирования экономики, применяемые 

при техническом регулировании. 
3) Особенности национальной политики РФ в области метрологии. 
4) Сущность государственной системы стандартизации и ответственность 

организаций за нарушение обязательных требований государственных 
стандартов. 

5) Практика сертификации в России и за рубежом. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
 

№ 
п/
п 

Автор Название Издательств
о Год Наличие в 

ЭБС* 

1. 
. 

Горбашко, Е. А. Управление качеством: 
учеб. для бакалавров 

М. : Юрайт 2012  

2. 
. 

Мазур, И. И. Управление качеством: 
учеб.пособие 

Москва :Изд
-во Омега-Л 

2011  
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3.  Агарков А.П. Управление качеством Дашков и К 2015 http://www.iprb
ookshop.ru/5230
4 

4.  Михеева Е.Н., 
Сероштан М.В. 

Управление качеством Дашков и К 2014 http://www.iprb
ookshop.ru/2482
9 

 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в 

ЭБС 
1.  Курочкина 

А.Ю. 
Управление качеством услуг в 
организациях сферы услуг : Учебное 
пособие 

СПб. : Изд-во 
СПбГУЭФ 

2009  

2.  Клячкин 
В.Н. 

Статистические методы в управлении 
качеством: компьютерные 
технологии. 

М. : Финансы 
и статистика; 
ИНФРА-М, –  

2009.  

3.  Даниляк 
В.И. 

Человеческий фактор в управлении 
качеством. Инновационный подход к 

управлению эргономичностью 

Логос 2013 http://www.ipr
bookshop.ru/9

279 
 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  Режим доступа: 
http://www.gost.ru/ 

официальный сайт Федерального агентства 
Российской Федерации по техническому 
регулированию и метрологии. 

2.  Режим доступа: 
http://www.gosnadzor.ru 

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору РФ 
(Ростехнадзор) 

3.  Режим доступа: tp://www.stq.ru/ информационно–редакционное агентство 
«Стандарты и качество». Средство массовой 
информации, посвященное проблемам в области 
стандартизации и качества в разных отраслях 
промышленности 

4.  Режим доступа: 
http://tqm.stankin.ru 

электронное периодическое издание «Проблемы 
качества в сфере образования» 

5.  Режим доступа: 
http://www.cfin.ru/managmanet/iso
9000 

раздел «Управление качеством и ISO 9000» на 
ресурсе «Корпоративный менеджмент». 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
(если предусмотрены учебным планом) 

http://www.gosnadzor.ru/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 21 из 44 
 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

 
Методические указания по выполнению практических занятий 
(если предусмотрены учебным планом) 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 
Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
(если предусмотрены учебным планом) 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др. 

 
Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  
(если предусмотрены учебным планом) 
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 
со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 
проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 
методических материалах по дисциплине. 

 
Методические указания по подготовке к экзамену 
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Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 
экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
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тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
Не предусмотрено. 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
• письменные или устные домашние задания;  
• консультации преподавателей; 
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
• интерактивные лекции; 
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
• групповые дискуссии и проекты; 
 
Интерактивным формам обучения отводится не менее 30% процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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Приложение 1  
к разделу 6 Фонд оценочных средств для  
проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
 

№ 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе 

освоения ООП 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1  

ОПК-2 – способностью находить организационно-
управленческие решения  и готовностью нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

6 

 

5 

2  ОПК-6 – владением методами принятия решений в 
управлении операционной (производственной) 
деятельности организации; 

6 
 

5 

3  ПК-3 – владением навыками стратегического 
анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

6 

 

5 

4  ПК-9 - способностью оценивать воздействие 
макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли. 

