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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины  «Экономика качества»  является  частью
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.01
«Экономика».

Цель освоения  учебной дисциплины  подготовить  выпускника,  обладающего
знаниями  в  области  экономики  качества  продукции  (процессов,  ресурсов)  и
профессиональными  компетенциями,  необходимыми  для  работы  на  производственных
предприятиях и в организациях различных отраслей народного хозяйства.

Задачи дисциплины:  
- изучить основные теоретические подходы и модели анализа, формирования,

управления и оценки качества продукции (процессов, ресурсов);
- сформировать практические навыки по оценке эффективности создания и

функционирования систем управления качеством на предприятии;
- обучить навыкам адаптирования полученных теоретических знаний по экономике

качества к условиям деятельности конкретного предприятия.
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  получением,

анализом и обработкой информации систем управления качеством на предприятии.

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами
обучения по дисциплине
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 Способность  собрать  и
проанализировать
исходные  данные,
необходимые  для
расчета  экономических
и  социально-
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

 

Знать: 
-  показатели  и  методики  анализа  и  оценки
качества продукции (процессов, ресурсов); 

- тенденции, мировой и отечественный опыт в
области  создания  и  функционирования
систем  управления  качеством  продукции
(процессов, ресурсов); 
-  показатели  и  критерии  эффективности
функционирования  современных  систем
управления  качеством  на  отечественных  и
зарубежных предприятиях 
Уметь: 
-  самостоятельно  работать  с  научно-
технической,  нормативно-правовой  и
статистической  документацией  на  основе
использования  современных  технических
средств и информационных технологий;
Владеть:   
-  современными  методами  и  приемами
анализа  и  расчетов  показателей  качества,
методиками  оценки  эффективности
повышения  качества  и
конкурентоспособности  продукции
(процессов, ресурсов); 
-  современными  методами  обработки
статистической,  аналитической  и  расчетной
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информации  в  области  экономики  качества
на основе современных технических средств
и информационных технологий.

ПК-2 Способность  на  основе
типовых  методик  и
действующей
нормативно-правовой
базы  рассчитать
экономические  и
социально-
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов 

 

Знать: 
-  показатели  и  методики  анализа  и  оценки
качества продукции (процессов, ресурсов); 
- тенденции, мировой и отечественный опыт
в  области  создания  и  функционирования
систем  управления  качеством  продукции
(процессов, ресурсов); 
-  показатели  и  критерии  эффективности
функционирования  современных  систем
управления  качеством  на  отечественных  и
зарубежных предприятиях;
Уметь: 
-  самостоятельно  работать  с  научно-
технической,  нормативно-правовой  и
статистической  документацией  на  основе
использования  современных  технических
средств и информационных технологий;
Владеть:  
-   современными  методами  и  приемами
анализа  и  расчетов  показателей  качества,
методиками  оценки  эффективности
повышения  качества  и
конкурентоспособности  продукции
(процессов, ресурсов); 
-  современными  методами  обработки
статистической,  аналитической  и  расчетной
информации  в  области  экономики  качества
на основе современных технических средств
и информационных технологий.

1.3.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  образовательной
программы

Дисциплина  «Экономика  качества»  относится  к  дисциплинам  по  выбору
вариативной  части  дисциплин  подготовки  студентов  по  направлению  38.03.01
«Экономика». 

Изучению дисциплины «Экономика качества» предшествует изучение следующих
дисциплин:  дисциплины:  «Статистика»,  «Менеджмент»,  «Маркетинг»,  «Экономика
организаций». Они позволяют использовать полученные знания о системе экономических
отношений и процессов на макро- и микроуровнях, их регламентировании, организации и
содержании управления, методах получения, анализа и обработки информации.

Знания, полученные при изучении дисциплины «Экономика качества» необходимы
в будущем при освоении дисциплин: «Экономика инноваций», «Экономика рисков».
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2. Структура дисциплины
 
Для очной формы обучения набор 2017

Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  ч.,  в  том
числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практич
еские

занятия

Самостоя
тельная
работа

Про
меж
уточ
ная
атте
стац
ия

1

Качество  как
экономическая  категория  и
объект системного анализа 

7 3 4 8

Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

2

Жизненный цикл  продукта
(процесса,  ресурса)  и
тотальное  управление
качеством 

7 3 4 8

Тестирование

3
Системы  управления
качеством

7 3 3 8
Круглый стол

4
Стоимостная  оценка
качества

7 4 4 8
Дискуссии

5
Правовое  обеспечение  и
государственное
регулирование качества 

7 3 3 8
Оценка
выступлений  с
докладами

6

Организация  деятельности
предприятия  в  области
обеспечения  и  контроля
качества 

7 4 4 8

Дискуссия

Промежуточная аттестация 7 - - - 18 Экзамен 
Всего 20 22 48 18

Для очной формы обучения набор 2018 
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Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы,  144  ч.,  в  том
числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 56 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 88ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практич
еские

занятия

Самостоя
тельная
работа

Про
меж
уточ
ная
атте
стац
ия

1

Качество  как
экономическая  категория  и
объект системного анализа 

7 4 5 12

Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

2

Жизненный цикл  продукта
(процесса,  ресурса)  и
тотальное  управление
качеством 

7 4 5 12

Тестирование

3
Системы  управления
качеством

7 4 6 12
Круглый стол

4
Стоимостная  оценка
качества

7 4 5 11
Дискуссии

5
Правовое  обеспечение  и
государственное
регулирование качества 

7 4 5 12
Оценка
выступлений  с
докладами

6

Организация  деятельности
предприятия  в  области
обеспечения  и  контроля
качества 

7 4 6 11

Дискуссия

Промежуточная аттестация 7 - - - 18 Экзамен 
Всего 24 32 70 18

Для очной формы обучения набор 2019
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Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  ч.,  в  том
числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практич
еские

