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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса: Сформировать представление о системе менеджмента качества (СМК) и 

её роли в улучшении всех видов деятельности и повышении конкурентоспособности 

образовательного учреждения. Ознакомить с процессным подходом к разработке и 

внедрению СМК и основными способами описания процессов. Подготовить слушателей к 

процедуре проведения внешних аудитов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ДПО 

Дисциплина «Подготовка ОУ к сертификации систем качества в соответствии с           

ГОСТ ISO 9001-2011» в соответствии с учебным планом читается во 2 семестре и базируется 

на системных знаниях руководителей образовательных учреждений о современном и 

мировом образовательном пространстве. 

Полученные знания помогут слушателям в изучении других дисциплин программы: 

Экономика и финансирование системы образования, Анализ и мониторинг образовательных 

программ (Экспертиза в системе образования). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-9) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 

- базовые понятия управления качеством, их сущность, взаимосвязь и 

взаимообусловленность; 

- эволюцию методов обеспечения качества в организации; 

- основы современных подходов к управлению качеством в организации;  

- современную концепцию качества; 

- механизм управления качеством в организации; 

- особенности проведения сертификации; 

- основные методы контроля и управления качеством; 
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2) уметь: 

- описывать процессы образовательного учреждения; 

- создавать документацию СМК и управлять ею: 

- осуществлять мониторинг процессов; 

- производить анализ данных о качестве; 

- подготавливать процедуру внутренних аудитов; 

- пользоваться стандартами ГОСТ ISO 9000-2011, ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 

9004:2010, ГОСТ Р ИСО 19011:2012; 

- управлять несоответствиями; 

- применять процедуры корректирующих и предупреждающих действий. 

3) владеть: 

- приёмами оценки состояния предприятия (компании) с точки зрения управления 

качеством; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области управления 

качеством; 

- методами, основными приемами исследовательской  деятельности в области 

управления качеством; 

- способностью поставить цель и сформулировать задачи,  связанные с реализацией 

профессиональных функций в области управления качеством; 

- компьютерными методами сбора,  хранения и обработки (редактирования) 

информации, применяемыми в сфере  профессиональной деятельности. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

№ 
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п 

Раздел дисциплины 

С
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ес
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах по формам обучения: 

очная, заочная, заочная с сокращенными 

сроками обучения) Формы 
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Раздел 1. Общие положения о системе менеджмента качества образовательного учреждения 

1 Тема 1.1. Международная 

стандартизация 

требований к системе 

менеджмента качества: 

краткая история, 

современное состояние и 

перспективы развития 

- 1 1 
Тренинговые занятия 

– 2 часа 
1 собеседование 

2 Тема 1.2. Модель 

системы менеджмента 

качества образовательного 

учреждения, 

- 1 1 
Тренинговые занятия 

– 2 часа 
1 собеседование 
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соответствующая 

принципам, требованиям 

и рекомендациям 

стандартов ИСО серии 

9000 

3 Тема 1.3. 

Методологический подход 

к созданию, внедрению и 

постоянному улучшению 

СМК образовательного 

учреждения  

- 1 1 Деловая игра – 1 час 1 собеседование 

Раздел 2. Построение СМК института в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2008 

4 Тема 2.1. Процессный 

подход к образовательной 

деятельности 

- 0,5 1 

Активный тренинг с 

элементами деловой 

игры – 1 час 

2 тестирование 

5 Тема 2.2. О документации 

СМК образовательного 

учреждения и требованиях 

стандарта ГОСТ ISO 

9001:2011 

- 0,5 1 Деловая игра – 1 час 2 тестирование 

6 Тема 2.3. Роль, задачи, 

ответственность и 

последовательность 

действий руководства 

образовательного 

учреждения при создании, 

внедрении и улучшении 

СМК 

- 0,5 1 Деловая игра – 1 час 2 тестирование 

7 Тема 2.4. Требования 

раздела 6 «Менеджмент 

ресурсов» и их 

интерпретация 

применительно к 

образовательному 

учреждению  

- 0,5 1 
Тренинговые занятия 

– 1 часа 
2 тестирование 

8 Тема 2.5. Требования 

раздела 7 «Процессы 

жизненного цикла 

продукции» стандарта 

ГОСТ ISO 9001:2011 и их 

интерпретация 

применительно к 

образовательному 

учреждению 

- 0,5 1 
Тренинговые занятия 

– 1 часа 
1 тестирование 

9 Тема 2.6. Требования 

модельного стандарта к 

измерению, анализу и 

улучшению  

- 0,5 1 
Тренинговые занятия 

– 1 часа 
2 собеседование 

Раздел 3. Внутренние аудиты, как инструмент СМК 

10 Тема 3.1. Аудиты: 

нормативное обеспечение, 

классификация, принципы 

- 

 
1 0,5 Деловая игра – 1 час 1 тестирование 
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проведения, управление 