6 

 

5 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
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Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

 
Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

 
Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной 
(выделенной) задаче (1 балл) 

 
Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 
исследования. В большинстве случаев способен 
выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять 
проблемы   и умеет находить способы решения, 
применяя современные методы и технологии. (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к решению 
конкретных задач. (1 балл) 

 
Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 
свое поведение к обстоятельствам в решении 
проблем. Затрудняется в решении сложных, 
неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той 
или иной проблемы (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 
выбрать эффективный прием решения задач по 
возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

 
Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 
ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 
знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 
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– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 
допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; допущены один – два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, которые легко 
исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность компетенций, 
умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  
количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 
на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит Изложение материала не систематизированное, выводы 
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ельно недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 
показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 
учебно-программного материала, усвоивший основную и 
дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 
вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 
недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 
студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в 
программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 
При ответе могут быть допущены неточности или 
незначительные ошибки, исправленные студентом с 
помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 
объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 
усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 
программой, дал недостаточно полный, развернутый и 
логически продуманный ответ, допустил ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 
Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
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КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 
Управление качеством характеризуется следующими типовыми 
контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 
1. Сущность и определение понятия «качество» 
2. Порядок получения информации об удовлетворенности клиентов. 
3. Качество в сфере услуг. 
4. Основные направления деятельности по повышению эффективности 

управления качеством на предприятии. 
5. Определение, сущность и основные понятия «Управления качеством». 
6. Состав и содержание элементов системы качества. 
7. Внедрение TQM на российских предприятиях. 
8. Привлечение поставщиков к процессу совершенствования деятельности 

предприятия в области качества. 
9. Концепция «Петля качества». 
10. Роль высшего руководства предприятия в управлении качеством. 
11. Стандартизация и управление качеством продукции. 
12. Роль управленческого персонала среднего и низшего звена в улучшении 

деятельности предприятия по повышению качества работы. 
13. Профиль качества. Концепция дома качества. 
14. Подготовка кадров как элемент системы качества. Корпоративная культура. 
15. Развертывание функции качества: планирование продукта, проектирование 

продукта, проектирование процесса, проектирование производства. 
16. Цепная реакция по Демингу, цикл Деминга. 
17. Классификация затрат на качество. Затраты на соответствие и 

несоответствие, потери 
18. Понятие и сущность политики управления качеством. Примеры направлений 

политики управления качеством. 
19. Процессный подход в управлении качеством. 
20. Типы улучшения качества: кайрио и кайдзен. 
21. Эволюция понятия качества. 
22. Значение управления качеством в повышении конкурентоспособности. 
23. Показатели качества продукции. 
24. Понятие о «башне качества». 
25. Понятие всеобщего управления качеством. Основные элементы. 
26. Взаимосвязь научно-технического прогресса и качества обслуживания. 
27. Основные этапы становления современной философии качества. Фаза 

планирования качества. 
28. Взаимосвязь научно-технического прогресса и качества услуг. 
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29. Основные этапы становления современной философии качества. Фаза 
отбраковки. 

30. Роль потребителя в создании высококачественного продукта. 
31. Система менеджмента качества: обоснование необходимости, требования, 

основные понятия. 
32. Программа менеджмента качества Деминга: «14 пунктов». 
 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Задача №1  
Рассмотрите работу будильника с точки зрения FMEA-методологии. 

Составьте список возможных форм отказов, определите их последствия и 
критичность. 

Дайте ответы на вопросы: 
1. Будут ли одни формы отказов более критичны, чем другие? 
2. Что вы можете предпринять для предотвращения критических 

последствий различных форм отказов будильника? 
 

Задача №2.  
В пищевой промышленности рабочая зона должна быть территорией для 

некурящих. Каким образом, задавая вопросы и делая наблюдения, можно 
выяснить, соблюдаются ли эти требования? Вам предлагается подготовить 
список ваших вопросов, а также спланировать, на что обратить внимание в 
процессе наблюдений, чтобы выяснить действительное положение дел. 

 
Задача №3  
Продукты куплены в 18:00 07.12.01. Среди банок с йогуртом обнаружены 

две штуки с маркировкой о сроке их использования до 06.12.01. Это является 
несоответствием по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 п. 8.3 «Управление 
несоответствующей продукцией». 

Какие корректирующие действия по устранению несоответствия 
необходимо осуществить? 