занятия

Самостоя
тельная
работа

Про
меж
уточ
ная
атте
стац
ия

1

Качество  как
экономическая  категория  и
объект системного анализа 

7 3 4 8

Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

2

Жизненный цикл  продукта
(процесса,  ресурса)  и
тотальное  управление
качеством 

7 3 4 8

Тестирование

3
Системы  управления
качеством

7 3 3 8
Круглый стол

4
Стоимостная  оценка
качества

7 4 4 8
Дискуссии

5
Правовое  обеспечение  и
государственное
регулирование качества 

7 3 3 8
Оценка
выступлений  с
докладами

6

Организация  деятельности
предприятия  в  области
обеспечения  и  контроля
качества 

7 4 4 8

Дискуссия

Промежуточная аттестация 7 - - - 18 Экзамен 
Всего 20 22 48 18

Для заочной формы обучения набор 2017
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Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  ч.,  в  том
числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 12 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 87 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

Лекц
ии

Практич
еские

занятия

Самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Качество как экономическая 
категория и объект 
системного анализа 7 0,5 1,25 14

Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

2

Жизненный цикл продукта 
(процесса, ресурса) и 
тотальное управление 
качеством 

7 1 1,5 15

Тестирование

3
Системы управления 
качеством

7 0,5 1,25 14
Круглый стол

4
Стоимостная оценка 
качества

7 1 1,5 15
Дискуссии

5
Правовое обеспечение и 
государственное 
регулирование качества 

7 0,5 1,25 14
Оценка
выступлений
с докладами

6

Организация деятельности 
предприятия в области 
обеспечения и контроля 
качества 

7 0,5 1,25 15

Дискуссия

Промежуточная аттестация - - - 9 Экзамен 
Всего 4 8 87 9

Для заочной формы обучения набор 2018
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Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы,  144  ч.,  в  том
числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 16 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 119 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

Лекц
ии

Практич
еские

занятия

Самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Качество как экономическая 
категория и объект 
системного анализа 9 1 1,75 10

Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

2

Жизненный цикл продукта 
(процесса, ресурса) и 
тотальное управление 
качеством 

9 1 1,5 11

Тестирование

3
Системы управления 
качеством

9 1 1,75 11
Круглый стол

4
Стоимостная оценка 
качества

9 1 1,5 29
Дискуссии

5
Правовое обеспечение и 
государственное 
регулирование качества 

9 1 1,75 29
Оценка
выступлений
с докладами

6

Организация деятельности 
предприятия в области 
обеспечения и контроля 
качества 

9 1 1,75 29

Дискуссия

Промежуточная аттестация - - - 9 Экзамен 
Всего 6 10 119 9
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Для заочной формы обучения набор 2019
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  ч.,  в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 12 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 87 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

Лекц
ии

Практич
еские

занятия

Самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Качество как экономическая 
категория и объект 
системного анализа 9 1 1 15

Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

2

Жизненный цикл продукта 
(процесса, ресурса) и 
тотальное управление 
качеством 

9 1 1 15

Тестирование

3
Системы управления 
качеством

9 1 1 14
Круглый стол

4
Стоимостная оценка 
качества

9 1 1 15
Дискуссии

5
Правовое обеспечение и 
государственное 
регулирование качества 

9 1 1 14
Оценка
выступлений
с докладами

6

Организация деятельности 
предприятия в области 
обеспечения и контроля 
качества 

9 1 1 14

Дискуссия

Промежуточная аттестация 9 - - - 9 Экзамен 
Всего 6 6 87 9

3. Содержание дисциплины.
 

Тема 1. Качество как экономическая категория и объект системного анализа. 
Понятие качества в классической экономической теории.  Современная трактовка

понятия  «качество».  Основные  теории  качества.  Философия  качества  Деминга.
Системный комплексный подход к анализу качества.  Составляющие элементы системы
обеспечения  качества:  качество  продукции  (работ,  услуг),  качество  проектирования,
качество ресурсов, качество бизнес-процессов, качество сервиса. 

Качество  и  продуктовая  стратегия  предприятия.  Связь  повышения  качества  с
эффективностью  деятельности  предприятия.  Качество  и  конкурентоспособность
продукции и предприятия. 
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Основные требования к качеству продукции. Современные концепции управления
качеством. Опыт управления качеством на предприятиях США, Японии, Европы. 

Тема  2.  Жизненный  цикл  продукта  (процесса,  ресурса)  и  тотальное
управление качеством. 

Жизненный  цикл  продукции:  существующие  подходы.  Формирование  матриц
управления  жизненным циклом.  Петля  качества.  Управление  процессом  формирования
качеством.  Бенчмаркинг  как  инструмент  управления  качеством  на  всех  стадиях
жизненного цикла. 

Основные  понятия  квалиметрии.  Измерение  качества.  Качественные  и
количественные  показатели  потребительских  свойств  продукции,  их  характеристика.
Показатели  качества,  их  классификация.  Методы  оценки  и  измерения  показателей
качества.  Нормативное  качество продукции.  Концепция качества  Тагучи.  Планирование
качества и его этапы.

Тема 3. Системы управления качеством.
Цели,  задачи  и уровни системы управления качеством.  Общие и специфические

принципы  менеджмента  качества.  Функции  и  методы  управления  качеством  и  их
реализация на предприятии. 

Стратегия  управления  качеством,  основанная  на  Международных  стандартах
качества ИСО. Концепция всеобщего качества TQM, ее содержание, принципы, методы,
особенности и условия применения в  России.  Документационное  обеспечение системы
управления качеством. 

Тема 4. Стоимостная оценка качества. 
Цена  качества  как  интегральный  фактор  обеспечения  качества  продукции,

процесса,  ресурса,  проекта.  Основные  составляющие  элементы  цены  качества.  Цена
единицы  качества  (соотношение  качества  и  затрат).  Унификация  и  стандартизация  как
инструмент снижения цены качества. 

Применение функционально-стоимостного анализа (ФСА) для формирования путей
снижения затрат на качество. Методы ФСА при унификации и стандартизации продукции.

