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1.  Цель реализации программы  

Цель изучения данной программы – формирование целостного системного 

представления об управлении качеством как современной концепции управления, а также 

умений и навыков в области управления качеством продукции, услуг, работ, деятельности 

отечественных предприятий и организаций. 

Актуальность изучения дисциплины диктуется потребностями рыночной экономики, в 

условиях которой успешная деятельность предприятий основывается на 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. Основу конкурентоспособности 

продукции составляет ее качество, стабильность которого достигается путем внедрения на 

предприятиях систем качества и подтверждается сертификацией продукции и систем 

качества. 

Задачами дисциплины являются:  

-освоения основных понятий теории управления качеством;  

-знакомство с отечественным и зарубежным опытом управления качеством и 

общепринятых в мировой практике концепциях;  

-изучение функциональных особенностей управления качеством различных 

методик;  

-развитие навыков в решении самостоятельно сформулированной и разработанной 

системы управления качеством, с использованием современного программного 

обеспечения области управления качеством;  

- знакомство со стандартизацией и сертификацией управления качеством, 

российский и зарубежный опыт .  

В результате освоения дисциплины «Управление качеством» слушатель должен: 

Знать:  

 основные понятия управления качеством, различные виды систем обеспечения 

качеством; 

 методы осуществления контроля и анализа качества в производственных и 

сервисных системах; 

 методы организации работы по совершенствованию качества; 

 основные виды затрат на качество; 

 методологию и терминологию управления качеством и надежностью сложных 

техногенных систем; 

 рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО 9000 по 

обеспечению качества продукции; 

 современные методы прогнозирования и обеспечения заданного уровня качества 

продукции сложной техногенной продукции, используемые на различных этапах её 

жизненного цикла: от этапов её проектирования, разработки и создания, опытных 

образцов до серийного производства и эксплуатации; 

 процедуры сертификации продукции и систем управления качеством. 

Уметь:  

 использовать вероятностно-статистические методы оценки уровня качества 

сложных систем и изменения качества в процессе их эксплуатации на различных 

этапах жизненного цикла; 

 правильно производить выбор вероятностно- статистических законов 

распределения для корректных оценочных расчетов уровня качества и надежности 

работы различных систем; 



 использовать методы обеспечения заданного качества и надежности сложных 

систем на различных этапах - от проектирования до серийного производства 

продукции; 

 применять методы обеспечения заданного качества и надежности сложных систем 

на различных этапах: от проектирования до серийного производства продукции; 

 проводить структурный и функциональный анализ качества сложных систем с 

различными схемами построения; 

 применять существующие методы прогнозирования при оценке качества и 

эксплуатационного ресурса сложных систем; 

 проектировать системы управления качеством продукции, планировать 

организацию мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня качества 

продукции на предприятии и по устранению возникающих дефектов; 

 решать практические задачи по управлению качеством  в производственной сфере, 

применять статистические методы управления качеством для анализа проблем 

качества и их решения. 

Владеть:  

 категориальным аппаратом управления качеством на уровне понимания и 

свободного воспроизведения;  

 методикой расчета наиболее важных экономических показателей, важнейшими 

методами анализа; 

 навыками работы с экономической литературой, информационными источниками, 

учебной и справочной литературой по проблемам управления качеством; 

 приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; 

 потребностью в постоянном продолжении образования. 

 

2. Формализованные результаты обучения  

Результаты освоения программы определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личностные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник программы «Менеджмент качества на предприятиях оборонного 

промышленного комплекса» должен обладать следующими компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы). 

