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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В последнее время мы все чаще и чаще встречаемся с такими 

понятиями как качество, надежность, конкурентоспособность и безопасность 
продукции, говорим о сертификации продукции, требуем соблюдения закона 
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 рыночных 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 входит цена, сроки поставки, гарантии, сервисное 
обслуживание и ряд других слагаемых, именно качеству отдают 
предпочтение покупатели и заказчики при выборе продукции. 

Для обеспечения качества нужна не только соответствующая 
материальная база и заинтересованный, квалифицированный персонал, но и 
четкое управление качеством. Отсюда такой повышенный интерес к 
управлению качеством со стороны предприятий, осознавших истину: нельзя 
рассчитывать на стабильное обеспечение качества без внедрения системы в 
работе по качеству (системы качества), отвечающей современному уровню 
организации работ в этой области. 

В настоящее время управление качеством становится одним из 
важнейших аспектов в управлении предприятием наряду с управлением 
снабжением, финансами, производством. Но проблема состоит в том, чтобы 
вывести управление качеством на первый план, внедрить «тотальное» 
управление качеством, как это сделано на лучших предприятиях развитых 
стран. 

Дело в том, что каждому предприятию для успешной и устойчивой 
работы необходимо обеспечить выпуск запланированного объема продукции, 
соблюсти установленные сроки, добиться низкой себестоимости изделий и 
при этом обеспечить требуемый уровень качества. 

Трудность одновременного достижения всех этих целей заключается в 
том, что в обыденной практике они, как правило, противоречат друг другу, 
хотя как указывал американский ученый Деминг, улучшение качества может 
вызвать «цепную реакцию»: уменьшение потерь на брак и рекламации, 
снижение затрат, рост производительности труда, повышение доли на рынке 
и, как следствие,  - укрепление собственной позиции, обеспечение рабочих 
мест и возврат инвестированных средств. Подобная цепная реакция с еще 
более существенными результатами возникает в случае удачно найденного 
принципиально нового решения по повышению качества, внедрение 
которого не требует больших затрат. 
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1. Рабочая программа по дисциплине «Управление качеством в 
эксплуатации» 

 
1.1. Цель преподавания дисциплины, ее место в учебном процессе 

 

Цель преподавания дисциплины «Управление качеством» обусловлена 
требованиями стандарта к государственному образованию в области высшего 
и профессионального образования по отношению к минимуму содержания 
курса и уровню подготовки дипломированного специалиста с высшим 
образованием по специальности 190601 – «Автомобили и автомобильное 
хозяйство» 

Целью изучения курса является: 
- усвоение студентами сущности качества продукции,  
- форм и методов управления качеством продукции,  
- роли и места качества в решении задач рыночной экономики;  
- усвоение понятия «качества» как фактор успеха предприятий в 

условиях рыночной экономики;  
- методологии и терминологии управления качеством;  
- рассмотрение рекомендаций международных стандартов ISO 9000 и 

ISO 14000 по обеспечению качества;  
- разработка систем качества на предприятиях;  
- исследование ответственности за качество продукции на 

предприятии;  
- сертификации продукции и систем качества, рассмотрение 

стандартизации.  
 
1.2. Задачи изучения дисциплины 
Задачи изучения дисциплины «Управление качеством» состоят в том, 

что студенты, обучающиеся по специальности 190601 – «Автомобили и 
автомобильное хозяйство», овладев теоретическими и практическими 
знаниями в области организации управления качеством продукции на 
предприятии, должны уметь: 

- применить теоретические основы и современную практику 
обеспечения качества продукции на предприятии; 

- применять статистические методы управления качеством; 
- организовывать работу на предприятии по управлению качеством; 
- сравнивать качественные характеристики продукции различных 

предприятий; 
- анализировать фактическое состояние управления качеством на 

предприятии и предлагать свои мероприятия по его улучшению. 
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1.3. Перечень дисциплин и тем, необходимых для изучения данной 
дисциплины 

При изучении и практической организации управления качеством 
необходимо иметь в виду, что оно тесно соприкасается с рядом других 
научных дисциплин и направлений практической деятельности предприятия.  

Во-первых управление качеством, как один из аспектов общего 
управления предприятием, предполагает изучение дисциплин «Основы 
управления», «Экономика автотранспортного предприятия». 