программой аудита  

11 Тема 3.2. Процесс 

проведения аудита 
- 

 
1 0,5 

Групповое 

обсуждение (круглый 

стол) – 1 час 

2 тестирование 

Итого - 8 10  18 Зачёт 

 
Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Освоенные 

компетенции  

1 

Тема 1.1. Международная стандартизация требований к системе 

менеджмента качества: краткая история, современное состояние и 

перспективы развития 

ПК-9 

2 

Тема 1.2. Модель системы менеджмента качества образовательного 

учреждения, соответствующая принципам, требованиям и рекомендациям 

стандартов ИСО серии 9000 

3 
Тема 1.3. Методологический подход к созданию, внедрению и 

постоянному улучшению СМК образовательного учреждения  

4 Тема 2.1. Процессный подход к образовательной деятельности 

5 
Тема 2.2. О документации СМК образовательного учреждения и 

требованиях стандарта ГОСТ ISO 9001:2011 

6 

Тема 2.3. Роль, задачи, ответственность и последовательность действий 

руководства образовательного учреждения при создании, внедрении и 

улучшении СМК 

7 
Тема 2.4. Требования раздела 6 «Менеджмент ресурсов» и их 

интерпретация применительно к образовательному учреждению  

8 

Тема 2.5. Требования раздела 7 «Процессы жизненного цикла продукции» 

стандарта ГОСТ ISO 9001:2011 и их интерпретация применительно к 

образовательному учреждению 

9 
Тема 2.6. Требования модельного стандарта к измерению, анализу и 

улучшению  

10 
Тема 3.1. Аудиты: нормативное обеспечение, классификация, принципы 

проведения, управление программой аудита  

11 Тема 3.2. Процесс проведения аудита 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы 

наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить слушателей с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит слушателей к активной 

самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до слушателей должны быть доведены требования 

по освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень 

рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в 

течение семестра с тем, чтобы слушатели более осознанно подходили к выполнению работ. 

Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 

07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 
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Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех слушателей группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется 

проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными 

источниками информации и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах 

взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 

связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, 

возможностью взаимной оценки и контроля.  

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (Лекционные занятия) 

Раздел I. Общие положения о системе менеджмента качества образовательного 

учреждения 

Тема 1.1. Международная стандартизация требований к системе менеджмента 

качества: краткая история, современное состояние и перспективы развития 

Менеджмент качества и система менеджмента качества. TQM (Всеобщее управление 

качеством). Цикл Деминга-Шухарта. Система качества образовательного учреждения в 

контексте Болонской декларации. Стандарты и директивы Европейской Ассоциации 

гарантии качества в высшем образовании (ENQA), как базовые требования качества к 

системе качества образовательного учреждения. Стандарты ИСО серии 9000 выпуска 2008 

года и дополнительные документы. Основные понятия, термины и определения. Восемь 

принципов менеджмента качества. ГОСТ Р ИСО 9004:2010 «СМК. Рекомендации по 

улучшению деятельности». 

Тема 1.2. Модель системы менеджмента качества образовательного учреждения, 

соответствующая принципам, требованиям и рекомендациям стандартов ИСО серии 

9000  

СМК образовательного учреждения как часть системы менеджмента организации. 

Основные подсистемы СМК. Нормативно-правовая основа использования стандартов ИСО в 

высшем образовании. Модель СМК образовательного учреждения по ГОСТ ISO 9001:2011. 

Виды продукции образовательного учреждения. Компетентность и компетенция 

выпускников. Жизненный цикл основной продукции образовательного учреждения. 

Процессный подход к образовательной деятельности. Область применения СМК 

образовательного учреждения.  

Тема 1.3. Методологический подход к созданию, внедрению и постоянному 

улучшению СМК образовательного учреждения  

 Выбор организационной структуры СМК. Общие требования к СМК в соответствии с 

п.4.1.стандарта ГОСТ ISO 9001:2011. Определение и классификация основных процессов 

института и составление обобщенной карты (графическое описание) или реестра (табличное 

описание) процессов института. Построение спецификаций процессов. Построение в рамках 

СМК системы измерений, сбора и анализа информации. Разработка документации СМК 

образовательного учреждения. Построение системы стратегического планирования. 

Внедрение процедур «внутренние аудиты», «управление несоответствиями», 

«корректирующие и предупреждающие действия».  Анализ со стороны руководства. 
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Раздел 2. Построение СМК образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями стандарта ИСО 9001:2008 

Тема 2.1. Процессный подход к образовательной деятельности  

 Функции и процессы в организации. Распределение ролей при процессном 

управлении. Проблемы с определением процессов, необходимых для системы менеджмента 

качества. Вред от «сквозных процессов». Описание процессов в образовательном 

учреждении. Стандарт построения бизнес-моделей (Методология IDEF). Проблемы, 

связанные с определением последовательности и взаимодействия процессов. Основные и 

вспомогательные процессы образовательного учреждения. Процессное управление и 

организационная структура.  

Тема 2.2. О документации СМК образовательного учреждения и требованиях 

стандарта ИСО 9001:2008 

 Система документов СМК в соответствии с требованиями п.4.2. стандарта ИСО 

9001:2008. Заявление о целях и политике в области качества. Руководство по качеству. 

Стандарты организации. Спецификации процессов. Документированные процедуры и 

рабочие инструкции. ГОСТ Р 52614.2-2006 «Руководящие указания по применению ГОСТ Р 

ИСО 9001-2001 в сфере образования» Записи по качеству. Реестр записей. Организационно-

правовые документы. Управление документами и записями. 

Тема 2.3. Роль, задачи, ответственность и последовательность действий 

руководства образовательного учреждения при создании, внедрении и улучшении СМК 

Принятие обязательств руководства.  Установление отношений со всеми 

заинтересованными сторонами. Формулирование миссии и видения. Стратегическое 

планирование. Разработка Политики в области качества. Постановка и развертывание целей 

в области качества. Оперативное планирование. Распределение ответственности, 

делегирование полномочий, обмен информацией. Анализ со стороны руководства. 

