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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Дисциплина «Управление качеством» относится к вариативной части 
профессионального цикла (Б.3.В.ОД.9.). 

 Освоение дисциплины «Управление качеством» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин «Стратегический менеджмент», 
«Антикризисное управление», а также для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

Дисциплина читается на 3 курсе 

Дисциплина «Управленческие решения» включена в базовую часть (Б.2.В.ОД.2.) 
математического и естественнонаучного цикла.  

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины, необходимы 
для изучения следующих дисциплин: «Стратегический менеджмент», «Финансовый 
менеджмент», «Антикризисное управление», «Внутрифирменное планирование и др.  

Дисциплина читается на 3 курсе 
 

Владеть способностью участвовать в управлении проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений (ПК-6). 

. 
 

Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2). 

. 
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 108 180 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 54 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 18 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 54 90 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент  6   

Управление 
персоналом 

6    
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Основные аспекты качества и их характеристика. 
2. Качество как объект управления. 
3. Сущность категории качества и его роль в реализации законов развития 

общества. 
4. Основные свойства и формирующие категорию качества. 
5. Объектно-субъектная категория качества. 
6. Структурно-логическая модель качества как системы.  
7. Квалиметрия как наука и её сущность. 
8. Методология обеспечения единства измерений. 
9. Характеристика основных этапов формирования качества. 
10. Содержание понятий «формальный» и «неформальный» уровень качества.  
11. Методы оценки, контроля и регулирования качества. 
12. Сущность системного подхода к управлению качеством.  
13. Структура и классификация систем управления качеством.  
14. Международные требования к системам управления качеством. 
15. Цели и задачи комплексной системы управления качеством. 
16. Организация управления качеством на различных уровнях. 
17. Значение стандартизации и сертификации для повышения качества продукции, 

работ, услуг. 



18. Правовые основы гарантии качества в России и за рубежом. 
19. Критерии эффективности управления качеством. 
20. Основные статьи затрат на обеспечение качества. 
21. Интенсивное и экстенсивное количество качества.  
22. Статусы квалиметрии. 
23. Сущность экспертного метода оценки качества. 
24. Сущность вероятно-статистического метода оценки качества. 
25. Показатели экономической эффективности управления качеством. 
26. Показатели результатов и адаптивности систем управления качеством к среде 

конкуренции. 
27. Обеспечение качества в комплексе менеджмента. 
28. Принципы и механизмы регулирования качества. 
29. Статистические методы контроля качества. 
30. Структура и классификация систем обеспечения качества. 
31. Стандарт, как нормативный документ обеспечения качества продукции.  
32. Система стандартов международной организации по оценке качества. 
33. Международная система стандартов качества (ИСО 9000). 

 


