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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов специ-
альности 061100 «Менеджмент организации» всех форм обучения, изу-
чающих курс «Управление качеством продукции». Содержание учебно-
методического комплекса дает им возможность: 

– познакомиться с содержанием программы и списком рекомендуе-
мой литературы (с учетом специфики специальности и количества часов, 
определенных в учебном плане); 

– выполнить курсовую работу по курсу в соответствии с указаниями; 
– осуществить самоконтроль знаний, полученных в ходе изучения 

программы курса, с помощью теста; 
– подготовиться к семинарским и практическим занятиям, руково-

дствуясь планами семинарских занятий и вопросами по каждой теме; 
– подготовиться к итоговому испытанию (экзамену). 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В последнее время мы все чаще и чаще встречаемся с такими поня-
тиями, как качество, надежность, конкурентоспособность и безопасность 
продукции, говорим о сертификации продукции, требуем соблюдения за-
кона о защите прав потребителей. Все это свидетельствует об изменении 
нашего отношения к качеству продукции, товаров и услуг, причем не 
только как потребителей, но и как производителей. И это понятно: в ры-
ночных условиях никакие инвестиции не спасут предприятие, если оно не 
сможет обеспечить конкурентоспособность своей продукции или услуг.  

Основой конкурентоспособности является качество. И хотя, кроме 
качества, в конкурентоспособность входят цена, сроки поставки, гаран-
тии, сервисное обслуживание и ряд других слагаемых, именно качеству 
отдают предпочтение покупатели и заказчики при выборе продукции. И, 
как свидетельствуют результаты исследований международных экономи-
ческих институтов, для глобального рынка, интеграция в который являет-
ся одной из главных задач развития отечественной экономики, в XXI веке 
приоритетным фактором конкурентоспособности продукции будет каче-
ство. 

При изучении и практической организации управления качеством не-
обходимо иметь в виду, что оно тесно соприкасается с рядом других на-
учных дисциплин и направлений практической деятельности предпри-
ятия. 

Управление качеством, как один из аспектов общего управления 
предприятием, относится к сфере наук об управлении, а точнее – к произ-
водственному менеджменту, и поэтому оперирует понятиями и термина-
ми этой науки. 

Поскольку качество формируется в процессе создания продукции, 
первостепенное значение для управления качеством имеет знание техно-
логии работ и организации производства, чтобы охватить весь производ-
ственный процесс, не оставив без контроля и воздействия ни одного этапа 
работ. Кроме того, управление качеством, как всякое управление, не мо-
жет осуществляться без соответствующей информации, а также предпо-
лагает знакомство с маркетингом и патентно-лицензионной деятельно-
стью. 

Управление качеством связано также со стандартизацией, так как его 
основной нормативной базой являются, как правило, стандарты, в которых 
изложены требования к качеству, регламентирован порядок проверки и 
оценки качества. 



 

7 

Одной из основных функций управления качеством является кон-
троль качества, который осуществляется соответствующими средствами 
измерений. Отсюда необходимость метрологических знаний, в том числе 
знание организации метрологического обеспечения производства на 
предприятиях. 

Применение конкретных методов контроля требует необходимых 
знаний в соответствующих областях техники, умения пользоваться стати-
стическими методами и вычислительными средствами. И, наконец, 
управление качеством обязательно требует знания действующего законо-
дательства в области качества для усвоения производителями и потреби-
телями своих прав, обязанностей и ответственности, связанных с обеспе-
чением качества продукции. 
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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА  
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ» 

 
Программа курса «Управление качеством продукции» предназначена 

для студентов Сыктывкарского лесного института специальности 061100 
«Менеджмент организации» очной и заочной формы обучения. 

Преподавание курса направлено на формирование у студентов пред-
ставления о том, что менеджмент качества является средством достиже-
ния экономических целей предприятия, повышения его конкурентоспо-
собности продукции за счет предложения потребителям конкурентоспо-
собных товаров и услуг. Концепция управления качеством продукции 
рассматривается в программе не только как самостоятельная научная 
дисциплина, но и как целостное направление в подготовке специалистов 
нового поколения, которое дает возможность понять, какие приемы и ме-
тоды разных наук могут быть использованы для повышения эффективно-
сти рыночной деятельности предприятия и формирования его конкурент-
ных преимуществ. 

В преподавание дисциплины заложен комплексный подход, который 
предполагает применение общенаучных и аналитико-прогностических 
методов. 

Программа преследует цель обучить студентов навыкам управления 
качеством продукции на предприятии, методам системного решения про-
блем производства и технического контроля продукции, анализа брака и 
дефектов продукции, проведения сертификации продукции, а также уме-
нию организовать работу по управлению качеством продукции на пред-
приятии в соответствии с лучшими международными стандартами. 

Практические занятия, предусмотренные в программе, направлены на 
формирование у студентов навыков: 

– разработки политики в области качества; 
– организации работ по качеству; 
– анализа факторов, влияющих на качество продукции; 
– анализа качества продукции с использованием статистических ме-

тодов управления качеством продукции. 
Содержание практических заданий способствует пониманию студен-

тами сути практического менеджмента качества как творческого процес-
са, который предусматривает использование общенаучных методов: про-
граммно-целевого, системного и комплексного, а также тех знаний, кото-
рые получили студенты в ходе изучения экономических, организационно-
управленческих, правовых и финансовых дисциплин. 
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Курс рассчитан на проведение аудиторных занятий и самостоятель-
ную работу студентов. Теоретические положения рассматриваются на 
лекциях. Текущая проверка знаний, формирование умений и навыков 
осуществляется на семинарских и практических занятиях с использовани-
ем методов активного обучения, анализа конкретных ситуаций (кейс-
стади), деловых игр. В программе предусмотрено итоговое тестирование 
студентов. Самостоятельная работа студентов может быть осуществлена 
в виде изучения дополнительной литературы, работы со справочниками, 
нормативными документами, статистическими данными, подготовки ре-
фератов, докладов, а также выполнения индивидуальных контрольных 
заданий по всем темам дисциплины. 

При распределении учебного времени по темам дисциплины учитыва-
лась специфика специальности 061100 «Менеджмент организации», а также 
общее количество учебных часов, предусмотренных учеными планами. 
 
 
1.1. Наименование тем, их содержание 

 
Тема 1. Введение. Терминология в области качества продукции 
Качество как объект управления. Значение качества в повышении 

эффективности функционирования предприятий. Динамика понятия «ка-
чество». Рассмотрение терминов: качество, объект, продукция, качество 
продукции, управление качеством продукции, система качества, политика 
в области качества, показатель качества продукции, признак продукции, 
свойство продукции (приложение 1). 

 

Тема 2. Возникновение и развитие управления качеством про-
дукции как области знания и предмета практической деятельности 

Становление и развитие менеджмента качества. Взаимосвязь общего 
менеджмента и менеджмента качества. Взаимосвязь менеджмента качест-
ва с другими научными дисциплинами (производственным менеджмен-
том, маркетингом, патентно-лицензионной деятельности и т. д.). Ф. Тей-
лор (внедрение метода контроля точности размера отверстий с помощью 
калибров); А. Файоль (функция контроля); Г. Форд (применение стандар-
тизации и унификации); д-р Шухардт (разработка контрольных карт); Хо-
торнские эксперименты; возникновение кружков качества. 

 
Тема 3. Основные этапы развития деятельности по управлению 

качеством 
Пять этапов развития деятельности по управлению качеством. «Звезды 

качества». Системный подход к управлению качеством на каждом этапе. 
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Тема 4. Отечественный опыт управления качеством продукции 
Развитие отечественных систем, становление системного подхода к 

управлению качеством продукции в России. Система БИП (г. Саратов, 
1955). Система КАНАРСПИ (г. Горький). Система КС УКП (г. Львов). 
Система КАС УКП. Система ОС УКП. 