Оценка  экономической  эффективности  повышения  качества  продукции  (работ,
услуг,  процессов,  ресурсов).  Методы  и  показатели  экономической  эффективности
повышения качества. 

Тема 5. Правовое обеспечение и государственное регулирование качества.
Основные  требования  к  качеству  продукции,  проекта,  процесса,  ресурса.

Стандартизация  продукции  (работ,  услуг,  процессов),  ее  цели,  задачи,  принципы
организации и содержание. Сертификация, ее цели, задачи, принципы организации, этапы
проведения. 

Международные  стандарты  качества  ИСО-9000,  РМВОК,  их  содержание.
Российские государственные стандарты, отраслевые стандарты и стандарты предприятий.
Виды стандартов  (основополагающие,  на  продукцию,  работы,  услуги,  на  процессы,  на
методы  анализа,  измерений,  контроля,  испытаний).  Унификация  и  сертификация  как
инструменты организации обеспечения качества. 
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ФЗ «О техническом регулировании», ФЗ «О стандартизации», ФЗ «О защите прав
потребителей»  и  др.  как  основные  документы,  регулирующие  отношения  между
производителем и потребителем. 

Европейские  и  национальные  премии  и  конкурсы  за  качество  как  организация
обратной связи «потребитель-производитель». Их содержание, цели и задачи.

Тема  6.  Организация  деятельности  предприятия  в  области  обеспечения  и
контроля качества.

Подсистема контроля качества как часть системы управления качеством продукции
на предприятии, ее функции. 

Организация  служб  технического  контроля  и  управления  качеством  на
предприятии, их цели и задачи. Виды контроля. Методы контроля качества и способы их
реализации.  Диаграммы  Исикавы.  Статистические  методы  контроля  качества.  Карты
контроля. Диаграмма Парето. Аудит качества, его содержание. 

Система обучения, мотивации и стимулирования повышения качества.

4. Образовательные технологии

При  реализации  программы  дисциплины  «Экономика  качества» используются
различные образовательные технологии: аудиторные занятия проводятся в виде лекций и
практических  занятий.  Лекции  проводятся  по  типу  проблемных  лекций,  лекций-
визуализаций, лекций-дискуссий,  лекций с применением техники обратной связи, лекций с
разбором конкретных ситуаций.

На  Практических  занятиях,  проводимых  по  типу  занятие-дискуссия,  занятие  –
круглый  стол,  занятие  -  развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,  предусмотрено
обсуждение  основополагающих  и  наиболее  сложных  вопросов  курса,  заслушивание
докладов.  Темы практических  занятий  отражают последовательность  изучения  курса  в
соответствии с программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены
задания для самостоятельной работы, список источников и литературы.

№

п/п
Наименование темы

Виды учебной

работы
Образовательные технологии

1 2 3 4
1 Качество  как

экономическая  категория
и  объект  системного
анализа 

Лекция 1

Семинар 1,2

Вводная лекция
Семинар - развернутая беседа с

обсуждением доклада

2 Жизненный  цикл
продукта  (процесса,
ресурса)  и  тотальное
управление качеством 

Лекция 2

Семинар 3,4

Лекция-беседа
Дискуссия на семинаре

3 Системы  управления Лекция 3 Лекция с разбором конкретных
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качеством Семинар 5.6 ситуаций Семинар - развернутая
беседа с обсуждением доклада

4 Стоимостная  оценка
качества

Лекция 4

Семинар 7,8

Проблемная лекция
Дискуссия на семинаре

Консультационная работа
преподавателя

5 Правовое  обеспечение  и
государственное
регулирование качества 

Лекция 5

Семинар 9,10

Лекция-дискуссия
Семинар - развернутая беседа с

обсуждением доклада
6 Организация

деятельности
предприятия  в  области
обеспечения  и  контроля
качества 

Лекция 6

Семинар 11,12

Лекция-дискуссия
Консультационная работа

преподавателя

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
 
№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного

средства
2 ПК-1 Тема 1. Качество как экономическая 

категория и объект системного анализа
Тема 2. Жизненный цикл продукта 
(процесса, ресурса) и тотальное 
управление качеством
Тема 3. Системы управления качеством
Тема 5. Правовое обеспечение и 
государственное регулирование качества

Собеседование, 
Доклад/реферат,
Контрольная работа, 
Экзамен

3 ПК-2 Тема 3. Системы управления качеством
Тема 4. Стоимостная оценка качества
Тема 6. Организация деятельности 
предприятия в области обеспечения и 
контроля качества

Собеседование, 
Доклад/реферат,
Тест,
Контрольная работа

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на
круглых столах

5
10

Подготовка и защита доклада 5 10
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Экзамен 40
Итого за семестр 100
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Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично» / 
«зачтено 
(отлично)» /
«зачтено»

Выставляется  обучающемуся,  если он глубоко и прочно усвоил
теоретический  и  практический  материал,  может
продемонстрировать  это  на  занятиях  и  в  ходе  промежуточной
аттестации.
Обучающийся  исчерпывающе  и  логически  стройно  излагает
учебный  материал,  умеет  увязывать  теорию  с  практикой,
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности,  правильно обосновывает  принятые
решения.
Свободно  ориентируется  в  учебной  и  профессиональной
литературе.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции,  закреплённые  за  дисциплиной,  сформированы  на
уровне - «высокий».