2) профессиональными компетенциями: 

общепрофессиональными: 

- способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки 

прогресса в области улучшения качества; 

- способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в 

разработке их рабочих моделей; 

- способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества; 



производственно-технологическая деятельность: 

- способностью проводить корректирующие и превентивные мероприятия, 

направленные на улучшение качества; 

- способностью прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, процесса, 

задач, проблем, их систем, пользоваться для этого формализованными моделями, 

методами; 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью на основе концепции всеобщего управления качеством 

участвовать в подготовке перспективной политики развития организации и 

разработке систем ее реализации; 

- способностью планировать и организовывать работу коллектива исполнителей, 

принимать решения в условиях различных мнений; 

- способностью разрабатывать планы научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, управлять ходом их выполнения; 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью осуществлять постановку задачи исследования, формирование 

плана его реализации; 

 

       3. Содержание программы  

3.1. Учебный план программы повышения квалификации «Менеджмент качества на 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса» 

Категория слушателей (требования к слушателям) – указывается уровень образования,  

сфера профессиональной деятельности, занимаемые должности  

Срок обучения – 72 час.  

Форма обучения – с отрывом от работы, (без отрыва от работы)  

 

Наименование. программы повышения квалификации «Менеджмент качества на 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса» 

 В том числе разделов (перечисляются):  

Всего часов;  72 часа 

В т. ч лекции;  60 часов 

практические занятия – 12 часов 

Итоговая аттестация:  зачет, реферат  

 

3.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Менеджмент 

качества на предприятиях оборонно-промышленного комплекса» 

Содержание дисциплины 
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1  Раздел 1 Введение в управление качеством 

Лекция 1 Философия и история управления  

качеством.  Основные понятия управления 

 качеством 

Лекция 2 Методологические  основы  теории  

управления  качеством 
 

12 10 2 

2 Раздел 2 Современная концепция управления качеством 

Лекция 1 Процессный подход  в управлении   

качеством 

Лекция 2 Создание системы менеджмента качества на основе ИСО-

9001:2009 

12 10 2 

3 Раздел 3 Нормативно-документационное обеспечение управления 

качеством. Документы СМК 

Лекция 1 Структура документации системы управления 

качеством. Классификация документов по процессам. 

Лекция 2 Миссия организации и обязательства руководства 

в документах СМК. Программы качества. Матрицы 

распределения ответственности и полномочий. 

Информационно-справочные системы СМК. 

12 10 2 

4 Раздел 4 Правовые механизмы управления качеством. 

Стандартизация и сертификация в управлении качеством 
Лекция 1 Сертификация продукции и систем качества. 

Сущность сертификации. Основные термины и понятия. 

Виды сертификации. Правовые основы сертификации в РФ. 

Лекция 2 Сертификация систем менеджмента качества. 

Конкурсы и премии в области качества как механизм 

управления качеством.  

12 10 2 

5 Раздел 5 Квалиметрия как наука. Оценка качества. Контроль 

качества. Мониторинг качества 

Лекция 1 Квалиметрия как наука, ее роль, методы и область 

применения. Взаимосвязь квалиметрии и менеджмента 

качества. 

Лекция 2 Формирование системы показателей качества. 

Критерии оценки показателей. Инструменты и процедуры 

оценки качества. Сбор, обработка. Анализ и интерпретация 

результатов. 

12 10 2 

6 Раздел 6 Статистические методы  и инструменты  

управления качеством 
Лекция 1 Семь инструментов качества. Статистические 

методы оценки и контроля качества. Области применения и 

порядок построения. 

Лекция 2 Диаграмма Парето. Контрольные листки. 

Гистограммы. Контрольные карты. Причинно-следственная 

диаграмма Исикавы. Семь новых методов управления 

качеством. 

12 10 2 

  72 60 12 

 

 

 

 

Перечень лабораторных работ  

Лабораторные работы   программой не предусмотрены 

 



3.3.Перечень практических занятий  

№ 

п/п 

Номер и 

наименование раздела 

дисциплины 

Тема практического занятия 

Объем, 

ауд. 

часов 

1 

Раздел 1 Введение в 

управление качеством 

Зарубежный и отечественный опыт управления 

качеством. Японский опыт управления качеством. 

Российский опыт управления качеством. Российские 

системы качества (БИП, КАНАРСПИ, НОТПУ, НОРМ, 

КСУКП).  

Вклад известных ученых в создание и развитие 

концепции управления качеством: Современные 

подходы к определению содержания категории 

«качество».  

2 

2 

Раздел 2 Современная 

концепция управления 

качеством 

Основные положения теории Э. Деминга. Принципы 

управления качеством.  