Зарождение элементов управления качеством в России. Развитие кон-
троля качества. Разработка методов оценки качества продукции. Разра-
ботка системного подхода к управлению качеством продукции на отече-
ственных предприятиях (БИП, СБТ, КАНАРСПИ, НОРМ, КСУКП, 
КСУКП и ЭИР, КСПЭП). 

 

Тема 5. Зарубежный опыт управления качеством продукции 
Подходы к управлению качеством продукции в Европе, США, Япо-

нии, Германии, Швеции. Внедрение зарубежного опыта управления каче-
ством продукции в России. 

Управление качеством в европейских странах. Управление качеством 
в США и Канаде. Управление качеством в Японии, возникновение круж-
ков качества. Управление качеством в Швеции. Тотальное (всеобщее) 
управление качеством (TQM). Общие подходы и методы работы по каче-
ству. Развитие статистических методов управления качеством.  

 

Тема 6. Тотальное (всеобщее) управление качеством (TQM) 
Цели менеджмента качества. Определение термина «всеобщее управ-

ление качеством». Признаки и цели TQM. 14 принципов TQM. Бенчмар-
кинг. Подходы TQM. Модули TQM. 

 

Тема 7. Качество и конкурентоспособность продукции 
Понятие конкурентоспособности. Соотношение цены и качества. 

Уровни конкурентоспособности: конкурентоспособность товара, пред-
приятия, отрасли, страны. Аспекты конкурентоспособности (коммерче-
ский аспект, нормативно-правовой аспект, технико-экономический ас-
пект). Методики оценки конкурентоспособности продукции, предпри-
ятия, страны. Рейтинг России.  

Расчет коэффициента конкурентоспособности продукции. 
 
Тема 8. Правовое обеспечение качества продукции 
Понятие и значение правового обеспечения управления качеством 

продукции. Правовое регулирование качества продукции с учетом требо-
ваний и интересов государства и потребителей. Правовое обеспечение 
защиты прав и интересов потребителей.  
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Тема 9. Принципы управления качеством 
Принципы обеспечения качества и управления качеством. Петля ка-

чества. Спираль качества. Модель качества. Принципы обеспечения и 
управления качеством услуг. 

 

Тема 10. Функции управления качеством 
Политика в области качества. Планирование качества. Организация 

работ по качеству. Обучение и мотивация персонала (обучение персонала 
вопросам качества работников; мотивация персонала, премии по качест-
ву). Контроль качества. Выборочный, сплошной контроль. Статистиче-
ские методы контроля качества: диаграмма Парето, причинно-
следственная диаграмма, гистограмма, диаграмма разброса, контрольная 
карта, метод расслоения, графики. Информация о качестве. Разработка 
мероприятий. Принятие решений руководством предприятия. Реализация 
мероприятий. Взаимодействие с внешней средой по вопросам качества. 

Рассмотрение различных политик в области качества на разных пред-
приятиях Республики Коми и России (подготовка к деловой игре «Разра-
ботка проекта политики в области качества). 

Анализ качества продукции с использованием статистических мето-
дов контроля качества на примере ситуационной задачи (приложение 2). 

 

Тема 11. Разработка политики в области качества 
Место политики качества в общей политике предприятия. Рассмотре-

ние различных примеров политик в области качества на разных предпри-
ятиях (пример политики в области качества – ООО «Сыктывкарский фа-
нерный завод»). Проведение деловой игры – разработка проекта политики 
в области качества (приложение 3). 

 
Тема 12. Показатели качества продукции. Стадии формирования 

качества 
Показатель качества продукции. Признаки классификации показате-

лей качества продукции. Виды показателей качества продукции. Показа-
тели надежности, назначения, эстетичности, экологичности, экономично-
сти, технологичности, эргономические, патентно-правовые, стандартиза-
ции и унификации, безопасности, транспортабельности.  

Стадии формирования качества: начальная стадия и стадия производ-
ства. Содержание технического задания.  

Формирование требований к качеству продукции; существующие 
требования к качеству различных видов продукции, в том числе и к про-
дукции лесного комплекса. 
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Тема 13. Содержание оценки уровня качества продукции 
Определение оценки уровня качества продукции (ГОСТ 15467-79). 

Оценка качества продукции на различных стадиях жизненного цикла 
продукции (разработка продукции, производство и эксплуатация продук-
ции). Методы оценки уровня качества продукции (измерительный, реги-
страционный, органолептический, расчетный, традиционный, эксперт-
ный, социологический). Методы оценки уровня качества продукции 
(дифференциальный, смешанный, комплексный). Понятие оценки техни-
ческого уровня продукции. Содержание работ по этапам оценки. Карта 
технического уровня и качества продукции. 

 

Тема 14. Планово-управленческие решения по обеспечению каче-
ства продукции 

Учет и анализ затрат на качество продукции. Этапы формирования и 
виды затрат на качество продукции. Классификация затрат. Информаци-
онная база анализа затрат на качество продукции. Методы анализа затрат 
на качество продукции. Экономическая эффективность новой продукции.  
 

Тема 15. Анализ брака продукции. Виды контроля качества 
Классификация дефектов. Анализ брака и потерь от брака. Рекламация. 

Брак продукции. Методики оценки брака продукции. Классификация кон-
троля качества продукции. Расчет показателей брака и потерь от брака. Ре-
шение задач. 

 

Тема 16. Премии в области качества 
Модель национальной премии США в области качества. Модель ев-

ропейской премии в области качества. Модель российской премии в об-
ласти качества. Различные премии в области качества (национальные 
премии, «100 лучших товаров» и т. д.). Проведение «Дней качества», 
«Недели качества». 
 

Тема 17. Теоретические основы и перспективные направления 
стандартизации 

Теоретическая база современной стандартизации. Стандарты с пер-
спективными требованиями. Комплексная стандартизация. Разработка 
комплексных стандартов. Опережающая стандартизация. 

 

Тема 18. Стандартизация в управлении качеством 
Понятие стандартизации. Цель стандартизации. Правовое обеспече-

ние стандартизации. Закон РФ «О стандартизации». Закон РФ «О техни-
ческом регулировании».  



 

13 

Тема 19. Категории и виды стандартов 
Категории и виды стандартов (классификация стандартов). Норма-

тивные документы по стандартизации и требования к ним (ГОСТ Р, ОК-
ТЭИ, ОСТ, СТП, СТО). 

 

Тема 20. Международные и национальные организации по стан-
дартизации 

Международная организация по стандартизации (ISO): структура, ор-
ганы. Международная электротехническая комиссия (МЭК), ЕОКК, евро-
пейские организации по стандартизации, Межгосударственный совет 
СНГ, национальные органы по стандартизации Германии (DIN), Японии 
(JIS). Госстандарт России. 

 

Тема 21. Международные стандарты 
Международные стандарты ISO серий 9000, 14000, QS 9000, EN. 

Стандарты различных стран. 
 

Тема 22. Сертификация продукции и систем качества 
Понятие сертификации. Цель сертификации. Объекты сертификации. 

Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регули-
ровании». 
 

Тема 23. Порядок проведения сертификации 
Порядок проведения сертификации, схемы сертификации, испытания 

и органы по сертификации продукции и услуг. 
 

Тема 24. Порядок (процедура) проведения сертификации 
Порядок (процедура) проведения сертификации систем качества и 

производств. Экономическая оценка работы по сертификации продукции, 
услуг и систем качества. 

 
Тема 25. Лесная сертификация 
Определения терминов «Устойчивое лесоуправление», «Девственный 

лес». Понятие лесной сертификации. Виды систем лесной сертификации 
(SFI, CSA, ISO 14001, FSC, обязательная сертификация). Модельный лес 
«Прилузье». 

 
Тема 26. Каталогизация продукции 
Сущность понятия каталогизации продукции. Государственная сис-

тема каталогизации продукции, ее функции. Каталожный лист продук-
ции.  
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Тема 27. Идентификация, классификация и кодирование объектов 
Идентификация. Идентификатор. Условное обозначение. Кодирова-

ние. Основные методы идентификации объектов. Методы уникальных на-
званий, цифровых номеров, условных обозначений. Классификационный, 
ссылочный, описательный, описательно-ссылочный методы. 