 
Задача №4 
Инструкция по охране труда, закрепленная на прессе, предусматривает 

его включение двумя кнопками «пуск» одновременно двумя руками. Рабочий 
фактически включает пресс одной рукой, предварительно установив 
проволочную перемычку на вторую кнопку «пуск». 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №5 
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При проверке отдела управления качеством аудитор обнаружил, что не 
ведется регистрация рассылки учтенных экземпляров изменений к стандартам. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №6 
 
При проверке отдела кадров аудитор обнаружил, что документально не 

определен порядок регистрации и хранения отчетных документов по 
результатам обучения. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №7 
При проверке отдела технического контроля аудитору были 

представлены документы, не имеющие статуса утверждения. 
Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №8 
В ходе проверки специалистов предприятия аудиторы обнаружили, что в 

должностных инструкциях не определен порядок замещения руководителей и 
специалистов в период их отсутствия.  

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №9 
При проверке участка складов аудитор обнаружил, что идентификация 

мест хранения сырья не соответствует названию сырья, хранящегося на складе 
на момент проверки. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №10 
При проверке юридического отдела аудитор обнаружил, что в типовом 

договоре на поставку закупаемого сырья и материалов не учтены все 
требования к качеству. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 33 из 44 
 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №11 
При проверке отдела управления качеством аудитору представили план 

проведения внутренних проверок на год, который не предусматривал проверку 
процесса «Управление несоответствующей продукцией». 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №12 
При проверке строительного участка аудитору были представлены планы 

работ, в которых отсутствовала графа «Отметка о выполнении». 
Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №13 
При проверке конструкторского бюро аудитор обнаружил, что в 

деятельности подразделения используются неучтенные экземпляры 
нормативной документации. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №14 
Проверяя готовность цеха № 2 к сертификации системы менеджмента 

качества, внутренний аудитор обнаружил, что на стене этого цеха остался текст 
политики в области качества, действовавшей ранее в системе качества по ГОСТ 
Р ИСО 9002—96. Инженер Иванова И. И. не ответила на вопросы, касающиеся 
ее роли в выполнении политики в области качества. Начальник цеха пояснил, 
что инженер Иванова И. И. была в командировке в тот день, когда проводились 
занятия по системе менеджмента качества. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №15 
При проверке склада готовой продукции внутренний аудитор наблюдал 

отгрузку продукции, выпущенной по новому контракту, заключенному десять 
дней назад. План качества, составленный для выполнения этого нового 
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контракта, не был ему предъявлен. Выяснилось, что план качества находится на 
согласовании у технического директора. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №16 
При проверке отдела сбыта аудитор установил, что в стандарте не 

определен круг должностных лиц, участвующих в анализе контрактов и 
внесении в них поправок. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 
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Тестовые задания  
 

1: Представление о качестве основано на: 
а) требованиях и пожеланиях потребителей;  c) действиях работников; 
b) принципах деятельности производителей;  d) пожеланиях поставщиков. 

2: К группе эргономических показателей относятся: 
а) антропометрические;  b) психологические; 
c) гигиенические;   d) эстетические. 

3: Отличительные черты кайдзен: 
а) носит непрерывный характер;  c) имеет дискретный временной вид; 
b) не требует больших инвестиций;  d) требует больших затрат. 

4: (…) - это свойство продукции выполнять заданные функции, сохраняя 

во времени значение эксплуатационных показателей. 

5: (…) - это событие, при котором изделие полностью или частично 

утрачивает работоспособность. 

6: Качество выпускаемой продукции в целом на предприятии и в отрасли 

оценивают с помощью (…) показателей. 

7: Назначение фазы (…) - увеличить выход годных изделий в 

технологических процессах. 

8: Назначение фазы (…) - повысить качество труда во всех подразделениях 

компании. 

9: Основные методы оценки качества для фазы (…) – это проверка 

параметров продукции, отбраковка дефектных изделий, испытания 

продукции. 

10: Применение статистических методов впервые прозвучало в фазе (…). 
11: Мониторинг законодательных требований, спроса и удовлетворенности 

потребителей – это основные методы оценки качества фазы (…). 