Модели качества. Спираль качества. Петля качества. 

Круг Деминга. Функции управления качеством 

Содержание работ по управлению качеством. Методы 

контроля качества и методы регулирования качества.  

Экспертные  и статистические методы управления 

качеством. Факторы, влияющие на достижение целей 

TQM. Взаимосвязь и преемственность TQM и ИСО-

9000. Применение TQM на Российских предприятиях. 

Преимущества фирмы, внедрившей концепцию TQM. 

Проблемы внедрения концепции TQM в России. 

2 

3 

Раздел 3 Нормативно-

документационное 

обеспечение управления 

качеством. Документы СМК 

Стандарты организации. Документированные 

процедуры. Назначение, общая характеристика, 

структура, требования к оформлению стандартов 

организации и документированных процедур. Порядок 

разработки и ввода документов.  

2 

4 

Раздел 4 Правовые 

механизмы управления 

качеством. Стандартизация 

и сертификация в 

управлении качеством 

Стандартизация и сертификация в управлении 

качеством  Премии правительства Российской 

Федерации в области качества. Применение методики 

самооценки и самоанализа в управлении качества 

4 

5 

Раздел 5 Квалиметрия как 

наука. Оценка качества. 

Контроль качества. 

Мониторинг качества 

Подходы к оценке качества: результативный, 

процессуальный, системный. Методы оценки качества. 

Инструменты и процедуры оценки качества. Сбор, 

обработка, анализ и интерпретация результатов.  

Общие принципы построения системы измерения и 

мониторинга рабочих процессов. Реализация принципа 

«Принятие решений на основе фактов». 

2 

6 

Раздел 6 Статистические 

методы  и инструменты  

управления качеством 

 

Семь простых инструментов качества. Статистические 

методы оценки и контроля качества. Области 

применения и порядок построения диаграммы Парето. 

Контрольные листки. Гистограммы. Контрольные 

карты. Причинно-следственная диаграмма Исикавы. 

Семь новых методов управления качеством. 

2 

Итого: 12 

 

 

 

 

 



3. Материально-технические условия реализации программы  

1. Лекционные занятия: 

1) комплект электронных презентаций/слайдов, 

2) аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук); 

2. Практические занятия: 

1) комплект электронных презентаций/слайдов, 

2) аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук); 

3. Прочее: 

1) рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с 

доступом в Интернет, 

 

5 Учебно-методическое обеспечение программы  

5.1. Основная литература 

1. Окрепилов В.В. Менеджмент качества учебник для вузов Петерб. Гос. Экон. ун-т СПБ, 

изд-во Политехн. Ун-та 2012 649с. 

2. Муслина Г.Ф. Стандартизация и сертификация в машиностроении (эл. ресурс) уч. пос. 

Ульяновск. Изд-во УлГТУ, 2011. С. 123 

3 Басовский Л.Е. Управление качеством: учебник для вузов М., ИНФРА –М, 2010 211с. 

 

5.2.  Перечень дополнительной литературы: 

1. Словарь базовых терминов и определений по курсу «Управление качеством» (эл. 

ресурс) уч. пос. БГТУ «ВОЕНМЕХ» сост. Ю.А. Афанасьев , В.И. Муравьев СПб., 2012  

2. Управление качеством   : учеб. пособие для обучающихся вузов, обучающихся по спец. 

657000 "Упр. качеством" / Ю. Т. Шестопал, В. Д. Дорофеев, Н. Ю. Шестопал, Э. А. 

Андреева. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 331 с 

3. Управление качеством продукции машиностроения уч. пос. М.М. Кане. М., 

Машиностроение, 2010. 415с. 