 

Тема 28. Маркировка товаров 
Сущность понятия маркировки. Потребительская, предупреждающая, 

экологическая маркировка. Примеры маркировки продукции. Упаковка 
товара и маркировка. 

 

Тема 29. Основные понятия метрологии 
Метрология в управлении качеством. История развития метрологии. 

Роль измерений в современном обществе, основные понятия метрологии. 
Научно-технические основы метрологического обеспечения: физические 
величины и их измерение; единицы физических величин; эталоны единиц 
физических величин; средства и методы измерений. Погрешности изме-
рений. 

 

Тема 30. Организационная основа метрологического обеспечения 
Организационная основа метрологического обеспечения. Междуна-

родное сотрудничество в области метрологии. Правовая основа метроло-
гической деятельности. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». 

 

Тема 31. Международные организации по метрологии 
Международная организация мер и весов. Международное бюро мер 

и весов. Международная организация по законодательной метрологии. 
Международные организации по метрологии. Их значение и функции.  

 

Тема 32. Квалиметрия 
Понятие квалиметрии. Функции и принципы квалиметрии. Оценка 

качества продукции. Методы оценки качества продукции. 
 

Тема 33. Организационные вопросы управления качеством 
Организационные вопросы управления качеством. Государственная 

защита прав потребителей. Влияние общественности на решение проблемы 
качества. 
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1.2. Распределение часов по темам и видам занятий  
(очная форма обучения) 

    
Часы 
в том числе Темы  

занятий всего 
лекции практические  

занятия 
самостоятельная  

работа 
форма  

контроля 
Тема 1 1,5 0,5 1 – – 
Тема 2 1,5 0,5 1 – – 
Тема 3 1,5 0,5 1 – – 
Тема 4 4 1 1 2 опрос 
Тема 5 4 1 1 2 – 
Тема 6 5 2 1 2 опрос 
Тема 7 4 1 1 2 тест 
Тема 8 4 1 1 2 опрос 
Тема 9 2 1 1 – – 
Тема 10 6 2 2 2 кейс-стади 
Тема 11 3,5 0,5 1 2 деловая игра 
Тема 12 4 1 1 2 опрос 
Тема 13 5 2 1 2 опрос 
Тема 14 2 1 1 – тест 
Тема 15 4 1 1 2 кейс-стади 
Тема 16 2 1 1 – – 
Тема 17 4 1 1 2 опрос 
Тема 18 4 1 1 2 тест 
Тема 19 4 1 1 2 – 
Тема 20 4 1 1 2 опрос 
Тема 21 4 1 1 2 – 
Тема 22 4 1 1 2 тест 
Тема 23 4 1 1 2 – 
Тема 24 4 1 1 2 – 
Тема 25 4 1 1 2 опрос 
Тема 26 4 1 1 2 – 
Тема 27 4 1 1 2 – 
Тема 28 4 1 1 2 тест 
Тема 29 4 1 1 2 опрос 
Тема 30 4 1 1 2 – 
Тема 31 4 1 1 2 – 
Тема 32 4 1 1 2 тест 
Тема 33 4 1 1 2 – 

Итого за семестр 122 34 34 54 
курсовая работа, 

экзамен 
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1.3. Распределение часов по темам и видам занятий  
(заочная форма обучения и заочная форма в сокращенные сроки) 

 
Часы 
в том числе 

Темы занятий 
всего 

лекции практические 
занятия 

самостоятельная 
работа 

форма  
контроля 

Тема 1 1,5 0,5 – 1 – 
Тема 2 1,5 0,5 – 1 – 
Тема 3 1,5 – – 1,5 – 
Тема 4 4 0,5 – 3,5 опрос 
Тема 5 4 0,5 – 3,5 – 
Тема 6 5 1 – 4 опрос 
Тема 7 4 – 2 2 тест 
Тема 8 4 0,5 – 3,5 опрос 
Тема 9 2 0,5 – 1,5 – 
Тема 10 6 1 2 3 кейс-стади 
Тема 11 3,5 0,5 – 3 деловая игра 
Тема 12 4 0,5 – 3,5 опрос 
Тема 13 5 1 2 2 опрос 
Тема 14 2 – – 2 тест 
Тема 15 4 – 2 2 кейс-стади 
Тема 16 2 – – 2 – 
Тема 17 4 – – 4 опрос 
Тема 18 4 0,5 – 3,5 тест 
Тема 19 4 – – 4 – 
Тема 20 4 – – 4 опрос 
Тема 21 4 0,5 – 3,5 – 
Тема 22 4 0,5 – 3,5 тест 
Тема 23 4 – – 4 – 
Тема 24 4 – – 4 – 
Тема 25 4 0,5 – 3,5 опрос 
Тема 26 4 – – 4 – 
Тема 27 4 – – 4 – 
Тема 28 4 0,5 – 3,5 тест 
Тема 29 4 0,5 – 3,5 опрос 
Тема 30 4 – – 4 – 
Тема 31 4 – – 4 – 
Тема 32 4 – – 4 тест 
Тема 33 4 – -- 4 – 

Итого за семестр 122 10 8 104 
курсовая работа, 

экзамен 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
2.1. Цель и задачи курсовой работы 

 
Целью выполнения курсовой работы является закрепление знаний 

теоретических основ управления качеством и практических методов ор-
ганизации работ по обеспечению качества продукции на предприятиях.  

Задачей студента является описание всего процесса менеджмента ка-
чества и его функций, анализ состояния менеджмента качества, разработ-
ка предложений по совершенствованию менеджмента качества в избран-
ной области исследований. 

 
 

2.2. Содержание и структура курсовой работы 
 
Курсовая работа состоит из трех указанных ниже разделов по теоре-

тическим и практическим основам управления качеством продукции. 
Курсовая работа выполняется с использованием перечня специальной 

литературы, материалов периодической печати по проблемам качества и 
защиты прав потребителей, а также конкретного предприятия. 

Курсовая работа общим объемом 25–30 страниц печатного (30–40 
страниц рукописного) текста должна включать следующие разделы: 

Введение (не более 1 страницы). 
1 раздел. Теоретические положения по теме исследования. 
2 раздел. Аналитическая часть (по материалам конкретного предпри-

ятия). 
3 раздел. Разработка направлений по решению изучаемой проблемы.  
Заключение 
Список литературы (не менее 20 источников). 
Приложения (по мере необходимости). 
Для успешного написания курсовой работы предварительно необхо-

димо провести анализ и представить краткую характеристику исследуе-
мого предприятия. В ней должна присутствовать следующая информация: 

1. Тип, вид деятельности, место расположения и название предпри-
ятия.  

2. Перечень стандартов продукции. 
3. Состав основных потребителей, характер их требований к качест-

ву продукции. 
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4. Состав основных поставщиков, качество поставляемого сырья. 
5. Основные технико-экономические показатели деятельности пред-

приятия. 
6. Краткое описание технологического процесса, влияние технологи-

ческого оборудования на качество выпускаемой продукции. 
7. Описание проводимого контроля качества сырья, готовой продук-

ции. 
8. Анализ качества выпускаемой продукции.  
9. Анализ причин брака. 

10. Организация работ по качеству на предприятии. 
 
 
2.3. Требования и рекомендации к выполнению курсовой работы 

 
Курсовая работа выполняется на основе изучения учебных пособий, 

специальной литературы, статей, опубликованных в журналах и в другой 
периодической отечественной и зарубежной литературе, а также мате-
риалов по организации управления качеством продукции конкретных 
предприятий. 

На титульном листе курсовой работы указываются: институт, фа-
культет, кафедра, учебная дисциплина; тема работы; фамилия, имя, отче-
ство студента; номер зачетной книжки; дата выполнения работы (прило-
жение 4). 