12: Показатели надежности: 
а) безотказность;    c) потребляемая мощность; 
b) долговечность;    d) габаритные размеры. 
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13: Показатели … продукции характеризуют полезный эффект от её 

эксплуатации. 

14: Улучшение качества, достигнутое нововведением, называют …. 

15:. Концепция (…) может создавать искусственный ненужный спрос. 

16:. Принцип «триад качества» сформулировал (…). 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
1. Особенности управления качеством в сфере гостиничных (туристских) 

услуг. 
2. Применение концепции Всеобщего управления качеством в 

деятельности российских компаний. 
3. Назначение и состав стандартов ISO 9000, их место в управлении 

качеством на российских предприятиях. 
4. Специфика применения основных элементов системы качества 

продукции (услуг), рекомендуемых ISO 9000. 
5. Сертификация продукции (услуг). Назначение и процедура. 
6. Особенности применения Закона о защите прав потребителей в сфере 

производства продукции (оказания услуг). 
7. Сертификация систем качества в сфере производства продукции 

(оказания услуг). Назначение и процедура. 
8. Методы контроля качества продукции (услуг). 
9. Планирование качества продукции (услуг). 
10. Статистические методы контроля качества продукции (услуг). 
11. Основы метрологического обеспечения качества продукции (услуг). 
12. Организация метрологического обеспечения качества продукции 

(услуг). 
13. Роль стандартизации в управлении качеством продукции (услуг). 
14. Человеческий фактор в управлении качеством продукции (услуг). 
15. Аудит систем качества. 
16. Разработка «Руководства по качеству» и программа качества в 

российских компаниях. 
17. Схемы сертификации. 
18. Значение политики качества в деятельности российских компаний. 
19. Организация работ по качеству в российских компаниях. 
20. Экономические аспекты управления качеством продукции (услуг). 
21. Значение Национальных премий качества в управлении качеством 

продукции (услуг) 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма экзаменационного билета 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

38.03.02 Менеджмент 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
Экономики и финансов 

(наименование кафедры) 
 

Дисциплина     Управление качеством  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1 Вопрос. Сущность и определение понятия «качество». 
2 Вопрос. Классификация затрат на качество. Затраты на соответствие и 
несоответствие, потери. 

Задача. В пищевой промышленности рабочая зона должна быть 
территорией для некурящих. Каким образом, задавая вопросы и делая 
наблюдения, можно выяснить, соблюдаются ли эти требования? Вам 
предлагается подготовить список ваших вопросов, а также спланировать, на что 
обратить внимание в процессе наблюдений, чтобы выяснить действительное 
положение дел. 

 
 

 

Заведующий кафедрой    ____________                                          
                                                                 (подпись)                                      
экономики и финансов 
«____»_______________20     г. 

 
Критерии оценки: 
 
Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (см. п. 6.2 Приложения 1) 
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Темы рефератов, докладов 
 

1. Роль и место проблемы качества в современном менеджменте. 
2. Административный и экономический подходы к управлению 

качеством. 
3. Эволюция технологий и понятия качества. 
4. Значение человеческого фактора в создании устойчивого качества 

услуг. 
5. Культура качества. 
6. Аудит систем качества. 
7. Планирование и контроль качества. 
8. Механизм современного управления качеством. 
9. Значение аудиторской службы по качеству. 
10. Программы менеджмента качества Э. Деминга. 
11. Программы менеджмента качества Ф. Кросби. 
12. Программы менеджмента качества Джурана. 
13. Развитие системного подхода к управлению качеством. 
14. Содержание концепции Всеобщего управления качеством. 
15. «Шесть сигм»: история успеха. 
16. СМК как средство повышения конкурентоспособности и 

эффективности предприятия. 
17. Современные методы управления качеством, применяемые в 

международной практике. 
18. Контроль качества и методы оценки продукции на предприятиях 

России. 
19. Социально–психологические аспекты менеджмента качества. 
20. Японские методы управления качеством. 
21. Статистические методы повышения качества. 
22. Подходы к классификации затрат на обеспечение качества продукции. 
23. Экономические аспекты повышения качества продукции. 
24. Качество и конкурентоспособность продукции. 
25. Влияние качества на прибыль компании. 
26. Формы регулирования экономики, дополняющие и развивающие 

техническое регулирование. 
27. Методы государственного регулирования экономики, применяемые 

при техническом регулировании. 
28. Особенности национальной политики РФ в области метрологии. 
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29. Сущность государственной системы стандартизации и 
ответственность организаций за нарушение обязательных требований 
государственных стандартов. 