5.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Официальный сайт РИА «Стандарты и качество» - http://www.stq.ru 

Портал Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии – 

законодательного органа в области стандартизации и сертификации - 

http://www.gost.ru/wps/portal 

Сайт Ассоциации Деминга – одного из основателей теории управления качеством - 

http://www.deming.ru 

Шесть Сигм в России - http://www.six-sigma.ru/ 

STANDARD.RU - портал о стандартах -  http://www.standard.ru/iso9000 

ISO портал http://www.iso.staratel.com/ISO 

Журналы «Стандарты и качество», «Методы менеджмента качества» - http://www.ria-

stk.ru/ 

Качество 21 века - http://www.quality21.ru/ 

Менеджмент качества из первых рук: ISO 9000, 9001 - http://quality.eup.ru/ 

5.4. Электронные ресурсы, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

1. www.iprbookshop.ru – Электронная библиотечная система 

IPRbookshop.ru; 

2. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства 

«ЛАНЬ» 

3. www.business.rin.ru – бизнес и инновации; 

4. www.fips.ru – патентная база промышленной собственности; 

5. www.sbras.ru/win/laws - законодательство касающиеся научной 

деятельности в РФ; 

http://www.gost.ru/wps/portal
http://www.deming.ru/
http://www.standard.ru/iso9000
http://www.iso.staratel.com/ISO
http://www.ria-stk.ru/
http://www.ria-stk.ru/
http://www.quality21.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.business.rin.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.sbras.ru/win/laws


6. www.rupto.ru – сайт Роспатента. 

7. www.olap.ru – обзор аналитических систем 

8. www.cfin.ru - обзор аналитических систем 

 

 

4. Требования к результатам обучения  

 

Оценочные средства, позволяющие оценить результаты обучения по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 варианты тем рефератов  

 контрольные вопросы для подготовки к практическим занятиям 

 вопросы к зачету 

 

Критерии оценивания 

 

1. Подготовка и защита реферата 

Объем реферата – не менее 20 стр. Обязательно использование не менее 10 

отечественных и не менее 5 иностранных источников, опубликованных за последние 5 лет. 

Обязательно использование электронных баз данных. Цитирование в реферате литературы по 

ГОСТ от 2005 года с указанием страниц.   

Целью реферата является систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний по изучаемой дисциплине, проверка подготовленности слушателя к 

самостоятельной работе, развитии умения разрабатывать и решать задачи, сочетая 

полученные знания с практикой.  Реферат представляет собой самостоятельно 

выполненное студентом исследование выбранной темы. Содержание реферата должно 

свидетельствовать о зрелости и самостоятельности мышления слушателя, о его умении 

самостоятельно и творчески разбираться в решении проблем дисциплины курса. 

Процедура защиты реферата - выступление с устной презентацией результатов с 

последующим групповым обсуждением  

 

 

Критерии оценивания 

 соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от 

темы___1_ балл; 

 соответствие целям и задачам дисциплины__1__ балл; 

 логичность и последовательность в изложении материала__1__ балл; 

 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, 

справочной и энциклопедической литературой___1_ балл; 

 способность к анализу и обобщению информационного материала, 

степень полноты обзора состояния вопроса__2__ балла; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и 

перераспределять информацию__2__ балла; 

 обоснованность выводов__1__ балл; 

 правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, 

ссылки, цитаты, таблицы и т.д.) ___1_ балл.  

 

Контрольные вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Ответы на контрольные вопросы представляются в печатной или рукописной 

форме. Каждый раздел содержит  10-12 вопросов.  

Критерии оценивания: 

 правильные ответы менее 2 вопросов – 0 баллов, 

http://www.rupto.ru/
http://www.olap.ru/
http://www.cfin.ru/


 каждый правильный ответ  более 2 оценивается в 0,5 балл. 

Основаниями для снижения количества баллов за одну задачу в диапазоне от 0,5 до 0,2 

являются: 

 небрежное выполнение, 

 низкое качество графического материала  

Для получения допуска к экзамену студент должен получить не ниже 8 баллов за 

каждый реферат и не ниже 4 баллов за работу на каждом практическом занятии. Экзамен 

проводится по билетам. В каждом билете содержится по 2 вопроса. 

 

 

1. Примерные темы рефератов по курсу «Менеджмент качества на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса» 

1. Комплексная система управления качеством продукции. Основные задачи, 

достоинства и недостатки системы. 