Поскольку качество формируется в процессе создания продукции, 
первостепенное значение для управления качеством имеет знание технологии 
работ и организации производства, чтобы охватить весь производственный 
процесс, не оставив без контроля и воздействия ни одного этапа работ. 

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

Одной из основных функций управления качеством является контроль 
качества, который осуществляется соответствующими средствами 
измерений. Отсюда – необходимость метрологических знаний, в том числе – 
знание организации метрологического обеспечения производства на 
предприятиях, таким образом, необходимо изучение дисциплин 
«Метрология, стандартизация и сертификация», «Управление качеством в 
эксплуатации». 

Применение конкретных методов контроля требует необходимых 
знаний в соответствующих областях техники, умения пользоваться 
статистическими методами и вычислительными средствами, знать 
«Информационные технологии на транспорте». 

И, наконец, управление качеством обязательно требует знания 
действующего законодательства в области качества для усвоения 
производителями и потребителями своих прав, обязанностей и 
ответственности, связанных  с обеспечением качества продукции. 

 

 
1.4. Нормы государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования 
Трудоемкость дисциплины 60 ч., в т.ч.: аудиторных – 30 

ч.самостоятельная работа – 30 ч. 
Дисциплина «Управление качеством» по Госстандарту относится к 

общепрофессиональным дисциплинам по выбору (ОПД.В.1) 
В соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования для специальности 190601 – 
«Автомобили и автомобильное хозяйство», квалификация - инженер, 
дисциплина «Управление качеством» должна содержать следующие разделы: 
сущность качества и управления им,  основные методы управления 
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качеством, сферы приложения  методов  управления качеством; 
статистические методы управления качеством; квалиметрия как наука, ее 
роль, методы и области  практического применения. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Распределение часов по формам и видам занятий 

 
 Д/о 
  
Курс   - 
Семестр   3 
Всего часов 40 
Из них аудиторных 16 
     В том числе: Лекции    - 
                            Практические   16 
Самостоятельная работа 24 
Зачет 3 семестр 

 
 

2.1. Практические занятия, их наименование и объем в часах 
 

1. Показатели качества и методы оценки уровня качества в 
эксплуатации…………………………………………………………..…6 часов 

Современные подходы к выбору, обоснованию и формированию базовых 
показателей качества. Классификация показателей качества и их краткая 
характеристика. Сущность квалиметрии и ее роль в оценке показателей 
качества. Методы оценки показателей качества.  
Информационное обеспечение анализа и оценки показателей качества в 
эксплуатации. Использование программ для наглядного отображения 
показателей качества. 

2. Система качества. Методы управления 
качеством…………………………………………...….……………..…..…4 часа 

Отечественный и зарубежный опыт создания и развития систем 
управления качеством.  
История формирования подходов к оценке качества и его непрерывного 
повышения.   
Формирование организационной структуры системы качества и 
распределение прав и ответственности между ее элементами. Основные 
методы управления качеством. Роль и место аналитических моделей в 
управлении качеством. Методы оценки эффективности системы управления 
качеством. 

3. Контроль качества в эксплуатации……………………….……6 часов 
Необходимость и сущность контроля качества. Виды контроля и алгоритм 

его осуществления в организации. Государственные и международные 
стандарты как основа контроля качества и его повышения. 
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Всего…………………………………………………….………………..16 час. 
 

2.2. Самостоятельная  работа и контроль успеваемости очной формы 
обучения 

 
 

Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Подготовка к практическим занятиям 12 КО, КР 
2. Подготовка к зачету 12  
                                                     Всего 24  
КО – контрольный опрос 
КР – контрольная работа 
Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете. 
 

2.3. Распределение часов по темам и видам занятий, очная форма 
обучения 

 
Объем работы студента (час) Наименование темы дисциплины 

Лекции Практ. 
зан. 

Сам. раб. Всего 
Форма 
контроля 
успеваемо

сти 
Введение  - - - ФО 
1. Качество и методология его 
оценки. 
- Основные категории и 

понятия качества и 
управления качеством. 

- Показатели качества и 
методы оценки уровня 
качества. 

- Основы теории и концепция 
управления качеством. 