30. Практика сертификации в России и за рубежом. 
 
Критерии оценки: 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– точно используется терминология; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 
– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 
последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 
однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
3 Удовлетворит

ельно 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов. 

4 Неудовлетвор
ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов. 
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Задания для контрольной работы 
 

Вариант 1 
1. Задачи квалиметрии при управлении качеством услуг. 
2. Факторы, влияющие на возможности использования стандартизации в 

той или иной сфере услуг. 
3. Результат процесса зависит от многих факторов, между которыми 

существуют отношения типа причина – следствие (результат). Наиболее 
полезный инструмент для выявления причины, породившей проблему, – 
диаграмма Ишикавы или диаграмма причин и факторов, также известная как 
«рыбий скелет». Разработайте диаграмму Ишикавы для следующей ситуации: – 
качество рекреационных услуг. 

 
Вариант 2 

1. Классификация показателей качества услуг по важнейшим 
классификационным признакам. Показатели уровня качества услуг. 

2. Основные признаки высокой культуры качества. 
3. Компания каждый день получает множество заявок на обслуживание. 

Некоторые клиенты недовольны долгим ожиданием при звонках в компанию. В 
ходе рыночного исследования было установлено, что клиенты раздражаются, 
если никто не отвечает после пяти звонков. 

Данные о частоте причин, по которым некоторым звонящим приходилось 
ждать представлены ниже в таблице. 

 
Таблица 4.1 

Данные о частоте причин ожидания ответа оператора 

Причина Общее число раз 

Нехватка операторов 172 
Лиц, которым переадресован звонок, нет на месте 73 
Доминирование звонящего в разговоре 19 
Плохое понимание оператором сущности проблемы 61 
Другие причины 10 

 
Постройте диаграмму Парето на основе собранных данных. Какие 

действия, возможно, следует предпринять компании, чтобы улучшить 
положение дел? 

 
Вариант 3 

1. Сущность дифференциального, комплексного и смешанного методов 
оценки уровня качества услуг. 
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2. Значимость внутренней мотивации для оказания услуг высокого 
качества и недостатки системы внешней мотивации. 

3. Определите проблемы ресторана, используя диаграмму Парето. 
Сделайте предложения по улучшению деятельности компании. 

 
Таблица 4.2 

Значимость факторов, влияющих на качество услуг ресторана 

 Наименование фактора Значимость 
фактора, человек 

Значимость 
фактора, % 

1 Разнообразие меню 128  
2 Приемлемость цен 163  
3 Впечатление о посещении 225  
4 Вежливость и доброжелательность персонала 109  
5 Удовлетворение желаний клиента 17  
6 Вкусные и питательные блюда 112  
7 Состояние столов и их сервировка 43  
8 Правдивость рекламы 5  
9 Имидж предприятия 198  
 Итого   
 

Вариант 4 
1. Основные достоинства и недостатки метода Servqual в оценке качества 

услуг. 
2. Распределения ответственности за качество в организации сферы 

услуг. 
3. Используя приведенные в таблице характеристики услуг ресторана, 

постройте крышу «домика качества» в виде корреляционной матрицы общих 
характеристик услуг ресторана, используя грубое определение направленности 
связи (положительная «+», отрицательная «–»). 

 
Таблица 4.3 

Характеристики услуг ресторана 
Наименование характеристик услуг ресторана 

Разнообразие меню 
Приемлемость цен 
Впечатление о посещении 
Вежливость и доброжелательность персонала 
Удовлетворение желаний клиента 
Вкусные и питательные блюда 
Состояние столов и их сервировка 
Правдивость рекламы 

 
Вариант 5 

1. Особенности критериального и процессного подходов к оценке 
качества услуг. 