82-68/С «хорошо» / 
«зачтено  
(хорошо)» / 
«зачтено» 

Выставляется  обучающемуся,  если  он  знает  теоретический  и
практический материал, грамотно и по существу излагает его на
занятиях  и  в  ходе  промежуточной  аттестации,  не  допуская
существенных неточностей.
Обучающийся  правильно  применяет  теоретические  положения
при  решении  практических  задач  профессиональной
направленности  разного  уровня  сложности,  владеет
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно  хорошо  ориентируется  в  учебной  и
профессиональной литературе.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции,  закреплённые  за  дисциплиной,  сформированы  на
уровне - «хороший».
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67-50/D,E «удовлетвор
ительно» / 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)» / 
«зачтено»

Выставляется  обучающемуся,  если  он  знает  на  базовом уровне
теоретический  и  практический  материал,  допускает  отдельные
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной
аттестации.
Обучающийся  испытывает  определённые  затруднения  в
применении  теоретических  положений  при  решении
практических  задач  профессиональной  направленности
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы
по дисциплине.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции,  закреплённые  за  дисциплиной,  сформированы  на
уровне - «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно» /
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне
теоретический  и  практический  материал,  допускает  грубые
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении
теоретических  положений  при  решении  практических  задач
профессиональной  направленности  стандартного  уровня
сложности,  не  владеет  необходимыми  для  этого  базовыми
навыками и приёмами.
Демонстрирует  фрагментарные  знания  учебной  литературы  по
дисциплине.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции  на  уровне  «достаточный»,  закреплённые  за
дисциплиной, не сформированы.

5.3.  Оценочные  средства  (материалы)  для  текущего  контроля  успеваемости
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольные задания и вопросы для дискуссий и круглых столов

1. Участие России в деятельности международных организациях по качеству. 
2. Порядок проведения проверки систем управления качеством
3. Особенности системы управления качеством в сфере услуг
4. Направления деятельности Европейской организации по качеству.
5. Зарубежный опыт создания систем управление качеством. 
6.  Структура требований элементов системы качества. 
7. Направления деятельности Европейского фонда управления качеством. 
8. Опыт  деятельности  предприятий  –  участников  конкурсов  правительства  России  в

области качества
9. Опыт деятельности отечественных предприятий, которые имеют систему качества. 
10. Анализ факторов, влияющих на качество процессов и продукции. 
11. Диаграмма последовательности действий выполнения процессов 
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12. Причинно-следственная диаграмма анализа влияния факторов на качество продукции.
13. Метод развития функции качества. 
14. Система анализа возможности и влияния несоответствий. 
15. Экономические аспекты повышения качества продукции. 

 Примерная тематика докладов

1. Опыт управления качеством в США. 
2. Опыт управления качеством в Японии. 
3. Опыт управления качеством в Европейских странах. 
4. Определение показателей качества продукции.
5. Интегральный показатель качества
6. Участие России в деятельности международных организациях по качеству. 
7. Порядок проведения проверки систем управления качеством
8. Особенности системы управления качеством в сфере услуг
9. Направления деятельности Европейской организации по качеству.
10. Зарубежный опыт создания систем управление качеством. 
11.  Структура требований элементов системы качества. 
12. Направления деятельности Европейского фонда управления качеством. 
13. Опыт  деятельности  предприятий  –  участников  конкурсов  правительства  России  в

области качества
14. Опыт деятельности отечественных предприятий, которые имеют систему качества. 
15. Анализ факторов, влияющих на качество процессов и продукции. 
16. Диаграмма последовательности действий выполнения процессов 
17. Причинно-следственная диаграмма анализа влияния факторов на качество продукции.
18. Метод развития функции качества. 
19. Система анализа возможности и влияния несоответствий. 
20. Экономические аспекты повышения качества продукции.

 Примерные вопросы для подготовки к контрольной работе
1. Международные и национальные премии по качеству.
2. Качество и производительность на предприятии.
3. Качество и конкурентоспособность продукции.
4. Маркетинг в управлении качеством продукции.
5. Мотивация  работников  и  качество  продукции  в  условиях  действующих  систем

качества.
6. Управление  качеством  продукции  на  современном  этапе  развития  менеджмента

качества.
7. Зарубежный опыт управления качеством (США, Япония, Германия, Корея).
8. Информационное обеспечение работ по качеству продукции.
9. Кружки качества на японских предприятиях.
10. Экономика качества как система.
11. Затраты на качество продукции.
12. Процессный подход – инструмент совершенствование деятельности предприятия.
13. Экономические методы менеджмента качества в стандартах ИСО серии 9000:2000.
14. Оценка экономической эффективности внедрения систем качества на предприятии.
15. Теория доктора Деминга. 
16. Тотальное управление качеством в российских компаниях.
17. Экономические и организационные аспекты управления качеством на предприятии
18. Качество производства работ как важнейший аспект деятельности предприятия.
19. Концептуальная модель системы управления качеством на предприятии 
20. Оценка системы качества на предприятии.
21. Оценка эффективности затрат предприятия на обеспечение качества продукции
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22. Исследование зависимости цены продукции предприятия от её качества. 
23. Проблемы сертификации отечественных предприятий. 
24. Международные стандарты ИСО 9000:2000 и затраты на сертификацию. 
25. Разработка,  внедрение  и  сертификация  системы  менеджмента  качества  по

стандартам ИСО 9000 на предприятии.
26. Добровольная сертификация продукции: состояние и перспективы. 
27. Семь инструментов качества в японской экономике. 
28. Политика в области качества.