Текстовый материал курсовой работы необходимо дополнять иллю-
страциями, таблицами, схемами, графиками. Должен быть приведен спи-
сок используемой литературы. 

В рукописном исполнении работа должна быть написана аккуратно, 
разборчиво, без сокращения слов. 

Курсовая работа представляется строго в срок согласно календарному 
графику учебного процесса (за 10 дней до начала сессии). 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен 
внести исправления по замечаниям рецензента и сдать работу на повтор-
ную проверку вместе с первой рецензией. 

Курсовые работы с нарушением перечисленных требований не при-
нимаются. 

Собеседование по курсовой работе проводится при приеме экзамена 
по дисциплине. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

1. Возникновение и развитие управления качеством продукции как 
области знания и предмета практической деятельности. 

2. Обеспечение функционирования систем качества на предприятиях 
(Роль и задачи службы управления качеством. Отделы технического кон-
троля и их задачи. Роль и задачи метрологической службы в управлении 
качеством). 

3. Разработка направлений по улучшению качества продукции на 
конкретном предприятии. 

4. Разработка политики в области качества продукции для предпри-
ятий. 

5. Разработка политики в области экологического менеджмента на 
предприятии. 

6. Значение упаковки в повышении качества продукции. Разработка 
мероприятий по улучшению качества упаковки продукции.  

7. Внедрение системного подхода к управлению качеством продук-
ции на предприятии. 

8. Создание систем качества на предприятиях с учетом рекоменда-
ций международных стандартов ISO серии 9000.  

9. Создание систем экологического менеджмента на предприятиях с 
учетом рекомендаций международных стандартов ISO серии 14000. 

10. Лесная сертификация. Устойчивое лесоуправление. Определение, 
цели, задачи. Модельный лес «Прилузье». 

11. Методики исследования (анализа) качества продукции. Анализ 
брака, расчет потерь от брака. 

12. Использование статистических методов в управлении качеством 
продукции на предприятии. 

13. Планово-управленческие решения по обеспечению качества про-
дукции на предприятии. 

14. Экономическая оценка работы по сертификации продукции, услуг 
и систем качества. 

15. Исследование взаимосвязи качества и конкурентоспособности 
продукции. 

16. Тотальное управление качеством продукции на предприятии. Ста-
новление, современное состояние, тенденции развития. 

17. Деятельность по стандартизации на предприятии. Разработка 
стандартов. Организации по стандартизации. 

18. Проведение сертификации продукции и систем качества. 
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19. Порядок проведения сертификации, схемы сертификации, испы-
тания и органы по сертификации продукции и услуг. 

20. Совершенствование управления качеством продукции на предпри-
ятии. 

21. Исследование менеджмента качества на предприятии. 
22. Анализ технического контроля продукции на предприятии. 
23. Принципы и функции управления качеством продукции. 
24. Кружки качества на предприятии.  
25. Изучение зарубежного опыта управления качеством продукции. 
26. Изучение отечественного опыта управления качеством продукции. 
27. Анализ качества продукции на предприятии.  
28. Оценка уровня качества продукции. Методы определения показа-

телей качества продукции. 
29. Внедрение бенчмаркинга на предприятии. 
30. Организационная основа метрологического обеспечения. Между-

народное сотрудничество в области метрологии. Научно-технические ос-
новы метрологии. 

31. Маркировка продукции на предприятии. Примеры маркировки 
продукции. 

32. Премии в области качества. Национальные премии США, Японии, 
Европы, России. 

33. Закон РФ «О техническом регулировании». Основные положения. 
34. Закон РФ «О защите прав потребителей». Основные положения. 
35. Закон РФ «О стандартизации». Основные положения. 
36. Государственная защита прав потребителей. Влияние обществен-

ности на решение проблемы качества. 
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4. ТЕМЫ И ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ 
 
Темы и планы семинарских занятий составлены в соответствии с про-

граммой дисциплины «Управление качеством продукции». 
Планы семинарских занятий могут быть использованы для студентов 

специальностей 061100 «Менеджмент организации», 060800 «Экономика 
и управление на предприятии (лесное хозяйство и лесная промышлен-
ность)», 060800 «Экономика и управление на предприятии (аграрно-
промышленный комплекс)». При этом необходимо учитывать количество 
часов, определенных учебным планом, а также специфику специальности 
и уровень подготовки студентов. В зависимости от этого перечень вопро-
сов может быть сокращен или увеличен.  

 
 

4.1. Темы докладов и рефератов 
 
1. Терминология в области качества.  
2. Отечественный опыт управления качеством продукции. 
3. Зарубежный опыт управления качеством продукции. США, Канада. 
4. Управление качеством в Японии. 
5. Управление качеством в Германии. 
6. Управление качеством в Швеции. 
7. Политика в области качества на различных предприятиях. 
8. Концепция государственной политики в области качества. 
9. Понятие и значение правового обеспечения управления качеством 

продукции. 
10. Правовое регулирование качества продукции с учетом требований 

и интересов государства и потребителей. 
11. Правовое обеспечение защиты прав и интересов потребителей. 
12. Закон РФ «О защите прав потребителей». 
13. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименова-

ниях мест происхождения товаров». 
14. Закон РФ «О техническом регулировании». 
15. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». 
16. Конкурентоспособность продукции. 
17. Конкурентоспособность отрасли. 
18. Конкурентоспособность предприятия. 
19. Конкурентоспособность страны. 
20. Принципы обеспечения качества и управления качеством. 
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21. Функции управления качеством. 
22. Маркировка продукции. Примеры маркировки различной продук-

ции. 
23. Требования к качеству различной продукции. 
24. Сущность контроля качества. Виды контроля качества продукции. 
25. Сущность понятия «дефект». Классификация дефектов. Анализ 

брака и потерь от брака.  
26. Методики оценки брака и потерь от брака. 
27. Всеобщее управление качеством. Цель, принципы, признаки TQM. 
28. Сущность штрихового кодирования.  
29. Премии по качеству («100 лучших товаров», национальные премии и 

т. д.). 
30. Сущность, цель и задачи метрологии. 
31. Сущность, цель и задачи квалиметрии. 
32. Международные организации по стандартизации (ISO). 
33. Теоретическая база современной стандартизации. 
34. Перспективная стандартизация. 
35. Комплексная стандартизация. 
36. Опережающая стандартизация. 
37. Служба качества на предприятии. 
38. Организация работ по стандартизации. Права и функции Госстан-

дарта России. 
39. Стандартизация банковской деятельности. 
40. Стандартизация страховой деятельности. 
41. Международные стандарты финансовой отчетности предприятий. 
42. Международная организация по стандартизации (ISO). 
43. Международные стандарты ISO серии 9000 и 14000. 
44. Разработка и внедрение систем качества. 
45. Эффективность систем качества. 
46. Процедура сертификации систем качества. 
47. Процедура проведения сертификации продукции. 
 
 

4.2. Вопросы к семинарским занятиям 
 

Тема: Возникновение и развитие управления качеством продук-
ции как области знания и предмета практической деятельности  

1. В чем отличие каждого из этапов развития системного подхода к 
управлению качеством? 
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2. Каким требованиям должна удовлетворять система управления 
качеством? 

3. Какую роль сыграли стандарты ISO серии 9000 в возникновении 
менеджмента качества? 

4. Использование системного подхода к управлению качеством на 
современных российских и зарубежных предприятиях. 

5. Почему проблема качества является фактором повышения уровня 
жизни, экономической, социальной и экологической безопасности? 

6. Какова роль экономического анализа в системе управления каче-
ством? 

 
Тема: Опыт управления качеством 
1. Этапы развития управления качеством. 
2. Тотальное управление качеством. 
3. Глобальный подход к испытаниям и сертификации. 
4. Назовите составляющие TQM. 
5. Тенденции развития концепции TQM в России в настоящее время. 
6. Перечислите известные концепции менеджмента качества. 
 