2. Комплексная система управления качеством продукции. Функции управления 

качеством. 

3.  Комплексная система управления качеством продукции. Организационная 

структура. 

4.  Система управления качеством продукции. Цели управления. Объект управления. 

5.  Система управления качеством продукции. Схема механизма управления 

качеством продукции. 

6. Система управления качеством продукции. Факторы и условия повышения 

качества. Классификация факторов, влияющих на качество продукции. 

7. Классификация промышленной продукции. Применяемость групп показателей 

качества продукции для оценки уровня качества определенной группы 

промышленной продукции. 

8. Показатель качества продукции, номенклатура показателей качества продукции 

(определения).  Классификация показателей качества продукции. 

9. Методы оценки уровня качества продукции.  Оптимальный уровень качества 

продукции. 

10. Статистические методы регулирования технологических процессов 

11. Технологии разработки и анализа разработанных изделий и процессов. 

Функционально-стоимостной анализ. 

12. «Семь инструментов» управления качеством 

13. Этапы развития документированных систем качества. «Звезды качества». 

14. «Кружки качества» в Японии. Основные идеи и цели «кружков качества».  

Принципы организации. 

15. Цели стандартизации.  Принципы стандартизации.  Уровни и классификация 

стандартов. 

16. Международная организация по стандартизации. Цели организации. Структура 

организации. 

17. Международные стандарты серии ISO 9000. 

18. . Национальные стандарты СССР и РФ ИСО 9000. 

19. . Государственные стандарты РФ ГОСТ Р ИСО 9000:2001. 

20. Цели сертификации.  Преимущества сертификации.  Принципы сертификации 

21. Аккредитация. Цели аккредитации.  Принципы аккредитации 



 

2. Контрольные вопросы  по  программе «Менеджмент качества на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса» 

1. Продукция, свойство продукции, качество продукции, уровень качества продукции, 

оценка уровня качества продукции (определения). 
2. Системы управления качеством. БИП. 
3. Системы управления качеством. СБТ. 
4. Системы управления качеством. КАНАРСПИ. 
5. Системы управления качеством. НОРМ. 
6. Системы управления качеством. НОТПУ. 
7. Комплексная система управления качеством продукции. Основные задачи, достоинства 

и недостатки системы. 
8. Комплексная система управления качеством продукции. Функции управления 

качеством. 
9. Комплексная система управления качеством продукции. Организационная структура. 
10. Система управления качеством продукции. Цели управления. Объект управления. 
11. Система управления качеством продукции. Схема механизма управления качеством 

продукции. 
12. Система управления качеством продукции. Факторы и условия повышения качества. 

Классификация факторов, влияющих на качество продукции. 
13. Управление качеством на этапах жизненного цикла продукции. Этапы формирования 

и обеспечения качества продукции. Цели и критерии оценки качества на каждом этапе 

жизненного цикла. 
14. Этапы оценки уровня качества продукции. 
15. Цели оценки уровня качества продукции. 
16. Показатель качества продукции, номенклатура показателей качества продукции 

(определения).  Классификация показателей качества продукции. 
17. Классификация промышленной продукции. Применяемость групп показателей 

качества продукции для оценки уровня качества определенной группы промышленной 

продукции. 
18. Методы определения значений показателей качества продукции. 
19. Методы оценки уровня качества продукции.  Оптимальный уровень качества 

продукции. 
20. Классификация методов технического контроля. 
21. Производственный брак. 
22. Статистические методы регулирования технологических процессов. 
23. Статистический приемочный контроль качества продукции. 
24. «Семь инструментов» управления качеством. Причинно-следственная диаграмма 

(диаграмма Исикавы). 
25. «Семь инструментов» управления качеством. Контрольные листки. 
26. «Семь инструментов» управления качеством. Гистограммы. 
27. «Семь инструментов» управления качеством. Диаграммы разброса. 
28. «Семь инструментов» управления качеством. Анализ Парето. 
29. «Семь инструментов» управления качеством. Стратификация. 
30. «Семь инструментов» управления качеством. Контрольные карты. 
31. Технологии разработки и анализа разработанных изделий и процессов. 