Тема 2.4. Требования раздела 6 «Менеджмент ресурсов» и их интерпретация 

применительно к образовательному учреждению 

Обеспечение ресурсами. Человеческие ресурсы. Инфраструктура. Производственная 

среда. Иные виды ресурсов. 

Тема 2.5. Требования раздела 7 «Процессы жизненного цикла продукции» 

стандарта ГОСТ ISO 9001:2011 и их интерпретация применительно к 

образовательному учреждению 

Планирование процессов жизненного цикла продукции. Процессы, связанные с 

потребителями. Проектирование и разработка. Закупки. Производство и обслуживание. 

Управление устройствами для мониторинга и измерений. 

Тема 2.6. Требования модельного стандарта к измерению, анализу и улучшению  

Мониторинг и измерение удовлетворенности потребителей, процессов и продукции; 

внутренние проверки; управление несоответствующей продукцией; анализ данных; 

улучшение, корректирующие и предупреждающие действия. Проблемы, связанные с 

измерением результативности и эффективности процессов 

Раздел 3. Внутренние аудиты, как инструмент СМК 

Тема 3.1. Аудиты: нормативное обеспечение, классификация, принципы 

проведения, управление программой аудита  
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ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «СМК. Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента». Термины и определения. Классификация аудитов по назначению. Принципы 

проведения аудита. Инициирование аудита. Цели и объём аудита. Ответственность за 

управление программой аудита, ресурсы, процедуры. Внедрение программы аудита, записи 

по программе аудита. 

Тема 3.2. Процесс проведения аудита 

 Внутренний аудит как процесс. Организация проведения аудита. Назначение 

руководителя аудиторской группы. Определение целей, области и критериев аудита. 

Формирование аудиторской группы. Установление первоначального контакта с 

подразделениями. Методы проведения аудита. 

 Анализ документов. Подготовка к проведению аудита в подразделениях. Подготовка 

плана аудита: распределение работ между членами аудиторской группы; подготовка рабочих 

документов. 

 Проведение аудита «на месте»: проведение предварительного совещания; обмен 

информацией в ходе аудита. Роль и обязанности сопровождающих лиц и наблюдателей. 

Сбор и верификация информации. Формирование выводов аудита. Подготовка заключения 

по результатам аудита. Проведение заключительного совещания. Психологические аспекты 

аудита.  

 Подготовка, утверждение и рассылка отчёта (акта) по аудиту. Завершение аудита. 

Действия по результатам аудита. Хранение документов. 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Подготовка менеджеров систем управления качеством 

1. Законодательство в области ответственности за качество продукции. 

2. Современный менеджмент качества. Концепция и этапы становления. 

3. Стандартизация в области менеджмента качества. Система международных 

стандартов ИСО серии 9000. 

4. Практический подход к разработке системы менеджмента качества и подготовке ее 

к сертификации. 

5. Документирование системы качества. Руководство по качеству, методологические 

инструкции, контрольные и рабочие инструкции. 

6. Внутренние аудиты качества. 

7. Сертификация систем менеджмента качества. 

8. Статистические методы управления качеством. 

9. Методы непрерывного улучшения процессов, 7 новых методов управления 

качеством. 

Тема 2. Технологии метрологического обеспечения и управления 

испытательным и технологическим оборудованием. Практика внедрения 

1. Основные технологии и инструменты системы обеспечения качества. 

2. Контрольно-испытательное оборудование и его точностные характеристики. 

Гарантированное значение контролируемых параметров. 

3. Характеристики качества контрольно-испытательного оборудования. 

4. Аттестация, эксплуатация и управление контрольно-испытательным 

оборудованием. 

5. Характеристики качества производственно-технологического оборудования. 

6. Аттестация, эксплуатация и управление проиводственно-технологическим 

оборудованием. 
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7. Функции и структуры служб обеспечения и контроля качества современного 

предприятия. 

Тема 3. Внутренний аудит систем качества 

1. Международная и национальная стандартизация в области менеджмента качества. 

Система международных стандартов ИСО серии 9000. 

2. Требования к системам менеджмента качества. Модель ИСО 9001. 

3. Требования к проведению аудитов в стандартах ИСО серии 9000. 

4. Аудит. Общие понятия. Виды аудитов. 

5. Планирование и подготовка аудитов. 

6. Проведение аудита. 

7. Примеры несоответствий и замечаний. 

8. Сертификация систем качества. 

9. Коммуникация и ведение бесед. 

Тема 4. Подготовка предприятия к сертификации по ИСО 9000 

1. Стандарт ГОСТ ISO 9000:2011 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь.  

2. Стандарт ГОСТ ISO 9001:2011 Системы менеджмента качества. Требования. 

3. Документация систем менеджмента качества (политика и цели в области качества; 

руководство по качеству; планы качества; документированные процедуры; записи по 

качеству). 

4. Руководящие указания ИСО по документации. 

Тема 5. Совершенствование системы менеджмента качества на предприятии 

1. Совершенствование организации планирования бизнеса. 

2. Совершенствование управления персоналом. 

3. Организация функционирования групп качества на предприятии. 

4. Организация проведения самооценки в организации. 