  
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 

 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 

 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
4 

ФО, КО, 
ОПР 

2. Система управления качеством 
- Система качества. Методы 

управления качеством  
- Контроль качества продукции 
- Стандартизация и 

сертификация продукции 
 

  
 
2 
4 
 
4 

 
 
2 
2 
 
2 

 
 
2 
6 
 
6 

ФО,  КО, 
ОПР 

Подготовка  к  зачету   12 12 зачет 
ВСЕГО:  16 24 36  
 

2.4. Контрольные работы для студентов 
 

Контрольная работа ставит своей задачей закрепить и расширить 
теоретические знания. Примерная тематика контрольных работ. 
 
1. Качество в эксплуатации ТС. 
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2. Эволюция парадигмы управления качеством. 
3. Роль управления качеством в общей системе управления 
производством ТО и ТР. 
4. Современная концепция управления качеством. 
5. Зарубежный и отечественный опыт управления качеством. 
6. Проблемы внедрения концепции TQM в деятельность организации. 
7. Показатели качества и методы их определения. 
8. Особенности японской системы управления качеством. 
9. Основные направления в области управления качеством. 
10. Формирование стратегии и тактики фирмы в создании качества. 
11. Кружки качества, их роль и особенности деятельности. 
12. Коллективные формы участия в совершенствовании качества. Формы 
мотивации персонала к постоянному повышению качества работы. 
13. Петля и спираль качества как организационно-методические принципы 
обеспечения и управления качеством. 
14. Функционирование системы обеспечения качества. 
15. Функционально-стоимостный анализ в управлении качеством. 
16. Роль и назначение стандартизации в обеспечении качества. 
17. Организационно-правовые основы стандартизации в России. 
18. Международная стандартизация как инструмент обеспечения качества. 
19. Сертификация в системе обеспечения качества. 
20. Организационно-правовые основы сертификации в России 
 
 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ 

 
 

3.1. Методические рекомендации по  самостоятельной подготовке  к  
практическим занятиям 
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Наименование темы Контрольные вопросы 
Качество и методология его оценки. 
- Основные категории и понятия 

качества и управления качеством. 
- Показатели качества и методы 

оценки уровня качества. 
- Основы теории и концепция 

управления качеством. 
 

1. Раскройте сущность  понятия «система 
менеджмента качества; 
2.  Системный подход к управлению качеством 
3. Отечественные системы БИП, КАНАРСПИ, 
НОРМ, КСУКП, КАСУКП 
4. Опыт управления качеством в США. 
5. Европейский опыт управления качеством. 
6. Опыт управления качеством в Японии 
7.Раскройте понятие «Всеобщий менеджмент 
качества. 
8.Отличие TQM и ISO. 
9.Принципы TQM 

10.Опыт внедрения концепции TQM на 
предприятиях. 
11.Раскройте понятие  «качество» и 
«конкурентоспособность». 
12.Отличие качества и конкурентоспособности. 
13.Показатели качества продукции. 
14.Показатели конкурентоспособности 
продукции 

1. 15. Методы оценки конкурентоспособности 
продукции 
16.Рассмотрение Закона РФ «О защите прав 
потребителей». 
17.Рассмотрение Закона РФ «О техническом 
регулировании». 
18.Рассмотрение Закона РФ «Об обеспечении 
единства средств измерений». 
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2. Система управления качеством 
- Система качества. Методы 

управления качеством  
- Контроль качества продукции 
- Стандартизация и сертификация 

продукции 
 

1. Система управления качеством как составная 
часть системы управления предприятием. 
2. Планирование обеспечения качества на 
предприятии. 
3. Планирование мероприятий по качеству. 
4. Проводимый технический контроль на 
предприятии. 
5. Технический контроль, его виды. 
6. Разработка стандартов. 
7. Основные цели направления в области 
качества. 
8. Диаграмма Парето 
9. Причинно-следственной диаграммы Исикавы. 
10. Диаграмма разброса.  
11. Показатели качества различной продукции. 
12. Классификация показателей качества 
продукции производственно-технического 
назначения. 
13. Изучение требований потребителей. 
14. Показатели качества продукции 
лесопромышленного комплекса. 

15. Формирование требований к качеству в 
процессе разработки продукции. 
16. Рассмотрение понятий «брак» и 
«рекламации». 
17. классификация брака. 
18. Классификация затрат на качество. 
19. Предупреждение дефектов. 
20. Абсолютные и относительные показатели 
брака. 
21. Потери от брака. 
22. Методы оценки брака и рекламаций. 