Функционально-стоимостной анализ. 
32. Технологии разработки и анализа разработанных изделий и процессов. FMEA–анализ. 
33. Затраты на качество. 
34. Общие затраты на качество и уровень достигнутого качества. 
35. Определение величин затрат на качество. 



36. База измерений при оценке затрат на качество. 
37. Классическая философия качества.  Фазы развития философии качества. 
38. Этапы развития документированных систем качества. «Звезды качества». 
39. Особенности управления качеством в Японии. 
40. Принципы управления Деминга. 
41. Этапы повышения качества по Джурану. 
42. История создания и развития «кружков качества» в Японии. 
43. «Кружки качества» в Японии. Основные идеи и цели «кружков качества».  Принципы 

организации. 
44. Условия, определяющие начальный этап функционирования кружков качества. 
45. Управление качеством в США. 
46. Стандартизация, стандарт (определения). 
47. Цели стандартизации.  Принципы стандартизации.  Уровни и классификация 

стандартов. 
48. Международная организация по стандартизации. Цели организации. Структура 

организации. 
49. Международные стандарты серии ISO 9000. 
50. Международные стандарты серии ISO 9000:1994. 
51. Основное содержание стандарта ISO 9001. 
52. Международные стандарты серии ISO 9000:2000. 
53. Международные стандарты серии ISO 9000:2005. 
54. Национальные стандарты СССР и РФ ИСО 9000. 
55. Государственные стандарты РФ ГОСТ Р ИСО 9000:2001. 
56. Сертификация, сертификат, знак соответствия (определения). 
57. Цели сертификации.  Преимущества сертификации.  Принципы сертификации. 
58. Объекты сертификации.  Участники процедуры сертификации. 
59. Этапы проведения сертификации.  Схемы проведения сертификации. 
60. Правила применения сертификата и знака соответствия системы качества. 
61. Правила подтверждения, приостановления и аннулирования сертификата 

соответствия. 
62. Виды систем сертификации. 
63. Аккредитация. Цели аккредитации.  Принципы аккредитации. 
64. Объекты аккредитации. 
65. Определение аудита качества и его виды. 
66. Нормативные требования по аудиту качества. 
67. Технология проведения аудита качества. 
68. Документация аудита качества.  

 

 

2. Вопросы к зачету  по курсу «Менеджмент качества на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса» 

1. Понятие качества, субъективное восприятие качества 

2. Понятие "характеристика", "свойство" и "объект" 

3. Система качества, количественные характеристики для оценки и определения 

степени 

4. Экономические аспекты качества. Целью управления качеством 

5. Затраты на качество. Классификация затрат 

6. Метод калькуляции затрат на качество 



7. Метод калькуляции затрат, связанных с процессом 

8. Метод определения потерь из-за низкого качества 

9. Экономическая эффективность улучшения качества 

10. Эволюция методов обеспечения качества 

11. Развитие и становление элементов управления качества в России 

12. Историческая последовательность развития управления качества в России 

13. Дать понятия "Управление качеством продукции", "технический контроль" 

14. Виды технического контроля 

15. Контроль качества, цель контроля качества 

16. Организация работы в области качества 

17. Области применения статистических методов управления качеством 

18. Системный подход к управлению качеством 

19. Система БИП. Достоинства и недостатки системы 

20. Система бездефектного труда (СБТ) 

21. Система КАНАРСПИ 

22. Система НОРМ 

23. Комплексные системы управления качеством % продукции (КСУКП) 

24. Факторы, оказывающие влияние на качество продукции 

25. Принцип четырех "X" 

26. Концепция всеобщего управления качеством 

27. Японская концепция уровней качества 

28. Эффективность всеобщего управления качеством, чем она определяется 

29. Приемы и средства, используемые для всеобщего управления качеством 

30. Модель и критерии оценки деятельности компании 

31. Внедрение методов всеобщего качества в России 

 

 

 

7. Составители программы  

Шматко Алексей Дмитриевич, д.э.н., доцент; 

Стешин Анатолий Иосифович, д.э.н., профессор. 

 

 