5. Применение статистических методов в организации. 

6. Решение задач и оценивание качества образовательных процессов. 

Дополнительные темы и деловые игры: 

 Алгоритм выявления процессов и основные способы их описания. Заполнение 

спецификаций процессов. 

 Применение инструментов менеджмента качества для контроля и улучшения 

процессов образовательного учреждения. 

 Разработка политики в области качества и целей в области качества 

образовательного учреждения. 

 Деловая игра №1. «Корректирующие и предупреждающие действия». 

 Деловая игра №2. «Принятие решений, основанных на фактах». 

 Деловая игра №3. «Внутренний аудит СМК организации»: 

 Предварительный анализ документов СМК организации; 

 Проведение аудита «на месте» (анализ ситуаций), заполнение бланков наблюдений 

аудита, подготовка заключения и отчета по аудиту. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 
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(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

16 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

16 

4 Подготовка к Экзамену 4 

 Итого 36 

 

Вопросы, рекомендуемые для самостоятельного изучения 

1. Всеобщее управление качеством (TQM). 

2. Самооценка в управлении качеством. 

3. Национальные и международные премии по качеству. 

4. МС системы управления окружающей средой ИСО серии 14000. 

5. Внедрение новых технологий и их эффективность. 

6. Внедрение стандартов ИСО серии 9000 в организацию. 

7. Финансовый менеджмент. Затраты на качество. 

8. Разработка системы менеджмента качества на основе МС ИСО серии 9000. 

9. Внедрение МС ИСО серии 9000 и подготовка системы менеджмента к 

сертификации. 

10. Обеспечение функционирования и совершенствования системы менеджмента 

качества. 

11. Статистические методы в системе менеджмента качества. 

12. Методы оценивания качества технологических процессов. 

13. Внутренний аудит системы менеджмента качества. 

14. Система менеджмента качества и система управления окружающей средой. 

5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием 

мультимедийных презентаций и раздаточного материала. Это позволяет преподавателю 

четко структурировать материал лекции, экономить время, затрачиваемое на рисование на 

доске схем, написание формул и других сложных объектов и дает возможность увеличить 

объем излагаемого материала. Кроме того, презентация позволяет очень хорошо 

иллюстрировать лекцию не только схемами и рисунками, которые есть в учебном пособии, 

но и полноцветными проспектами, фотографиями, рисунками и т.д., что позволяет улучшить 

восприятие материала. Студентам предоставляется возможность копирования презентаций 

для самоподготовки и подготовки к зачету. 

При проведении практических занятий преподавателю рекомендуется не менее 1 

часа из двух (50% времени) отводить на самостоятельное решение заданий. Практические 

занятия целесообразно строить следующим образом: 

1. Вводная преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые должны быть 

рассмотрены). 

2. Беглый опрос. 

3. Рассмотрение типового примера с использованием раздаточного материала. 

4. Решение индивидуальных заданий. 

5. Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале 

следующего). 
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 По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать студенту домашнее 

задание и на последнем практическом занятии по разделу или модулю подвести итоги его 

изучения, обсудить решения заданий каждого студента. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.  Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Устный опрос (собеседование). Тест 50 

Итого: текущий контроль знаний – 50 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме (консультации) –

1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных практикумах – 1 

балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка 

к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в 

устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

6.2. Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине «Подготовка ОУ к 

сертификации систем качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011» 

1. Сущность понятия качество. 

2. Проблема качества как фактор повышения уровня жизни, экономической, 

социальной и экологической безопасности. 
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3. Почему нельзя рассматривать качество изолированно с позиции производителя и 

потребителя? 

4. Как в квалиметрии получают количественные оценки качественных 

характеристик товара? 

5. Роль стандартов ИСО серии 9000 в возникновении менеджмента качества. 

6. Характеристика звезд качества. 

7. Развитие отечественных систем управления качеством. 

8. Назовите составляющие ТQМ. 

9. Почему предприятиям необходима система качества, соответствующая 

стандартам ИСО 9000? 

10. Основные статистические методы контроля качества. Их цель. 

11. Связь показателей потребительского и производственного качества. 

12. Пять основных этапов управления качеством. 

13. Основные функции системы управления качеством. 

14. Требования, предъявляемые системе управления качеством. 

15. Основные этапы жизненного цикла продукции. 

16. Характеристика партий изделий при контроле по альтернативному признаку. 

17. Задачи статистического приемочного контроля по альтернативному признаку. 

Стандарты статистического приемочного контроля. 

18. Сущность и значение системы экономических планов. 

19. Назначение планов непрерывного выборочного контроля. 

20. Роль контрольных карт в системе методов управления качеством. 

21. Основная цель использования контрольных карт Шухарта. 

22. Цель применения диаграммы причин и результатов схемы Исикава. 

23. Основные этапы построения диаграмм Парето. 

24. Роль стандартизации в управлении качеством. 

25. Основные стандарты, включенные в национальную систему стандартизации 

Российской Федерации. 

26.  Сущность понятия «сертификация». 

27. Взаимоотношения субъектов сертификации. 

28. Восемь схем сертификации третьей стороной. 

29. Сущность сертификации соответствия. 

30. Система сертификации. 

31. Различие понятий «сертификация соответствия» и «сертификат соответствия». 

32. Знак соответствия для сертификации. 

33. Аккредитация и система аккредитации. 