23. Оценка эффективности мероприятий по 
улучшению качества продукции. 
24. Раскройте понятие «стандартизация». 
25. Раскройте понятие «стандарт». 
26. Категории и виды стандартов. 
27. Международные стандарты. 
28. Государственные стандарты. 
29. Стандарты предприятий (СТП). 
30. Отраслевые стандарты (ОСТы). 
31. Стандарты научно-технических обществ. 
32. Технические условия, их отличие от ГОСТов. 
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4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Методические указания по выполнению контрольных работ 
 
Целью выполнения контрольной работы является закрепление знаний 

теоретических основ управления качеством и практических методов 
организации работ по обеспечению качества продукции на предприятиях. 
Задачей студента является описание всего процесса менеджмента качества и 
его функций, анализ состояния менеджмента качества, разработка 
предложений по совершенствованию менеджмента качества в избранной 
области исследования. 

Контрольная работа состоит из двух указанных ниже разделов по 
практическим основам управления качеством продукции. 

Контрольная работа выполняется с использованием перечня 
специальной литературы, материалов периодической печати по проблемам 
качества и защите прав потребителей, а также конкретного предприятия. 

Контрольная работа общим объемом 20–25 страниц печатного (25–30 
страниц рукописного) текста должна включать следующие разделы: 

Введение (не более 1 страницы). 
1 раздел. Аналитическая часть (по материалам конкретного 

предприятия). 
2 раздел. Разработка направлений по решению изучаемой проблемы.  
Заключение 
Список литературы (не менее 15 источников). 
Приложения (по мере необходимости). 
Для успешного написания контрольной работы предварительно 

необходимо провести анализ и представить краткую характеристику 
исследуемого предприятия. В ней должна присутствовать следующая 
информация: 

1. Тип, вид деятельности, место расположения и название предприятия.  
2. Перечень стандартов продукции. 
3. Состав основных потребителей, характер их требований к качеству 

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

предприятия. 
6. Краткое описание технологического процесса, влияние 

технологического оборудования на качество выпускаемой продукции. 
7. Описание проводимого контроля качества сырья, готовой 

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

10. Организация работ по качеству на предприятии. 
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11. Направления по совершенствованию управления качеством на 
предприятии. 

Аудиторная контрольная № 1. Тема: Разработка и документирование 
процессов системы менеджмента качества. 
Цель работы: изучение методики разработки и документирования процессов 
системы менеджмента качества 
1. Цели обучения: 
В результате выполнения работы студент будет иметь представление: 
- о идентифицируемых параметрах процесса при его разработке; 
знать: 
- методику документирования процессов системы менеджмента качества; 
- принципы управления документацией; 
иметь навык; 
- определения параметров процесса; 
- разработки блок-схем процесса. 
2. Требования к методическому обеспечению. 
Для выполнения данной работы студенту необходимо иметь: 
- текст стандарта ИСО 9001; 
- знать материал лекции, освещающей данный вопрос по дисциплине 
управление качеством. 
3. Общие положения. 

При реализации процессного подхода основными документами 
системы менеджмента качества будут документы, описывающие процессы. 
Эти документы должны содержать исчерпывающую и точную информацию о 
процессе и вместе с тем должны быть удобными в работе, то есть форма 
документа должна обеспечивать быстрое и полное ознакомление с 
содержанием. Таким образом, при возникновении необходимости обращения 
к документу, нужная информация должна находиться оперативно. Если 
документ слишком перегружен информацией, то степень его практического 
использования падает. Очень удобно представление процесса в форме блок-
схемы, которая сопровождается текстовой частью. Глубину документации 
системы менеджмента качества организации определяют самостоятельно. 

Стандарт ИСО регламентирует, что глубина документации 
определяется в зависимости от сложности и взаимодействия процессов, от 
компетентности персонала. 
4. Порядок работы. 
4.1. Ознакомиться с пунктом 4.2.3. стандарта ИСО 9001:2000. 
4.2. Разработать процесс управления документацией, которая будет 
описывать процессы системы менеджмента качества (например, 
методологические инструкции) на пищевом предприятии, используя при 
этом материал статьи. Представить деятельность по управлению 
документацией как процесс со входами, выходами, поставщиками, 
потребителями, управлением, ресурсами. 