Тема: Показатели качества продукции. Стадии формирования 

качества. Содержание оценки уровня качества продукции 
1. Какие задачи по повышению качества решаются на различных 

стадиях жизненного цикла продукции? 
2. Каково назначение карты технического уровня и качества продук-

ции? Почему она должна периодически пересматриваться? 
3. Назовите требования к качеству различной продукции. 
4. Как в квалиметрии получают количественные оценки качествен-

ных характеристик товара? 
5. Почему понятие надежности связано с техникой? 
6. Дайте характеристику этапов формирования затрат на качество. 
7. Какие показатели используются для оценки конкурентоспособно-

сти продукции? 
 
Тема: Статистические методы управления качеством продукции 
1. Перечислите основные статистические методы контроля качества. 

Какова их цель? 
2. Какую роль играют контрольные карты в системе методов управ-

ления качеством? 
3. Для каких целей используются контрольные карты Шухардта? 
4. Для каких целей применяются причинно-следственная диаграмма? 
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5. Из каких этапов состоит построение диаграммы Парето? 
6. Для чего применяются планы непрерывного выборочного контро-

ля? 
 
Тема: Сертификация продукции и систем качества 
1. Каковы взаимоотношения субъектов сертификации? 
2. Перечислите восемь схем сертификации третьей стороной. 
3. Что такое система сертификации? 
4. В чем различие понятий «сертификат соответствия» и «сертифи-

кат качества»? 
5. Что такое знак соответствия для сертификации? 
6. Что является нормативной базой сертификации системы качества? 
7. В чем заключается обязательная сертификация? 
8. Какова последовательность процедур сертификации продукции? 
9. Какова международная практика сертификации? 
 
Тема: Стандартизация в управлении качеством 
1. Какова роль стандартизации в управлении качеством? 
2. Что является теоретической базой современной стандартизации и 

каково ее экономическое значение? 
3. Какую роль играет научно-техническая информация в развитии 

перспективных направлений стандартизации? 
4. В чем состоит экономическое преимущество перспективной, ком-

плексной и опережающей стандартизации? 
5. Перечислите методы стандартизации. 
6. Почему необходима разработка систем стандартов? 
7. По каким направлениям планируется развитие систем и комплек-

сов государственных стандартов в России? 
 
Тема: Международные стандарты ISO 9000 и ISO 14000 
1. Назначение и состав стандартов ISO 9000. 
2. Основные элементы системы качества, рекомендуемые ISO 9000. 
3. Требования, предъявляемые стандартами ISO 9000 к системе каче-

ства. 
4. Назначение и состав стандартов ISO 14000. 
5. Основные элементы системы качества, рекомендуемые ISO 14000. 
6. Требования, предъявляемые стандартами ISO 14000 к системе 

экологического менеджмента. 
7. Назовите преимущества и недостатки систем качества, соответст-

вующих международным стандартам ISO серии 9000. 
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8. Назовите преимущества и недостатки систем качества, соответст-
вующих международным стандартам ISO серии 14000. 

 
Тема: Идентификация, классификация и кодирование объектов 
1. Что такое автоматическая идентификация? 
2. Какие существуют символики линейных штриховых кодов? 
3. Каковы требования к качеству нанесения штриховых кодов? 
4. Для чего используются сканеры штриховых кодов? 
 
Тема: Основные понятия метрологии 
1. Что такое единство измерений? Какие условия необходимы для 

обеспечения единства измерений? 
2. Перечислите основы метрологического обеспечения. 
3. Перечислите основные этапы развития метрологии в России. 
4. Для решения каких практических задач необходимы метрологиче-

ские характеристики средств измерений? 
5. Для каких целей необходимо создание метрологических служб? 
6. Какие законодательные акты по метрологии приняты в России? 
7. Расскажите об основных международных организациях по метро-

логии. 
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5. ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ ИСПЫТАНИЮ (ЭКЗАМЕНУ)  
ПО КУРСУ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ» 

 
1. Терминология в области качества продукции. Динамика понятия 

«качество». 
2. Становление и развитие менеджмента качества. Концепции ме-

неджмента качества.  
3. Возникновение и развитие управления качеством продукции как 

области знания и предмета практической деятельности. 
4. Основные этапы развития деятельности по управлению качеством. 

«Звезды качества». 
5. Отечественный опыт управления качеством продукции.  
6. Системный подход к управлению качеством продукции. 
7. Зарубежный опыт управления качеством продукции. 
8. Управление качеством продукции в европейских странах. 
9. Управление качеством продукции в США. 

10. Управление качеством продукции в Японии. 
11. Тотальное управление качеством. Понятие TQM. Возникновение 

TQM. 
12. Цели и принципы TQM. Составляющие TQM.  
13. Качество и конкурентоспособность продукции. Их взаимосвязь. 
14. Организационное обеспечение управления качеством на предпри-

ятии. Кружки качества. Отделы технического контроля. Службы качества. 
15. Правовое обеспечение управления качеством продукции.  
16. Принципы обеспечения качества и управления качеством. Прин-

ципы обеспечения и управления качеством услуг. 
17. Модель качества. Петля качества. Спираль качества. 
18. Функции управления качеством. 
19. Факторы, влияющие на качество продукции. 
20. Понятие политики в области качества. Разработка и значение по-

литики в области качества. 
21. Показатели качества продукции. Стадии формирования качества. 

Требования к качеству различной продукции. 
22. Содержание оценки качества продукции. 
23. Методы определения значений показателей качества продукции. 
24. Планово-управленческие решения по обеспечению качества про-

дукции. Учет и анализ затрат на качество продукции. 
25. Анализ брака продукции. Показатели брака продукции. Методики 

оценки брака продукции.  
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26. Понятие и необходимость технического контроля. Классификация 
контроля качества. 

27. Статистические методы управления качеством продукции. Воз-
никновение статистических методов управления качеством продукции. 

28. Премии в области качества, критерии премий. Национальные пре-
мии США, Европы, России. 

29. Теоретические основы и перспективные направления стандартиза-
ции. 

30. Стандартизация в управлении качеством.  
31. Перспективная, комплексная и опережающая стандартизация. 
32. Стандартизация банковской деятельности. 
33. Стандартизация страховой деятельности. 
34. Категории и виды стандартов. Терминология в области стандарти-

зации. 
35. Международные и национальные организации по стандартизации. 
36. Международная организация по стандартизации ISO.  
37. Менеджмент качества на предприятии. Международные стандарты 

ISO 9000. 
38. Экологический менеджмент на предприятии. Международные 

стандарты ISO 14000. 
39. Международные стандарты QS 9000. Отраслевые требования, 

предъявляемые в стандартах QS 9000. 
40. Сертификация продукции и систем качества.  
41. Правовое обеспечение сертификации продукции, услуг и систем ка-

чества.  
42. Порядок проведения, схемы сертификации, испытания и органы по 

сертификации продукции и услуг. 
43. Порядок (процедура) проведения сертификации систем качества и 

производств.  
44. Экономическая оценка работы по сертификации продукции, услуг 

и систем качества 
45. Устойчивое лесоуправление. Лесная сертификация. Виды систем 

лесной сертификации.  
46. Штриховое кодирование информации.  
47. Каталогизация продукции. Цели создания Государственной систе-

мы каталогизации продукции. 
48. Идентификация, классификация и кодирование объектов. 
49. Методы идентификации объектов. 
50. Маркировка продукции. Примеры маркировки продукции. 
51. Потребительская, предупредительная маркировка. 
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52. Экологическая маркировка. Ее значение. 
53. Метрология в управлении качеством продукции.  
54. История развития метрологии.  
55. Роль измерений в современном обществе, основные понятия мет-

рологии. Научно-технические основы метрологического обеспечения. 
56. Организационная основа метрологического обеспечения. Задачи 

метрологических служб. 
57. Правовая основа метрологической деятельности.  
58. Международные организации по метрологии. 
59. Квалиметрия. Понятие, цели и задачи. 
60. Государственная защита прав потребителей. Влияние обществен-

ности на решение проблемы качества. 
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6. ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ» 

 
1. Управление качеством продукции – это: 
А. Совокупность операций, включающая выбор номенклатуры пока-

зателей качества оцениваемой продукции, определение значений этих по-
казателей и сопоставление их с базовыми. 