34. Нормативная база сертификации системы качества. 

35. Сущность понятия «стандарт». 

36. Объект аккредитации. 

37. Декларация о соответствии. 

38. Предназначение международных стандартов ИСО 9000. 

39. Сущность обязательной сертификации. 

40. Регистр систем качества. 

41. Какова последовательность процедур сертификации продукции? 

42. Сертификация импортной продукции. 

43. Международная практика сертификации. 

44. Основные области аккредитации органов сертификации систем качества по видам 

экономической деятельности. 

45. Основные этапы сертификации производства. 
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6.3. Примерный перечень тестов по дисциплине «Подготовка ОУ к 

сертификации систем качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011» 

1. Какие принципы менеджмента качества говорят о качестве продукции? 

1) фокус на потребителя; 

2) постоянное улучшение; 

3) взаимовыгодные отношения с поставщиками; 

4) никакие. 

2. Система менеджмента качества будет полезна, если будет внедрена: 

1) как дополнительный элемент системы управления; 

2) вместо действующей системы управления; 

3) путем интеграции в действующую систему управления; 

4) нет верного ответа. 

3. При выявлении несоответствий необходимо: 

1) устранить их все; 

2) не устранять никакие несоответствия; 

3) устранить те несоответствия, затраты на устранения которых соответствуют 

тяжести несоответствия; 

4) нет верного ответа. 

4. Система внутренних аудитов предназначена: 

1) для выявления и наказания виновных; 

2) для улучшения деятельности организации; 

3) для изменения внутренней документации; 

4) для составления отчетности. 

5. Найдите неверное выражение: 

1) процесс равен структурной единице с документированным планом, бюджетом и 

системой отчетности; 

2) процесс равен области полномочий владельца процесса – руководителя 

структурного подразделения; 

3) владелец процесса не несет ответственности за выполнение требований 

потребителей; 

4) владелец процесса несет ответственность за организацию взаимодействия с 

поставщиками и субподрядчиками. 

6. Укажите неверное выражение. Каждый владелец несет ответственность за: 

1) ход процесса; 

2) выделение ресурсов для обеспечение процесса; 

3) результат процесса; 

4) доставку продукта (выхода) к потребителю. 

7. Продукцией образовательного учреждения является: 

1) высококвалифицированный специалист; 

2) образовательная услуга; 

3) уровень компетентности выпускника; 

4) дипломированные специалисты. 

8. Восприятие потребителями степени выполнения их требований – это: 

1) уровень качества продукции; 
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2) удовлетворенность потребителей; 

3) отсутствие рекламаций со стороны заказчика; 

4) удовлетворенность аудитора. 

9. Система менеджмента качества: 

1) система управления документацией; 

2) система управления качеством продукции; 

3) система менеджмента для руководства и управления организацией 

применительно к качеству; 

4) система гарантии качества. 

10. Степень реализации запланированной деятельности и достижения 

запланированных результатов – это: 

1) Эффективность; 

2) результативность; 

3) прослеживаемость; 

4) валидация. 

11. Совокупность зданий, оборудования и служб обеспечения, необходимых для 

функционирования организации – это: 

1) производственная среда; 

2) организационная структура; 

3) инфраструктура; 

4) основные средства. 

12. Уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированной и 

управляемой деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения 

цели, соответствующей конкретным требованиям, включающий ограничения сроков, 

стоимости и ресурсов называется: 

1) основной процесс; 

2) вспомогательный процесс; 

3) проект; 

4) нет верного ответа. 

13. Невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным 

использованием – это: 

1) несоответствие; 

2) дефект; 

3) невыполнение требования; 

4) нет верного ответа. 

14. Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия  

или другой нежелательной ситуации – это: 

1) корректирующей действие; 

2) корректирующее либо предупреждающее действие; 

3) предупреждающее действие; 

4) коррекция. 

15. Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия – это: 

1) корректирующее действие; 

2) корректирующее либо предупреждающее действие; 

3) предупреждающее действие; 
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4) коррекция. 

16. Подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что 

установленные требования  были выполнены, называется: 

1) верификация; 

2) контроль; 

3) испытания; 

4) валидация; 

17. Верификация– это: 

1) процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, 

сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями; 

2) определение одной или нескольких характеристик согласно установленной 

процедуре; 

3) подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что 

требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены; 

4) подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что 

установленные требования были выполнены. 

18. Деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, 

результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей: 

1) верификация; 

2) мониторинг; 

3) анализ; 

4) аудит. 

19. Совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный 

период времени и направленных на достижение конкретной цели. 

1) программа аудита; 

2) план аудита; 

3) критерии проверки; 

4) свидетельства аудита. 

20. Свидетельства аудита - это: 

1) совокупность одного или нескольких аудитов (проверок), запланированных на 

конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели; 

2) выходные данные аудита, предоставленные группой по аудиту (проверке) после 

рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита; 

3) совокупность политики, процедур или требований, которые применяются в виде 

ссылок; 

4) проверяемые записи, изложение фактов или другой информации, связанное с 

критериями аудита. 

21. Укажите неверное выражение: 

1) процессный подход подчеркивает важность понимания требований и 

соответствия им; 

2) процессный подход подчеркивает важность необходимости рассмотрения 

процессов с точки зрения добавления ценности; 

3) процессный подход подчеркивает важность документированности процедур; 

4) процессный подход подчеркивает важность постоянного улучшения процессов. 