 

14 
 

 

4.3. Определить цель процесса. Цель процесса необходимо формулировать в 
виде желаемых результатов, а не проводимых мероприятий. Кроме того 
формулировка цели должна обеспечивать возможность заключения вывода о 
достижении цели. 
4.4. Определить выходные потоки и потребителей, а также требования к 
выходным потокам. 
4.5. Определить входные потоки и потребителей, а также требования к 
входам, то есть к техническим, временным и иным характеристикам, от 
которых зависит получение выходных потоков, соответствующим 
требованиям, а также поставщиков. 
4.6. Определить состав работ процесса управления документацией, 
ответственность за выполнение работ, документы, определяющие метод 
выполнения работ, если считаете что в них есть необходимость, данные, 
подлежащие регистрации и формы документов, в которых зафиксированные 
показания должны быть зарегистрированы. Результат работы представьте в 
форме блок-схемы с пояснениями при необходимости. При разработке блок-
схемы используйте условные обозначения, приведенные в таблице. Также 
приведите формы регистрационных документов (записей о качестве). 
 

Условные обозначения Пояснения 
 

  
Знак начала и завершения 

 
 

 

Процесс; шаг, 
этап процесса 

 

Решение 

 

Узел, контрольная точка 

  
Переход на следующую страницу 

 
 

      
         Название 
     ответственные 
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4.7.Проанализируйте стандарт ИСО 9001 и определите какие еще требования 
стандарта могут быть интегрированы в процесс управления документами. 
4.8. Укажите какие еще документы могут использоваться на предприятиях, 
кроме документов на процессы и есть ли необходимость также управлять 
ими. 

Аудиторная контрольная № 2. Тема: Современные методы 
управления качеством. Диаграмма Парето, причинно – следственная 
диаграмма Исикава. 

Цель работы: изучение инструментов исследования качества 
продукции – диаграмма Парето и диаграмма Исикава и методик их 
применения. 

1. Цели обучения: 
В результате выполнения работы студент будет 
иметь представление: 
- о современных инструментах управления качеством; 
иметь навык: 
- анализа причин возникновения брака с помощью диаграммы Парето; 
- анализа причин возникновения брака с помощью диаграммы Исикава. 
2. Требования к методическому обеспечению. 
Для успешного выполнения данной работы студенту необходимо знать 

материал лекции, освещающей данный вопрос, по дисциплине управление 
качеством. 

3. Общие положения 
Из современных методов исследования качества продукции наиболее 

популярны диаграмма Парето и причинно – следственная диаграмма 
Исикава. Диаграмма Парето используется при анализе причин, от которых 
зависит решение исследуемых проблем, и позволяет определить основные 
причины возникновения проблемы от второстепенных причин. Диаграмма 
Исикава графически упорядочивает связь причин и вытекающих из них 
результатов иначе сказать показывает отношение между показателем 
качества и воздействующими на него факторами. 

4. Порядок работы 
4.1. Внимательно изучите порядок построения диаграммы Парето и 

диаграммы Исикава. 
4.2. Получите у преподавателя задание, в котором приведены дефекты 

изделий и частота обнаружения дефектов. 
4.3. Постройте диаграмму Парето, определите по ней особо важные 

причины недостатков изделий, устранение которых требуется в первую 
очередь. 

4.4. Постройте причинно-следственную диаграмму при анализе 
изделий. 
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5. Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Назовите и охарактеризуйте основные этапы развития систем 
управления качеством в эксплуатации. 

2. Изложите сущность комплексного управления качеством. 
3. Что представляет собой петля качества продукции? 
4. В чем заключается суть понятия "спираль качества"? 
5. Каковы цели и области применения структурно-функционального 

анализа? 
6. Каковы цели функционально-стоимостного анализа? 
7. Какие принципы лежат в основе функционально-стоимостного 

анализа? 
8. Назовите основные цели всеобщего управления качеством. 
9. В чем заключаются преимущества системы всеобщего управления 

качеством? 
10. Каковы цели, задачи и роль стандартизации в управлении качеством? 
11. Каковы классификация и виды стандартов? 
12. Каковы назначения и структура системы международных стандартов 

ИСО серии 9000? 
13. Каковы общие черты и различия в положениях стандартов ИСО серии 

9000 и концепции TQM? 
14. Каковы законодательные основы стандартизации в Российской 

Федерации? 
15. Какова роль сертификации в управлении качеством и каковы ее 

преимущества с точки зрения производителей, потребителей и 
экономики в целом? 