Б. Деятельность, осуществляемая под воздействием санитарных норм. 
В. Деятельность, заключающаяся в нахождении решений для повто-

ряющихся задач в сфере науки, техники и экономики, направленная на 
достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. 

Г. Действия, осуществляемые при создании и эксплуатации или по-
треблении продукции, для установления, обеспечения и поддержания не-
обходимого уровня ее качества. 

 

2. К показателям качества продукции по характеризуемым свой-
ствам относятся показатели: 

А. Единичные, комплексные, интегральные. 
Б. Надежности, назначения, эргономичности, экологические, транс-

портабельности. 
В. В стоимостном выражении. 
Г. Прогнозные, проектные, производственные, эксплуатационные. 
Д. В натуральном выражении. 
 

3. Показатели надежности характеризуют: 
А. Свойства безотказности, ремонтопригодности, сохраняемости и 

долговечности изделия. 
Б. Уровень вредных воздействий на окружающую среду в процессе 

эксплуатации или потребления изделия. 
В. Основные функции продукции, для выполнения которых она 

предназначена. 
Г. Систему «человек – изделие – среда использования». 
Д. Совершенство изделия по уровню затрат на его производство и 

эксплуатацию. 
 

4. Система качества – это: 
А. Совокупность качественных и стоимостных характеристик про-

дукции. 
Б. Совокупность организационной структуры, методик и процессов, 

необходимых для всеобщего руководства качеством. 
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В. Цели и направления предприятия в области качества, официально 
сформулированные высшим руководством. 

Г. Мероприятия с целью повышения эффективности и результативно-
сти деятельности и процессов для получения выгоды как для организа-
ции, так и для ее потребителей. 

Д. Качественная или количественная характеристика любых свойств 
или состояний продукции. 

 

5. К отечественным системам управления качеством продукции 
относится система: 

А. ИСО 9000. 
Б. ЕФАС. 
В. КС УКП. 
Г. ИСО 14000. 
 

6. Технический контроль – это: 
А. Система мотивации персонала. 
Б. Служба качества на предприятии. 
В. Проверка соответствия продукции или процесса, от которого зави-

сит ее качество, установленным требованиям. 
Г. Установление требований к продукции или процессам, от которых 

зависит качество изделий. 
Д. Рекламация продукции. 
 

7. Видами технического контроля качества продукции являются: 
А. Дифференциальный, комплексный, смешанный. 
Б. Входной, операционный, выборочный, сплошной, контроль гео-

метрических параметров. 
В. Стандарты, нормы, требования к качеству продукции. 
Г. Социологический, экспертный, традиционный. 
 

8. Дайте определение политики в области качества. 
А. Объективная особенность, которая проявляется при создании, экс-

плуатации или потреблении изделия. 
Б. Планируемые и осуществляемые виды деятельности в рамках сис-

темы качества. 
В. Основные направления и цели организации в области качества, 

официально сформулированные высшим руководством. 
Г. Мероприятия с целью повышения эффективности и результативно-

сти деятельности. 
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Д. Документ, устанавливающий характеристики продукции или свя-
занные с ней процессы и методы производства. 

 

9. К статистическим методам управления качеством относятся: 
А. Традиционный, экспертный, социологический. 
Б. Дифференциальный, комплексный, смешанный. 
В. Измерительный, регистрационный, расчетный, органолептический. 
Г. Диаграмма Парето, причинно-следственная диаграмма, контроль-

ная карта, контрольный листок, графики, диаграмма разброса. 
Д. КАНАРСПИ, БИП, КС УКП, ОС УКП. 
 

10. Дайте определение термину «Total Quality Management (TQM)». 
А. Стандарт, разрабатываемый на системы качества предприятия. 
Б. Идеология, целью которой является качество как цель предприни-

мательства; оптимальное использование всех ресурсов предприятия; ори-
ентация всего предпринимательства и всех усилий на выполнение требо-
ваний и ожиданий потребителей. 

В. Модель для обеспечения качества при производстве и монтаже. 
Г. Стандарт, разрабатываемый на транспортировку, хранение, скла-

дирование продукции. 
Д. Сертификат на систему качества, продукцию и услуги, процессы. 
 

11. Брак продукции – это: 
А. Показатель состава и структуры изделия. 
Б. Совокупность дефектов продукции, обнаруженных при производ-

стве изделия. 
В. Совокупность дефектов продукции, обнаруженных в сфере ис-

пользования продукции. 
 

12. Постройте диаграмму Парето, исходя из следующих данных. 
 

Контрольный листок за период с 1.10.04–6.10.04 
 

Значения показателей  Виды  
дефектов 1.10.04 2.10.04 3.10.04 4.10.04 5.10.04 

Итого  
по видам дефектов 

– размер IIIII I IIIII IIIIII III IIIII II IIIII IIII 36 
– влажность III II I III III I 13 
– оттенок IIIII I I I I 9 
– вес IIII IIII IIII IIII IIII IIIIII 26 
– поверхность II III I I II 9 
– прочие II I I I II 7 
Всего 22 16 17 21 24 100 
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13. Потребительская маркировка – маркировка, информирующая: 
А. Об эксплуатационных характеристиках, продавце. 
Б. Об изготовителе, количестве, качестве и цене продукции. 
 

14. К какому виду маркировки относится данный знак? 
 
 
 
 

15.  Идентификация – это: 
А. Образование и присвоение объекту уникального кода. 
Б. Параллельное разделение множества объектов на независимые 

подмножества. 
В. Присвоение объекту уникального наименования, номера, знака, 

условного обозначения. 
 

16. Мнемонический способ построения условных обозначений от-
носится к методу: 

А. Уникальных наименований. 
Б. Цифровых номеров. 
В. Условных обозначений. 

 

17. Целью разработки стандартов с перспективными требования-
ми является: 

А. Взаимосвязь и взаимозависимость смежных отраслей по совмест-
ному производству готового продукта, отвечающего государственным 
стандартам. 

Б. Создание нормативно-технической базы государственного управ-
ления разработкой и выпуском отечественной продукции, соответствую-
щей высшему мировому уровню. 

В. Установление повышенных по отношению уже к достигнутому на 
практике уровню норм, требований к объектам стандартизации. 

 

18. Технический регламент – это документ: 
А. Устанавливающий требования к группам однородной конкретной 

продукции. 
Б. Устанавливающий характеристики предприятия или связанные с 

ним процессы управления. 
В. Устанавливающий характеристики продукции или связанные с ней 

процессы и методы производства. 
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19. В сертификате соответствия указывается: 
А. Изготовитель данного товара, название фирмы, ее адрес. 
Б. Количественные характеристики различных свойств продукции, 

характеризующие ее качество. 
В. Информация о результатах проведения сертификации. 

 

20. Система QS 9000 была разработана: 
А. Как единый комплекс требований к менеджменту качества. 
Б. Как единый комплекс требований к своим поставщикам. 
В. Как единый комплекс требований к своим потребителям. 

 
 

Ключ к тесту по дисциплине «Управление качеством продукции» на-
ходится в приложении 5. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Управление качеством прошло ряд этапов в своем развитии. Этап за-
рождения отдельных элементов управления качеством в общем процессе 
управления сменился этапом их интеграции, комплексным, системным 
подходом к управлению качеством. Дальнейшее развитие управления ка-
чеством на современном этапе в значительной степени зависит от совер-
шенствования теоретической базы – концепции, методологии терминоло-
гии в области качества. В настоящее время при переходе от централизо-
ванной плановой экономики к работе в условиях рынка качество из вто-
ростепенного фактора становится важнейшим условием успешной дея-
тельности предприятий и оздоровления экономики страны в целом, т. к. 
никакие инвестиции не спасут предприятия, если они не смогут обеспе-
чить требуемое качество, а значит, и конкурентоспособность своей про-
дукции.  