22. Укажите верное утверждение: 
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1) организация может определить процессы необходимые для СМК; 

2) организация не обязана определять процессы необходимые для СМК; 

3) организация должна определить процессы необходимые для СМК; 

4) нет верного ответа. 

23. Укажите неверное утверждение. Документация системы менеджмента качества:  

1) должна включать документы, необходимые организации для обеспечения 

эффективного планирования, работы и управления ее процессами; 

2) может включать документированные процедуры, требуемые стандартом ГОСТ 

ISO 9001:2011; 

3) должна включать документы, необходимые организации для унифицирования 

системы технологической документации; 

4) должна включать документы, устанавливающие единый порядок описания 

процессов. 

24. Укажите неверное утверждение. Высшее руководство должно обеспечить 

свидетельства своего обязательства по разработке и внедрению системы менеджмента 

качества, а также постоянному улучшению ее эффективности посредством: 

1) разработки политики  и обеспечения разработки целей в области качества; 

2) обеспечения разработки целей в области качества; 

3) проведения сертификации; 

4) обеспечения необходимыми ресурсами. 

25. Политика в области качества должна: 

1) соответствовать целям организации; 

2) быть доведена до сведения персонала организации и понятна ему; 

3) регулярно анализировалась на постоянную пригодность; 

4) нет верного ответа. 

26. Организация или лицо, заказавшее аудит – это: 

1) заказчик аудита; 

2) технический эксперт; 

3) клиент; 

4) проверяемая организация. 

27. Укажите неверное утверждение. Цели в области качества: 

1) должны быть разработаны в соответствующих подразделениях; 

2) должны быть согласованы с руководством по качеству; 

3) должны быть измеримыми; 

4) должны быть согласуемыми с политикой в области качества. 

28. Результаты аудитов являются: 

1) входными данными для анализа; 

2) выходными данными для анализа; 

3) как входными, так и выходными данными для анализа; 

4) нет верного ответа. 

29. Назовите неверное утверждение. 

1) организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для 

обеспечения жизненного цикла продукции; 
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2) при планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна 

установить, если это целесообразно, потребность в разработке процессов, документов, а 

также в обеспечении ресурсами, специфическими для продукции; 

3) результат этого планирования должен быть в форме, подходящей для метода 

работы организации; 

4) планирование процессов жизненного цикла продукции должно согласовываться с 

требованиями поставщиков. 

30. Укажите неверное утверждение. Управляемые условия для планирования и 

производства должны включать: 

1) наличие рабочих инструкций в случае необходимости; 

2) применение подходящей производственной среды; 

3) наличие и применение средств мониторинга и измерений; 

4) выполнение мониторинга и измерений. 

31. Укажите верное утверждение. 

1) организация не должна утверждать все процессы производства и обслуживания 

там, где итоговые выходные данные не могут быть проверены посредством 

последовательного мониторинга или измерения; 

2) организация должна утверждать все процессы производства и обслуживания там, 

где итоговые выходные данные могут быть проверены посредством последовательного 

мониторинга или измерения; 

3) организация должна утверждать все процессы производства и обслуживания там, 

где итоговые выходные данные не могут быть проверены посредством последовательного 

мониторинга или измерения; 

4) организация может утверждать все процессы производства и обслуживания там, 

где итоговые выходные данные не могут быть проверены посредством последовательного 

мониторинга или измерения. 

32. К процессу аудита не относится принцип: 

1) поиска виновных; 

2) документированность; 

3) системность; 

4) независимость. 

33. К принципам, имеющим отношение к аудиторам не относятся: 

1) регулярность; 

2) добросовестное изложение; 

3) профессиональная осмотрительность; 

4) этичное поведение. 

34.  Аудиты, проводимые потребителями организации или другими лицами от имени 

потребителей, именуются аудитами, проводимыми: 

1) первой стороной; 

2) второй стороной; 

3) третьей стороной; 

4) многосторонними. 

35. Под собственностью потребителя в образовательном учреждении можно 

рассматривать: 

1) интеллектуальную собственность преподавателей; 

2) документы студентов, находящиеся на хранении в образовательное учреждениее; 
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3) одежду, сданную в гардероб организации; 

4) лабораторное оборудование. 

36. К методам получения информации об удовлетворенности потребителей 

относятся: 

1) социологические опросы; 

2) жалобы и рекламации со стороны потребителей; 

3) анализ информации о несоответствиях; 

4) все перечисленные выше методы. 

37. К числу необязательных документов для СМК относятся: 

1) цели в области качества; 

2) стандарт организации «Корректирующие и предупреждающие действия»; 

3) положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов»; 

4) политика в области качества. 

38. Процесс «Ответственность руководства» не включает в себя: 

1) ориентацию на поставщиков; 

2) планирование СМК; 

3) анализ со стороны руководства; 

4) разработку политики в области качества. 

39. Процессы жизненного цикла продукции не включают в себя: 

1) управление несоответствующей продукцией; 

2) проектирование и разработку; 

3) процессы, связанные с потребителем; 

4) планирование процессов. 

40. Процессы измерения, анализа и улучшения не включают: 

1) управление устройствами для мониторинга и измерений; 

2) управление несоответствующей продукцией; 

3) анализ данных; 

4) улучшение. 