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

 
1. Основные направления повышения качества продукции (работ, услуг) 
2. Комплексный системный подход к понятию качество, его сущность 
3. Связь качества и конкурентоспособности продукции 
4. Влияние качества на эффективность производства 
5. Роль научно-технического прогресса (НТП) в повышении качества продукции 
6. Подходы классиков экономической теории к понятию качество 
7. Современные подходы к понятию качество 
8. Основные теории качества, их содержание 
9. Оптимальный уровень качества и требования потребителя 
10. Философия качества Деминга
11. Связь качества и продуктовой стратегии предприятия 
12. Основные требования к качеству продукции в современных условиях 
13. Особенности японского менеджмента качества 
14. Особенности американского менеджмента качества 
15. Жизненный цикл продукции и его этапы 
16. Современные концепции управления качеством 
17. Концепция всеобщего управления качеством TQM 
18. Особенности и условия применения концепции TQM на российских предприятиях 
19. Измерение качества (качественные и количественные подходы) 
20. Нормативное качество 
21. Принципы тотального управления качеством 
22. Концептуальные основы метода Тагучи
23. Функция потери качества и ее содержание 
24. Управление процессом формирования качества 
25. Цели, задачи и уровни создания системы управления качеством 
26. Общие принципы менеджмента качества 
27. Функции системы управления качеством 
28.  Стандартизация  продукции  (работ,  услуг,  процессов,  методов),  ее  цели,  задачи  и
принципы организации 
29. Сертификация, ее цели, задачи, принципы организации, этапы проведения 
30. История создания и развития системы Международных стандартов качества 
31. Международные стандарты ИСО серии 9000, их содержание 
32. Система стандартов в РФ, их требования 
33. Виды стандартов, применяемых в экономике РФ 
34. Законодательные и нормативные документы РФ в области управления качеством, их
содержание 
35.  Классификация  показателей  качества  продукции  (работ,  услуг, процессов,  методов,
ресурсов) 
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36. Качественные показатели потребительских свой продукции, их характеристика 
37. Количественные показатели оценки качества продукции 
38. Методы измерения и оценки показателей качества продукции 
39. Планирование качества продукции, его этапы. 
40. Понятие цены качества и ее структура 
41. Унификация как один из методов стандартизации и снижения цены качества 
42. ФСА, его содержание и методологическая основа 
43. Экономическая эффективность повышения качества продукции, показатели и методы
оценки 
44. Подсистема контроля качества на предприятии, ее функции 
45. Виды технического контроля качества, их содержание 
46. Методы контроля качества, их характеристика 
47. Диаграмма Исикавы, область применения 
48. Диаграмма Парето, ее назначение 
49. Гистограмма и контрольная карта как инструмента анализа качества процесса 
50. Аудит качества, его содержание 
51.  Международные  и  национальные  конкурсы  в  области  качества,  их  цели,  задачи.
Примеры 
52. Премии (международные и национальные) за высокое качество. Примеры.
 

 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники
1. Гражданский кодекс РФ: офиц. текст по состоянию на 1 января 2010 М.: Норма, 2010. -
780с.
2. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 (в ред. от 25.11.2006 №193-
ФЗ) «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. -2006.-№115.-Ст.170 
3. Закон Российской Федерации от 10 июня 1993г. №5151-1 (в ред. от 22 ноября 2001 №15-
П) «О сертификации продукции и услуг» // Росс.газета. - 2001. - №321. -23 ноября 
4. Закон Российской Федерации от 26 июня 1993 № 5154-1 (в ред. от 10 января 2003 №15-
ФЗ) «О стандартизации» // Росс.газета. - 2003. - № 12. - 11 января 
5. Федеральный  закон  от  26  июля  2006  №135-ФЗ «О защите  конкуренции»  //  СЗ  РФ.
-2006.-№98.-Ст.230 
6. ГОСТ  Р  40.002-2000  Система  сертификации  ГОСТ  Р  «Регистр  систем  качества.
Основные положения» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от
13.04.2000 № 107-ст). М.: ИПК «Изд-во стандартов», 2000 
7. ГОСТ  Р  40.005-2000  «Система  сертификации  ГОСТ  Р  «Регистр  систем  качества.
Инспекционный контроль сертифицированных систем качества и производств» (принят и
введен в действие постановлением Госстандарта  РФ от 13.04.2000 № 109-ст).  М.: ИПК
«Изд-во стандартов», 2000 
8. ГОСТ  Р  ИСО  9001-2001  «Системы  менеджмента  качества.  Требования»  (утв.
Постановлением Госстандарта РФ от 15.08.2001 №333-ст.). М.: ИПК «Изд-во стандартов»,
2001 
9. Рекомендации по сертификации. Р 50.3.005-2003. Система сертификации ГОСТ Р.
10.  Регистр  систем  качества  «Временный  порядок  систем  сертификации  менеджмента
качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001-2000)» (приняты и введены в
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действие  постановлением  Госстандарта  РФ  от  29.01.2003  №37-ст).  М.:  ИПК  «Изд-во
стандартов», 2003

 Основная литература
1. Экономика качества, стандартизации и сертификации: учебник / О.А. Леонов, 

Г.Н. Темасова, Н.Ж. Шкаруба ; под общ. ред. О.А. Леонова. — М.: ИНФРА-М, 2018.
— 251 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).

2. Управление качеством: учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов, А.Ю. 
Сизикин; под ред. Б.И. Герасимова. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2018. — 217 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/23589.

Дополнительная литература

1. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Джеймс Р. Эванс— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 
671 c. Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное 
образование). — www.dx.doi.org/10.12737/23589. 

2. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 2: учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В.
Машков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 228 с. Режим доступа: 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).

3. Окрепилов В.В. Менеджмент качества: учебник /В.В.Окрепилов. - СПб.: Изд-во 
Политехн. Ун-та, 2018. - 650 с. Режим доступа: http://www.znanium.com]. — 
(Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/23175.

6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» 

1. http://www.  eios  .  dom  -  rggu  .ru/ -  электронная  информационно-образовательная  среда
(ЭИОС) филиала РГГУ в г. Домодедово
2. http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65.01-  ekonomicheskaya  -  teoriya  .  html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)
3. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»
 
 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со
следующим оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, 
Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 
средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.eios.dom-rggu.ru/
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8.  Обеспечение  образовательного  процесса  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 

-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  письменной  форме  на  компьютере;  возможно

проведение в форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.
Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся

устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями  обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом,
или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

 для глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
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- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы
9.1. Планы практических занятий

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1, 2 (ПК-1)

Тема 1. Качество как экономическая категория и объект системного анализа. 
1. Определение понятия «качества» как экономической категории.
2. Основные теории качества. Философия качества Деминга.  
3.  Составляющие элементы системы обеспечения  качества:  качество  продукции (работ,
услуг), качество проектирования, качество ресурсов, качество бизнес-процессов, качество
сервиса. 
4. Современные концепции управления качеством.
5. Опыт управления качеством на предприятиях США, Японии, Европы.

Тематика докладов
1. Опыт управления качеством в США. 
2. Опыт управления качеством в Японии. 
3. Опыт управления качеством в Европейских странах. 