В связи с этим развитие и широкое внедрение управления качеством 
как научной дисциплины и направления практической деятельности при-
обретает особое значение как средство достижения требуемого качества 
продукции. Ясно, что решить эту задачу без подготовки соответствую-
щих специалистов будет невозможно. 

Данный учебно-методический комплекс по дисциплине не исчерпы-
вает всех вопросов, которые могут возникнуть у студентов при изучении 
дисциплины «Управление качеством продукции» и при написании курсо-
вой работы. Требуется самостоятельность, инициатива студентов в поис-
ке источников информации, статистических и законодательных материа-
лов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Терминологический словарь 
 
Термины Определение термина 

1 2 
Артикул Тип изделия или товара, его буквенное или цифровое 

обозначение. 
 

Бенчмаркинг Процесс систематизированного обмена информацией 
между организациями (или частями организаций), преж-
де всего, по вопросам совершенствования бизнес-
процессов, направленный на взаимный обмен опытом и 
знаниями в разных аспектах деятельности таким обра-
зом, чтобы в результате стать более конкурентоспособ-
ным, находясь как на одном и том же рынке, так и на со-
вершенно разных рынках (странах). 

 

Брак продукции Совокупность дефектов продукции, обнаруженных в 
процессе производства. Продукция, передача которой 
потребителю не допускается из-за наличия дефектов. 
Брак может быть исправимым и неисправимым. 
 

Дефект Каждое отдельное несоответствие продукции требовани-
ям, установленным нормативной документацией. Дефект 
может быть явным, скрытым, критическим, значительным, 
устранимым и неустранимым. 
 

Диаграмма Па-
рето 

Вид графика (Pareto diagram), названная так по имени ее 
автора, итальянского ученого-экономиста Парето (1845–
1923) применяется, когда требуется представить относи-
тельную важность всех проблем или условий с целью 
выбора отправной точки для решения проблем, просле-
дить за результатом или определить основную причину 
проблемы. Позволяет наглядно представить величину 
потерь в зависимости от различных дефектов. 
 

Каталогизация  
продукции 

Доведение информации о выпускаемой продукции до 
потребителя и управление номенклатурой потребляемых 
изделий и их составных частей, совместимости и взаимо-
заменяемости, а также распределения и перераспределе-
ния запасов продукции. 
 

Качество Совокупность характеристик объекта, относящихся к его 
способности удовлетворять установленные и предпола-
гаемые потребности. 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 
Конкурентоспо-
собность 

Комплекс качественных и стоимостных характеристик 
продукции, преобладающих над товаром-аналогом. К. оз-
начает способность данного предмета (потенциальную 
и/или реальную) выдержать конкуренцию. 
 

Маркировка  
продукции 

Комплекс сведений в виде текста, отдельных графиче-
ских, цветовых знаков (условных обозначений) и их 
комбинаций, наносимых в зависимости от конкретных 
условий непосредственно на изделие, упаковку (тару), 
табличку, ярлык (бирку) или этикетку. Виды М.п.: по-
требительская, экологическая, предупредительная. 
 

Метрология Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения 
единства и требуемой точности измерений (от греч. 
«метро» – мера, «логос» – учение). 
 

Модель качества Наглядное представление общего принципа обеспечения 
качества. Смысл модели качества заключается в следую-
щем: материальная база предприятия и персонал органи-
зации определяют основные условия производства и слу-
жат «базой качества». Положительное влияние такой ба-
зы изображается в виде вектора качества. И если на пред-
приятии будет четко организовано управление качеством, 
тогда под воздействием вектора качества петля качества 
превращается в восходящую спираль и качество продук-
ции повышается до требуемого уровня после каждого ус-
пешного цикла управления. 
 

Обеспечение  
качества 

Планируемые и осуществляемые виды деятельности в 
рамках системы качества. 
 

Показатель  
качества  
продукции 

Количественная характеристика одного или нескольких 
свойств продукции, составляющих ее качество, рассматри-
ваемая применительно к определенным условиям ее созда-
ния, эксплуатации и потребления. Различают П.к.п.: по ко-
личеству характеризуемых свойств: единичные, комплекс-
ные, интегральные; по характеризуемым свойствам: назна-
чения, надежности, экономичности, эргономичности, эсте-
тические, технологичности, стандартизации и унификации, 
патентно-правовые, экологические, безопасности, транс-
портабельности; по способу выражения: в натуральных 
единицах, в стоимостном выражении; по этапам определе-
ния значений показателей: прогнозные, проектные, произ-
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водственные, эксплуатационные. 

Продолжение таблицы 
 

1 2 
Политика  
в области  
качества 

Основные направления и цели организации в области 
качества, официально сформулированные высшим ру-
ководством. 
 

Причинно-
следственная  
диаграмма 

Вид графика. Применяется, когда требуется исследовать и 
изобразить все возможные причины определенных про-
блем или условий. Позволяет выявить причины таких де-
фектов и сосредоточиться на устранении этих причин. При 
этом анализируются четыре основных причинных факто-
ра: человек, машина (оборудование), материал и метод ра-
бот. При анализе этих факторов выявляются вторичные, а, 
может быть, и третичные причины, приводящие к дефек-
там и подлежащие устранению.  
 

Рекламации Брак, появившийся в сфере реализации или при исполь-
зовании товара. 
 

Сертификат С лат. certum – верно, facere – делать. Различают: серти-
фикат происхождения (с его помощью может быть уста-
новлен изготовитель, страна, название фирмы, ее юриди-
ческий адрес); сертификат качества (указывается количе-
ственные характеристики свойств продукции, характери-
зующих ее качество); сертификат соответствия (докумен-
тальный результат проведения специальной процедуры, 
называемой сертификацией соответствия). 
 

Сертификация Процедура подтверждения соответствия, посредством 
которой независимая от изготовителя (продавца, испол-
нителя) и потребителя (покупателя) организация удо-
стоверяет в письменной форме, что продукция соответ-
ствует установленным требованиям. 
 

Системы  
сертификации 

Национальная (создается на национальном уровне пра-
вительственной или неправительственной организация-
ми); региональная (создается на уровне некоторых стран 
одного региона); международная (создается на уровне 
ряда стран из любых регионов мира правительственной 
международной организацией); третьей стороной; обя-
зательная (создается для продукции, на которую в науч-
но-технических документах должны содержаться требо-
вания по охране окружающей среды, обеспечению 
безопасности жизни и здоровья людей); добровольная 
(предусматривает сертификацию продукции только по 
инициативе изготовителя); самостоятельная (система 
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сертификации создается самим предприятием). 

Окончание таблицы 
 

1 2 
Система качества Совокупность организационной структуры, методик, 

процессов и ресурсов, необходимых для осуществления 
общего руководства качеством. 
 

Стандарт Нормативно-технический документ, устанавливающий 
требования к группам однородной продукции. 
 

Стандартизация Деятельность, направленная на достижение оптималь-
ной степени упорядоченности в определенной области 
посредством установления положений для всеобщего и 
многократного использования в отношении реально су-
ществующих или потенциальных задач. Различают С.: 
традиционную; образовательную; медицинскую; соци-
альную; перспективную; опережающую; комплексную. 
 

Статистические 
методы контроля 
качества (Statisti-
cal Quality Con-
trol) 

Методы управления качеством, используемые для ана-
лиза результатов контроля качества. В состав статисти-
ческих методов входят метод расслоения, графики, диа-
грамма разброса, диаграмма Парето, причинно-
следственная диаграмма, контрольные карты, гисто-
граммы. 
 