41. Процесс «образовательная среда» входит в состав процесса: 

1) ответственность руководства; 

2) процессы жизненного цикла продукции; 

3) измерение, анализ и улучшение; 

4) менеджмент ресурсов. 

42. Процесс «Анализ данных» входит в состав процесса: 

1) ответственность руководства; 

2) процессы жизненного цикла продукции; 

3) измерение, анализ и улучшение; 

4) менеджмент ресурсов. 

43. Система менеджмента для руководства и управления организацией 

применительно к качеству, это: 

1) система менеджмента; 

2) система; 

3) система менеджмента качества; 

4) система управления. 
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44. Общие намерения и направление  деятельности организации в области качества, 

официально сформулированные высшим руководством: 

1) приоритетные направления; 

2) политика в области качества; 

3) цели в области качества; 

4) миссия. 

45. Степень реализации запланированной деятельности и достижения 

запланированных результатов – это: 

1) эффективность; 

2) результативность; 

3) пригодность; 

4) компетентность. 

46. Организация должна решать вопрос с несоответствующей продукцией одним или 

несколькими следующими способами: 

1) посредством осуществления действия с целью устранения обнаруженного 

несоответствия 

2) путем санкционирования её использования, выпуска или приемки, если имеется 

разрешение на отклонение от соответствующего органа и, где это применимо, потребителя 

3) посредством осуществления действия с целью предотвращения её 

первоначального предполагаемого использования или применения 

4) все утверждения верны. 

47. Данные, подтверждающие наличие или правдивость чего-либо – это: 

1) информация; 

2) запись; 

3) объективное свидетельство; 

4) документ. 

48. Организация должна установить, собрать и проанализировать соответствующие 

данные, чтобы: 

1) продемонстрировать эффективность системы менеджмента качества; 

2) продемонстрировать пригодность системы менеджмента качества; 

3) продемонстрировать пригодность и эффективность системы менеджмента 

качества; 

4) продемонстрировать результативность системы менеджмента качества. 

49. Под записями понимают документы, которые по своему статусу являются: 

1) изменяемы; 

2) неизменяемы; 

3) нормативные; 

4) корректируемые. 

50. В образовательном учреждении каждый отдельный план является частью плана 

более высокого подразделения и образовательного учреждения в целом. Это относится к 

принципу: 

1) участия; 

2) единства; 

3) гибкости; 

4) непрерывности. 
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51. Совокупность политики, процедур или требований, которые применяются в виде 

ссылок – это: 

1) свидетельство аудита; 

2) программа аудита; 

3) наблюдения аудита; 

4) критерии аудита. 

52. Высшее руководство в образовательном учреждении: 

1) определяет основные фазы и последовательность планирования; 

2) определяет общие цели развития и основные способы их достижения; 

3) проводит анализ внутренней и внешней среды образовательного учреждения; 

4) разрабатывает оперативные планы. 

53. Что имеет наивысший приоритет? 

1) политика в области качества; 

2) стратегический план; 

3) цели в области качества; 

4) бизнес-план. 

54. Аудит, осуществляемый по какому-либо разделу или процессу СМК во всех 

подразделениях – это: 

1) выборочный аудит; 

2) системный аудит; 

3) специальный аудит; 

4) аудит адекватности. 

55. Технология анализа возможности возникновения и влияния дефектов на 

потребителя – это: 

1) диаграмма Исикавы; 

2) анализ Парето; 

3) стратификация; 

4) FMEA-анализ. 

56. Формулировать миссию образовательного учреждения должен: 

1) ректор образовательного учреждения; 

2) федеральное агентство по образованию; 

3) ученый совет образовательного учреждения; 

4) коллектив образовательного учреждения с привлечением заинтересованных 

сторон. 

57. На какие вопросы отвечает миссия образовательного учреждения? 

1) где? 

2) когда? 

3) что и когда? 

4) для кого, что и как? 

58. Миссия образовательного учреждения: 

1) не может пересматриваться; 

2) необходимо адаптировать к изменившейся ситуации; 

3) это догма; 

4) необходимо корректировать и пересматривать. 
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59. Список действующих документов, находящихся под управлением СМК 

именуется: 

1) журнал регистрации документов; 

2) реестр документов СМК; 

3) альбом форм; 

4) реестр записей. 

60. В основе стратегии развития образовательного учреждения лежат: 

1) потребности заинтересованных сторон; 

2) возможности образовательного учреждения; 

3) производство продукции образовательного учреждения для последующей 

реализации; 

4) индивидуальные потребности студентов. 

61. К внешней среде образовательного учреждения не относятся: 

1) коллектив сотрудников ОУ; 

2) другие образовательные учреждения; 

3) совет руководства ОУ; 

4) органы государственной власти. 

62. Деятельность по снижению величины потенциального или реального ущерба 

именуется: 

1) управлением риском; 

2) менеджментом рисков; 

3) оценкой хода работ; 

4) антикризисное управление. 

63. Приоритетные направления развития определяются после:  

1) проведения SWOT – анализа; 

2) определения ценностей образовательного учреждения; 

3) определения миссии образовательного учреждения; 

4) определения видения образовательного учреждения. 

64. Назовите неверное утверждение. В организации в обязательном порядке 

требуются записи: 

1) о проведении анализов СМК со стороны руководства; 

2) о подготовке, переподготовке и повышении квалификации персонала; 

3) записи об анализе измерений; 

4) записи по процессам. 