2. Основные достоинства и недостатки стандартизации услуг. 
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3. Результат процесса зависит от многих факторов, между которыми 
существуют отношения типа причина – следствие (результат). Наиболее 
полезный инструмент для выявления причины, породившей проблему, – 
диаграмма Ишикавы или диаграмма причин и факторов, также известная как 
«рыбий скелет». Разработайте диаграмму Ишикавы для следующей ситуации: – 
впечатление о посещении ресторана. 

 
Вариант 6 

1. Основные достоинства и недостатки опроса сотрудников как метода 
оценки качества. 

2. Назначение Национальных премий по качеству. 
3. Проанализируйте жалобы туристов, используя контрольный листок. 

Разработайте предложения по улучшению деятельности компании. 
 

Таблица 4.4 
Контрольный листок жалоб туриста во время и сразу после полета 
Жалобы туристов на некачественное 
обслуживание во время и сразу после 

полета 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Итого 
жалоб за 

год 

Процент от 
общего 

количества 
Задержка при выдаче багажа IIII IIII II III   
Плохое обслуживание в полете II IIII III I   
Отправка багажа другим рейсом I I II II   
Утеря багажа IIII IIII IIIII IIIIII   
Ошибка в билете III II II I   
Итого       

 
Вариант 7 

1. Методы критических и последовательных событий, метод штрафных и 
премиальных факторов в реализации этапов планирования качества услуг. 

2. Какие факторы и каким образом способствуют реализации улучшения 
качества? 

3. В таблице приведены данные, отражающие жалобы гостей гостиницы 
на некачественное обслуживание при заселении. 

 
Таблица 4.5 

Данные о жалобах гостей гостиницы на некачественное обслуживание при 
заселении 

Жалобы гостей гостиницы на некачественное обслуживание 
при заселении в гостиницу 

Итого жалоб за год 
1. Не была оказана гостю помощь в доставке багажа 11 
2. Долго оформлялась регистрация 7 
3. Отсутствовало обращение к гостю по имени 5 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 43 из 44 
 

4. Гостя не проинформировали о работе ресторана, бара и 
других служб 

18 
5. Не было дано разъяснение о пользовании приборами и 
оборудованием номера 

6 
 

Постройте диаграмму Парето на основе собранных данных. Какие 
действия, возможно, следует предпринять гостинице, чтобы улучшить 
положение дел? 

 
Вариант 8 

1. Отличия оценки и контроля качества услуг. 
2. Принципы обеспечения качества обслуживания. 
3. Построить контрольную карту, произведя необходимые расчеты, и сделать выводы по обеспечению 

качества услуг. 
 

Таблица 4.6 
Ежемесячные данные о числе несоответствий (жалоб) посетителей. 

№ 
месяца 

Число 
гостей 

Жалобы и несоответствия в 
месяц № месяца Число 

гостей 

Жалобы и 
несоответствия в 

месяц 
число 
гостей 

в % от числа 
гостей 

число 
гостей 

в % от числа 
гостей 

1 208 1  13 187 1  
2 225 3  14 252 2  
3 201 3  15 201 1  
4 236 1  16 256 0  
5 220 3  17 222 1  
6 244 1  18 212 2  
7 247 1  19 219 1  
8 245 1  20 223 2  
9 250 1  21 191 1  
10 227 0  22 222 0  
11 234 2  23 231 3  
12 227 4  24 239 1  
    Итого    

 
 

Вариант 9 
1. Значение внутренних целей обеспечения качества услуг. 
2. Обоснование выбора организационной структуры компании сферы 

рекреационных услуг, предпочтительной для достижения целей в области 
качества. 

3. Стратификацию используют для сортировки данных по выбранным 
критериям.  

Используя стратификацию, по данным таблицы определите 
положительные и отрицательные качества персонала, проявленные при 
обслуживании. Результаты стратификации представьте в виде графика или 
диаграммы. 
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Критерии оценки: 
 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– точно используется терминология; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 
– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 
последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 
однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
3 Удовлетворит

ельно 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов. 

4 Неудовлетвор
ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов. 
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