Основная 
1. Экономика качества, стандартизации и сертификации: учебник / О.А. Леонов, 

Г.Н. Темасова, Н.Ж. Шкаруба; под общ. ред. О.А. Леонова. — М.: ИНФРА-М, 2018. 
— C.20-32. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).

2. Управление качеством: учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов, А.Ю. 
Сизикин ; под ред. Б.И. Герасимова. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2018. — С.12-21.. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа: http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/23589.

Дополнительная 
1. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Джеймс Р. Эванс— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 
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С.17-67. Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное 
образование). — www.dx.doi.org/10.12737/23589 

2. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 2: учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В.
Машков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —С.10- 28.. Режим доступа: 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).

3. Окрепилов В.В. Менеджмент качества: учебник /В.В.Окрепилов. - СПб.: Изд-во 
Политехн. Ун-та, 2018. -  С.78-95 Режим доступа: http://www.znanium.com]. — 
(Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/23175.
 

Интернет-ресурсы
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65.01-  ekonomicheskaya  -  teoriya  .  html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)
www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3, 4 (ПК-1, ПК-2)

Тема  2.  Жизненный  цикл  продукта  (процесса,  ресурса)  и  тотальное  управление
качеством. 
1. Жизненный  цикл  продукции:  существующие  подходы.  Формирование  матриц
управления жизненным циклом.
2. Петля  качества.  Управление  процессом  формирования  качеством.  Бенчмаркинг  как
инструмент управления качеством на всех стадиях жизненного цикла.
3. Квалиметрия как наука.
4. Принципы квалиметрии.
5.  Классификация  и  характеристика  показателей  качества  продукции  и  характеристика
признаков продукции. 
6. Связь показателей качества с признаками продукции.

Тематика докладов
1. Определение показателей качества продукции.
2. Интегральный показатель качества

Основная 
1. Экономика качества, стандартизации и сертификации: учебник / О.А. Леонов, 

Г.Н. Темасова, Н.Ж. Шкаруба; под общ. ред. О.А. Леонова. — М.: ИНФРА-М, 2018. 
— С.36-45.С.78-82- + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).

2. Управление качеством: учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов, А.Ю. 
Сизикин; под ред. Б.И. Герасимова. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2018. — С.46-68.. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа: http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/23589.

Дополнительная 
1. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Джеймс Р. Эванс— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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С.101-134. Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Среднее 
профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/23589 

2. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 2: учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В.
Машков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —С.56- 88.. Режим доступа: 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).

Интернет-ресурсы
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65.01-  ekonomicheskaya  -  teoriya  .  html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)
www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5,6 (ПК-1, ПК-2)

Тема 3. Системы управления качеством. 

1. Создание систем качества.
2. Разработка структурной схемы системы качества.
3. Определение  состава  и  состояния  документации  системы  качества  Разработка

нормативных документов. 
4. Внедрение системы качества.
5. Обеспечение функционирования систем качества. 
6. Основы разработки систем менеджмента качества на предприятиях. 
7. Документация систем менеджмента качества. 
8. Взаимосвязь систем менеджмента качества с системой менеджмента организации.
Стандартизация требований к объектам и системам качества.

Тематика докладов
1. Порядок проведения проверки систем управления качеством
2. Особенности системы управления качеством в сфере услуг
3. Направления деятельности Европейской организации по качеству.
4. Зарубежный опыт создания систем управление качеством. 
5. Структура требований элементов системы качества. 
6. Направления деятельности Европейского фонда управления качеством. 
7.  Опыт  деятельности  предприятий  –  участников  конкурсов  правительства  России  в
области качества
8. Опыт деятельности отечественных предприятий, которые имеют систему качества. 

Основная 
3. Экономика качества, стандартизации и сертификации: учебник / О.А. Леонов, 

Г.Н. Темасова, Н.Ж. Шкаруба; под общ. ред. О.А. Леонова. — М.: ИНФРА-М, 2018. 
— С.36-45.С.78-82- + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).

4. Управление качеством: учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов, А.Ю. 
Сизикин; под ред. Б.И. Герасимова. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2018. — С.46-68.. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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доступа: http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/23589.

Дополнительная 
3. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Джеймс Р. Эванс— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 
С.101-134. Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Среднее 
профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/23589 

4. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 2: учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В.
Машков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —С.56- 88.. Режим доступа: 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).

Интернет-ресурсы
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65.01-  ekonomicheskaya  -  teoriya  .  html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)
www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7, 8 (ПК-1, ПК-2)

Тема 4.  Стоимостная оценка качества. 
1. Цена качества. Основные составляющие элементы цены качества.
2. Унификация и стандартизация как инструмент снижения цены качества. 
3. Оценка экономической эффективности повышения качества продукции (работ, услуг,
процессов, ресурсов). 
4. Методы и показатели экономической эффективности повышения качества. 

Тематика докладов
1. Анализ факторов, влияющих на качество процессов и продукции. 
2. Диаграмма последовательности действий выполнения процессов 
3. Причинно-следственная диаграмма анализа влияния факторов на качество продукции.
4. Метод развития функции качества. 
5. Система анализа возможности и влияния несоответствий. 
6. Экономические аспекты повышения качества продукции.

Основная 
1. Управление качеством: учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов, А.Ю. 

Сизикин; под ред. Б.И. Герасимова. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2018. — С.56-78.. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа: http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/23589.

Дополнительная 
1. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Джеймс Р. Эванс— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 
С.256-330. Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное 
образование). — www.dx.doi.org/10.12737/23589 

Интернет-ресурсы
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65.01-  ekonomicheskaya  -  teoriya  .  html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)
www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9,10 (ПК-1, ПК-2)

Тема 5.  Правовое обеспечение и государственное регулирование качества. 
1. Сущность, цели и задачи сертификации систем качества. 
2. Порядок проведения сертификации систем качества (этапы). 
3. Международные стандарты качества ИСО-9000, РМВОК, их содержание.