16. Цели добровольной и обязательной сертификации? 
17. Классификация видов сертификации. 
18. Каковы типовые схемы и типовые процедуры сертификации? 
19. Каковы особенности системы сертификации в России? 
20. Какова законодательная база сертификации в России? 
21. В чем заключается специфика экономики управления качеством? 
22. Как определяется экономический эффект и экономическая 

эффективность изменения качества? 
23. Из каких составляющих складываются расходы на качество? 
24. Из каких составляющих складываются суммарные потери от 

внутреннего брака? 
25. В чем заключаются особенности современной стратегии организации в 

области затрат на качество? 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Библиографический список 
 

Основная учебная литература 
1. Кузнецова, Н. В. Управление качеством [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н. В. Кузнецова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). 
– Москва : Флинта, 2009. – 360 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/79558/.  
 

Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 
1. Агарков А.П. Управление качеством: Учебное пособие. - 3- е изд, 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К.- 2009- 228 с 
2. Аристов, О. В. Управление качеством [Текст] : учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. 061100 – Менеджмент организации / О. В. Аристов. – 
Москва : ИНФРА-М, 2004. – 240 с. – (Высшее образование). 

3. Ершов, А. К. Управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. К. Ершов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва 
: Логос, 2008. – 287 с. – (Новая университетская библиотека). – Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/book/84860/. 

4. Магомедов, Ш. Ш. Управление качеством продукции [Электронный 
ресурс] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. “Товароведение и 
экспертиза товаров“ (по областям применения) / Ш. Ш. Магомедов, Г. Е. 
Беспалова ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Москва : Дашков и К, 2012. – 335 с. 
– Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3602/. 

5. Ржевская, С. В. Управление качеством [Электронный ресурс] : 
практикум : учеб. пособие / С. В. Ржевская ; Университетская библиотека 
онлайн (ЭБС). – Москва : Логос, 2009. – 288 с. – (Новая университетская 
библиотека). – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/84882/. 

6. Управление качеством [Текст] : учеб. для студ. вузов по спец. 060800 
"Экономика и управление на предприятиях АПК" / ред. Е. И. Семенова. – 
Москва : КолосС, 2004. – 184 с. – (Учебники и учебные пособия для 
студентов высших учебных заведений). 

 
Дополнительная литература 

1. Большой энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. А. М. 
Прохоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Большая Российская 
энциклопедия ; СПб. : Ниринт, 2000. – 1456 с. 

2. Корнеева, Т. В. Толковый словарь по метрологии, измерительной 
технике и управлению качеством [Текст] : основные термины : около 7 000 
терминов / Т. В. Корнеева ; под ред. Ю. С. Вениаминова, М. Ф. Юдина. – 
Москва : Рус. яз., 1990. – 464 с. 
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3. Менеджмент XXI века: управление инновациями [Текст] : сб. 
научных статей по материалам VIII Междунар. науч.-практ. конф. (С.-
Петерб., 26-27 ноября 2008 г.) / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, Фак. 
упр. ; ред. кол. В. П. Соломин [и др.]. – Санкт-Петербург : Книжный дом, 
2008. – 128 с. 

4. Труды преподавателей и сотрудников Сыктывкарского лесного 
института. 1995-2011 гг. [Электронный ресурс] : библиогр. указ. : [самост. 
электр. изд.] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 
(фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова ; сост. О. 
А. Лушкова [и др.]. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 9,81 
Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – on-line. – Систем. требования: Acrobat 
Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000232.pdf. 

 
 
6.2. Средства обеспечения  освоения  дисциплины 

 
Персональные компьютеры, программное обеспечение Microsoft Word, 

Microsoft Exel, учебно-методический комплекс по дисциплине, базы 
тестирования, плакаты и стенды лаборатории «Автомобили» 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

           
 Аудитории, лаборатории и компьютерные классы. 

 
 
 
 
  
 
 