Технический  
контроль 

Проверка соответствия продукции или процесса, от ко-
торого зависит ее качество, установленным требовани-
ям. 
 

Улучшение  
качества 

Мероприятия с целью повышения эффективности и ре-
зультативности деятельности и процессов для получе-
ния выгоды как для организации, так и для ее потреби-
телей. 
 

Управление  
качеством  
продукции 

Это методы и виды деятельности оперативного характе-
ра, используемые для выполнения требований к качест-
ву. У.к.п. – воздействие на производственный процесс с 
целью обеспечения требуемого качества продукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Ситуационная задача на применение статистических методов  
управления качеством  

 
Задание – построить причинно-следственную диаграмму, исходя из предло-

женной информации о компании. Следствие (результат) – вредное влияние произ-
водственной деятельности компании на окружающую среду. 

 
КомиЛесПродукт – частная компания по производству специализи-

рованной лесной продукции, располагающаяся в г. Сыктывкаре на берегу 
р. Вычегды. Лесопильный завод находится довольно близко от жилой зо-
ны и школы.  

Каждый год компания арендует небольшой лесной участок (около 
100 га) на расстоянии приблизительно 50 км от своего лесопильного за-
вода и прорубает подъездную дорогу к участку от ближайших дорог. В 
этом году по лесному участку протекает ручей, который впадает в р. Сы-
солу. Этот ручей является источником воды для различных лесных зверей 
и содержит типичную популяцию пресноводных видов рыб. 

Компания осуществляет вырубку деревьев как при помощи бензопил, 
так и при помощи более тяжелого механического оборудования, которое 
нужно доставлять на делянку на транспортном средстве для перевозки тя-
желого оборудования.  

Работники обычно обрубают ветки деревьев на делянке и затем по-
гружают бревна в старый грузовик. На заводе на специальном оборудова-
нии, которое работает на улице, происходит окончательная обрезка сучь-
ев, что приводит к значительным отходам.  

Компания транспортирует часть кругляка (отсортированного на че-
тыре категории) на экспортный рынок в Латвию. Остальная круглая дре-
весина перерабатывается на лесопильном заводе компании на пиломате-
риалы различного типа. Перерабатывающее оборудование используется 
уже в течение 10 лет и находится не в самом лучшем состоянии. Часть 
оборудования работает от электричества, часть – от генераторов на жид-
ком топливе. Возле здания лесопилки, которое не утеплено и не отапли-
вается, постоянно скапливаются отходы в виде опилок, щепы и коры. Ко-
гда кучи отходов достигают максимально допустимых размеров, рабочие 
погружают отходы на открытый грузовик и увозят на местную свалку. 

Компания сушит пиломатериалы либо на открытом воздухе (под бре-
зентом), либо в старой сушильной камере, работающей на нефти. В пла-
нах компании – приобрести оборудование и химикаты для обработки час-
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ти пиломатериалов, что позволит дольше использовать древесину на от-
крытом воздухе. 

Компания транспортирует пиломатериалы на старом грузовике раз-
личным заказчикам или заказчики сами приезжают на своих грузовиках, 
чтобы забрать товар. Офис компании располагается в соседнем с лесопил-
кой здании, где работают секретарь и бухгалтер, а также президент и спе-
циалист по сбыту. В этом здании есть электричество, и оно отапливается 
при помощи печи на мазуте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Ролевая игра «Качество – прежде всего»  
(разработка политики предприятия в области качества) 
 

Подготовка игры. Преподаватель разрабатывает сценарий, условия 
и регламент игры; готовит комплект необходимого раздаточного мате-
риала; заранее информирует студентов и о времени проведения игры; 
распределяет студентов на группы численностью не более 5 человек, а 
также формирует группу из 3 человек, играющих роль руководителей 
предприятия (членов экспертного совета); проводит инструктаж со сту-
дентами перед началом игры. 

Участники игры изучают литературу, рекомендованную преподава-
телем к теме «Содержание системного подхода к управлению качеством»; 
осуществляют сбор информации о механизме разработки политики в об-
ласти качества на предприятиях республики. 

 
Цель игры – формирование у студентов четкого понимания необхо-

димости и содержания политики предприятия в области качества, обос-
нование механизмов ее разработки с учетом специфики деятельности, а 
также определение роли данной политики в реализации важнейших стра-
тегических и оперативных задач предприятия. 

 
Условия игры: 
1) преподаватель выполняет роль консультанта, который может ока-

зывать помощь как проектным группам, так и членам экспертного совета; 
2) исходная информация о предприятии включает его название, дан-

ные об отраслевой принадлежности, основных направлениях организа-
ции, организационную структуру управления, сформулированную мис-
сию, а также важнейшие стратегические цели предприятия; сведения о 
реализуемых инвестиционных проектах, взаимоотношениях с поставщи-
ками и потребителями, положении на рынке, влиянии предприятия на 
общество (благотворительная деятельность, деятельность по охране ок-
ружающей среды и т. д.); удовлетворенности персонала работой на пред-
приятии; сводную таблицу, содержащую основные показатели, отражаю-
щие результаты организационно-хозяйственной деятельности предпри-
ятия за 3 года.  
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Студентам также предоставляются образцы содержания политики в 
области качества предприятий различной отраслевой принадлежности. 

Сценарий игры:  
1) после деления студентов на группы и проведения инструктажа 

преподавателем каждая из групп выбирает руководителя проектной груп-
пы. Группа, выполняющая роль руководства предприятия, выбирает ру-
ководителя предприятия; 

2) руководитель предприятия ставит перед группами задачу: разрабо-
тать проект политики предприятия в области качества и доказать необхо-
димость его принятия для данного предприятия в ходе презентации сво-
его проекта; 

3) руководители проектных групп получают комплект необходимой 
информации о предприятии и организуют обсуждение и оценку этой ин-
формации в своих группах. В это время руководство предприятия разра-
батывает критерии оценки будущих проектов политики предприятия в 
области качества; 

4) руководитель предприятия объявляет о конкурсе проектов полити-
ки предприятия в области качества и о создании экспертного совета по 
оценке результатов, в состав которого входит руководство предприятия. 
Руководитель предприятия сообщает критерии оценки проектов; 

5) группы под началом своих руководителей работают над проектами 
политики в области качества. Итогом работы является оформленный про-
ект; 

6) группы осуществляют презентацию своего проекта, обосновывая 
необходимость его принятия для предприятия; 

7) экспертный совет определяет лучший проект и награждает победи-
теля и участников. 

8) преподаватель подводит итоги игры. 
 
Регламент игры – общее время проведения игры – 4 часа.  
 
Результат игры – оформленные проекты политики предприятия в 

области качества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Пример оформления титульного листа курсовой работы 
 

Министерство образования Российской Федерации 
Сыктывкарский лесной институт (филиал) 

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная  
лесотехническая академия им. С. М. Кирова» 

 
 

Факультет экономики и управления  
 
 
Кафедра менеджмента и маркетинга 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 
 

по дисциплине: «Управление качеством продукции» 
на тему: «Исследование качества продукции (на примере ОАО «Нойзид-
лер Сыктывкар») 

 
 
 

Выполнил:  студент факультета заочного обучения, группы 
2280, 5 курса специальности 061100 «Менедж-
мент организации» Иванов И. И. (шифр № 00981) 

 
Проверил: 

 
старший преподаватель кафедры менеджмента и 
маркетинга Белозерова Н. В. 

 
 
 
 

СЫКТЫВКАР 2004 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Ключ к тесту по дисциплине «Управление качеством продукции» 
 

1. Г. 
2. Б. 
3. А. 
4. Б. 
5. В. 
6. В. 
7. Б. 
8. В. 
9. Г. 

10. Б. 
11. Б. 
12. Диаграмма Парето 

13. Б. 
14. Экологическая маркировка. 
15. В. 
16. В. 
17. Б. 
18. В. 
19. В. 
20. Б. 
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