Тематика докладов
1. Деятельность международной организации по стандартизации ИСО
2. Участие России в деятельности международных организациях по качеству. 

Основная 
2. Управление качеством: учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов, А.Ю. 

Сизикин; под ред. Б.И. Герасимова. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2018. — С.56-78.. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа: http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/23589.

Дополнительная 
2. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Джеймс Р. Эванс— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 
С.256-330. Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное 
образование). — www.dx.doi.org/10.12737/23589 

Интернет-ресурсы
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65.01-  ekonomicheskaya  -  teoriya  .  html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)
www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11,12 (ПК-1, ПК-2)
 
ТЕМА 6. Организация деятельности предприятия в области обеспечения и контроля
качества. 
1. Подсистема контроля качества как часть системы управления качеством продукции на
предприятии, ее функции. 
2. Основные методы управления качеством
3. Контроль качества. 
4. Формирование планов контроля качества продукции.
5. Система обучения, мотивации и стимулирования повышения качества.

Проведение итогового тестирования.

Основная 
3. Экономика качества, стандартизации и сертификации: учебник / О.А. Леонов, 

Г.Н. Темасова, Н.Ж. Шкаруба; под общ. ред. О.А. Леонова. — М.: ИНФРА-М, 2018. 
— C.20-32. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).

4. Управление качеством: учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов, А.Ю. 
Сизикин ; под ред. Б.И. Герасимова. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ: 

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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ИНФРА-М, 2018. — С.12-21.. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа: http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/23589.

Дополнительная 
4. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Джеймс Р. Эванс— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 
С.17-67. Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное 
образование). — www.dx.doi.org/10.12737/23589 

5. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 2: учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В.
Машков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —С.10- 28.. Режим доступа: 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).

6. Окрепилов В.В. Менеджмент качества: учебник /В.В.Окрепилов. - СПб: Изд-во 
Политехн. Ун-та, 2018. -  С.78-95 Режим доступа: http://www.znanium.com]. — 
(Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/23175.
 

Интернет-ресурсы
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65.01-  ekonomicheskaya  -  teoriya  .  html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)
www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

 Тестовые задания. 
 
1. Качество продукции это: 
а) мера потребительной стоимости; 
б) совокупность свойств и характеристик, которые придают 
способность удовлетворять определенные потребности; 
в) технический уровень продукции 

2. С точки зрения эффективности производства, что предприятию 
выгоднее: 
а) производить много продукции низкого качества; 
б) производить мало высококачественной продукции; 
в) производить много продукции среднего качества; 

3. Что первично: 
а) качество продукции; 
б) конкурентоспособность продукции; 
в) конкурентоспособность предприятия 

4. Унификация это: 
а) рациональное сокращение числа объектов; 
б) выделение наиболее значимых объектов; 
в) построение объектов в определенной последовательности 

5. Стандартизация это: 
а) деятельность по созданию системы нормативно- 
технической документации, определяющей 
современные требования к продукции, условиям ее 
производства и применения; 

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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б) процесс регулирования государством деятельности 
предприятия; 
в) установление соответствия продукции требованиям потребителя 

6. Стандарт это: 
а) утвержденный государственным органом нормативно- 
технический документ, устанавливающий основные
требования к качеству продукции, ее производству и 
применению; 
б) образец, эталон, модель, принятые за базу для сопоставления 
с ним других подобных объектов; 
в) общепризнанный в экономике и обществе эталон 

7. Сертификация это: 
а) деятельность по подтверждению соответствия продукции 
установленным требованиям и стандартам; 
б) процесс разработки норм и правил; 
в) контроль качества выпускаемой продукции 

8. Сертификат это: 
а) документ, подтверждающий соответствие сертифицированной
продукции установленным нормативным требованиям; 
б) характеристика продукции;
в) документ для контроля производства продукции 

9. Конкурентоспособность продукции это: 
а) способность противостоять на рынке другой
продукции того же или аналогичного назначения; 
б) совокупность свойств продукции; 
в) качество продукции 

10. Уровень качества это: 
а) относительная характеристика совокупных
показателей качества данной продукции 
по сравнению с совокупностью базовых показателей; 
б) отношение совокупности показателей качества к затратам 
на приобретение; 
в) технический уровень производства продукции 

11. Продукция высшего качества это: 
а) превосходящая по своим технико-экономическим показателям товары-конкуренты; 
б) награжденная национальной премией 
«Лучший товар года»; 
в) признанная большинством потребителей; 
г) имеющая наибольший удельный вес в объеме продаж предприятия 

12. Ранжируйте по степени важности для потребителя 
следующие показатели качества: 
а) патентно-правовые 
б) назначения 
в) надежности 
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г) стандартизации 
д) унифицированности
е) экологичности
ж) эстетичности 
з) эргономичности 
и) технологичности 

13. Брак может быть: 
а) устраняемый и дефектный; 
б) устраняемый и неустраняемый

14. Соответствующий уровень качества устанавливается на стадии: 
а) разработки; 
б) производства; 
в) применения; 
г) на всех стадиях жизненного цикла 

15. Какие методы контроля качества относятся к статистическим: 
а) гистограмма 
б) диаграмма Парето 
в) визуальный контроль 
г) хронометраж 
д) контрольные карты

16. Цена качества это: 
а) затраты на обеспечение качества 
б) цена соответствия требованиям потребителя 
в) цена единицы качества 
г) соотношение качества и затрат

9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его
умением  кратко  и  доходчиво  проанализировать  и  изложить  в  письменной  форме
выбранную тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов  в  области  мировой  экономики,  так  как  это  является  важным  видом
самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью  работы  являются:  развитие  интереса  студента(ки)  к  проблемам  мировой

экономики; умение работать с различными источниками информации; делать правильные
выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После выбора темы слушателям необходимо составить  предварительный список

литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы.

Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
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нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной  части  (если  это  курсовая  работа),  заключения  и  списка  литературных
источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист 
Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность

и  практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два,  три  и  более  разделов,  для полноты освещения
темы по основным постановочным вопросам.  Постановочные  вопросы  –  это вопросы,
раскрывающие  суть  проблемы  или  темы.  Каждый  раздел  начинается  с  заголовка,
указанного в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список  использованных  источников  и  литературы. Здесь  перечисляются
источники,  нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,
монографии, статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при
выполнении  курсовой  или  контрольной  работы  (обязательно  указывать  год  и  место
издания).

Приложение включает таблицы, схемы, графики,  копии контрактов, соглашений,
писем, расчеты и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.
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Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина   «Экономика качества»   реализуется  кафедрой экономико-управленческих
дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово

Цель освоения  учебной дисциплины:  подготовить  выпускника,  обладающего
знаниями  в  области  экономики  качества  продукции  (процессов,  ресурсов)  и
профессиональными  компетенциями,  необходимыми  для  работы  на  производственных
предприятиях и в организациях различных отраслей народного хозяйства.

 
Задачи дисциплины:  

    -  изучить  основные  теоретические  подходы  и  модели  анализа,  формирования,
управления и оценки качества продукции (процессов, ресурсов); 

- сформировать практические навыки по оценке эффективности создания и
функционирования систем управления качеством на предприятии; 

- обучить навыкам адаптирования полученных теоретических знаний по экономике 
качества к условиям деятельности конкретного предприятия.

«Экономика  качества»  относится  к  дисциплинам  по  выбору вариативной  части
дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика». 
 

Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми  результатами  обучения  по
дисциплине

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 Способность
собрать  и
проанализировать
исходные  данные,
необходимые  для
расчета
экономических  и
социально-
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
 

Знать: показатели и методики анализа
и  оценки  качества  продукции  (процессов,
ресурсов); 

- тенденции, мировой и отечественный
опыт  в  области  создания  и
функционирования  систем  управления
качеством продукции (процессов, ресурсов); 

-  показатели  и  критерии
эффективности  функционирования
современных  систем  управления  качеством
на  отечественных  и  зарубежных
предприятиях;

 
 

Уметь:  самостоятельно  работать  с
научно-технической,  нормативно-правовой  и
статистической  документацией  на  основе
использования  современных  технических
средств и информационных технологий;

Владеть:   современными методами и
приемами  анализа  и  расчетов  показателей
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качества, методиками оценки эффективности
повышения  качества  и
конкурентоспособности  продукции
(процессов, ресурсов); 

-  современными  методами  обработки
статистической,  аналитической  и  расчетной
информации в области экономики качества на
основе  современных  технических  средств  и
информационных технологий.

 

ПК-2 Способность
собрать  и
проанализировать
исходные  данные,
необходимые  для
расчета
экономических  и
социально-
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
 

Знать: показатели и методики анализа
и  оценки  качества  продукции  (процессов,
ресурсов); 

- тенденции, мировой и отечественный
опыт  в  области  создания  и
функционирования  систем  управления
качеством продукции (процессов, ресурсов); 

-  показатели  и  критерии
эффективности  функционирования
современных  систем  управления  качеством
на  отечественных  и  зарубежных
предприятиях;

 
 

Уметь:  самостоятельно  работать  с
научно-технической,  нормативно-правовой  и
статистической  документацией  на  основе
использования  современных  технических
средств и информационных технологий;

Владеть:   современными методами и
приемами  анализа  и  расчетов  показателей
качества, методиками оценки эффективности
повышения  качества  и
конкурентоспособности  продукции
(процессов, ресурсов); 

-  современными  методами  обработки
статистической,  аналитической  и  расчетной
информации в области экономики качества на
основе  современных  технических  средств  и
информационных технологий.

 
 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020 г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс



35

Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3
1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020) 
Для очной формы обучения набор 2020

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч., в том числе
контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 54 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практич
еские

занятия

Самостоя
тельная
работа

Про
меж
уточ
ная
атте
стац
ия

1

Качество  как
экономическая  категория  и
объект системного анализа 

7 3 4 9

Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

2

Жизненный цикл  продукта
(процесса,  ресурса)  и
тотальное  управление
качеством 

7 3 4 9

Тестирование

3
Системы  управления
качеством

7 3 3 9
Круглый стол

4
Стоимостная  оценка
качества

7 4 4 9
Дискуссии

5
Правовое  обеспечение  и
государственное
регулирование качества 

7 3 3 9
Оценка
выступлений  с
докладами

6

Организация  деятельности
предприятия  в  области
обеспечения  и  контроля
качества 

7 4 4 9

Дискуссия

Промежуточная аттестация 7 - - - 18 Экзамен 
Всего 20 22 54 18

Для заочной формы обучения набор 2020
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч., в том числе
контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 93 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

Лекц
ии

Практич
еские

занятия

Самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Качество как экономическая 
категория и объект 
системного анализа 9 1 1 15

Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

2

Жизненный цикл продукта 
(процесса, ресурса) и 
тотальное управление 
качеством 

9 1 1 15

Тестирование

3
Системы управления 
качеством

9 1 1 16
Круглый стол

4
Стоимостная оценка 
качества

9 1 1 16
Дискуссии

5
Правовое обеспечение и 
государственное 
регулирование качества 

9 1 1 15
Оценка
выступлений
с докладами

6

Организация деятельности 
предприятия в области 
обеспечения и контроля 
качества 

9 1 1 16

Дискуссия

Промежуточная аттестация 9 - - - 9 Экзамен 
Всего 6 6 93 9

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период временного  приостановления  посещения  обучающимися
помещений  и  территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий  могут  быть  использованы  следующие  образовательные
технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
–  электронные  учебники,  учебные  пособия,  научные  издания  в

электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
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– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных 
профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные 
систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№
п/п

Наименование ПО Производите
ль

Способ
распространения

(лицензионное или
свободно

распространяемое)
1 Операционная система тонких 

клиентов WTware
WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 
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Консультант Плюс
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