65. Назовите неверное утверждение. В организации в обязательном порядке должны 

быть следующие документы: 

1) планы процессов, необходимых для обеспечения жизненного цикла продукции; 

2) планы внутренних аудитов; 

3) стандарт организации «Управление документами»; 

4) руководство по качеству. 

66. Мониторинг - это: 

1) оценка и прогноз; 

2) контроль и оценка; 

3) наблюдение, контроль, оценка и прогноз; 

4) веритификация и валидация процесса. 
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67. Рабочие инструкции – документ: 

1) направленный на управление процессом; 

2) направленный на описание организационных взаимосвязей; 

3) направленный на выполнение процесса; 

4) формализующий требования к продукции. 

68. Назовите утверждение, которое является наиболее точным: 

1) Всякая деятельность- это процесс; 

2) Процесс – это деятельность, добавляющая стоимость продукции для потребителя; 

3) Процесс – это совокупность взаимосвязанных процедур; 

4) Процесс – совокупность операций для установления значения величины. 

69.  Владелец процесса – лицо: 

1) несущее ответственность за данный процесс; 

2) наделяющее процесс ресурсами; 

3) являющееся собственником результата процесса; 

4) являющееся исполнителем процесса. 

70. Сравнение реальных результатов с плановыми показателями - это: 

1) Контроль; 

2) оценка; 

3) прогноз; 

4) мониторинг. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– контрольная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при 

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для 

самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала 

прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  
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При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной 

литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных 

для изучения дисциплины. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Управление качеством: учебник под ред. С.Д. Ильенковой  Юнити-Дана 2012 

г.  352 с. // http://www.knigafund.ru/books/122639 

Дополнительная литература: 

2. Управление качеством продукции: Учебник Магомедов Ш.Ш., Беспалова Г.Е. 

Дашков и К 2012 г.  335 с. // http://www.knigafund.ru/books/164462 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с 

изменениями и дополнениями). 

2. ГОСТ ISO 9000:2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

3. ГОСТ ISO 9001:2011 Системы менеджмента качества. Требования. 

4. ГОСТ Р ИСО 9004:2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации. 

5. ГОСТ Р ИСО 19011:2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. 

6. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013:2007 Менеджмент организации. Руководство по 

документированию системы менеджмента качества. 

7. ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

http://www.gost.ru/sls/gost.nsf Официальный сайт Государственного комитета 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии. 

http://www.iso9000.ok.ru/ «ISO9000.ok.ru» регулярно обновляемый сайт, посвященный 

ISO 9000, вопросам менеджмента качества и сертификации 

http://www.iso9000.ru/  Ресурс «ISO 9000 Современный менеджмент качества». 

http://www.stq.ru/ Редакционно-информационное агентство "Стандарты и качество". 

Средство массовой информации, посвященное проблемам в области стандартизации и 

качества в разных отраслях промышленности 

http://www.standard.ru На этом сайте Вы сможете найти информацию о стандартах, 

разделы посвященные управлению качеством, электроэнергетика, статьи. 

http://www.vniiki.ru/ Всероссийский научно-исследовательский институт 

классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству является 

Главным информационным центром Государственного комитета по стандартизации и 

метрологии. 
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http://www.management.com.ua:8101/qm.shtml  Динамичный ресурс «Менеджмент: 

методология и практика», раздел, посвященный качеству. Портал на украинском языке, но 

русские статьи даны в оригинале. Кроме того, можно прочитать в английском варианте. 

http://big.spb.ru/publications/other/qm/ раздел на сайте фирмы Биг, посвященный 

управлению качеством. 

http://www.cfin.ru/management/iso9000/index.shtml раздел «Управление качеством и 

ISO 9000»на ресурсе «Корпоративный менеджмент», где размещены аналитические статьи, 

курсы лекций, ссылки на другие источники информации в Интернет. 

http://www.bkg.ru/cgi-bin/articles.pl?subitem=27 Раздел «Управление качеством» на 

интернет-ресурсе компании BKG Profit technology. На сайте компании много интересных 

разделов, посвященных различным аспектам управления. 

http://markus.spb.ru/ «Управление изменениями в компании» – сайт, посвященный 

практике управления. Здесь можно найти информацию, недостающую для самостоятельного  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса используется Аудитория А-11 для 

проведения лекций и семинаров (398050, Россия, Липецкая обл., г. Липецк,  

ул. Нижняя Логовая, д. 2, кабинет № 9. Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности БВ № 140028 от 29.10.2015 г. Срок действия – бессрочно). 

Оборудование: 

доска 3-х элементная настенная для написания мелом ДН-32М (3*1) – 1 шт., 

стол преподавателя с кафедрой – 1 шт., 

Стул преподавателя Стандарт  – 1 шт., 

парта ученическая 2-х местная – 25 шт., 

стул ученический – 50 шт., 

Аудиовизуальные средства обучения: 

экран проектора стационарный Digis Optimal-C – 1 шт., 

проектор стационарный Nec NP-V260G – 1 шт.,  ЖК телевизор Philips 42PFL3606H/60 

– 1 шт., 

аудио колонки Defender – 2 шт. 

датчики противопожарные дымовые - 2 шт. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в библиотеке. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и подходы по теме домашнего задания. При выполнении 

упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический 

материал нужно использовать, наметить план решения задачи. 

На практических занятиях, в рамках которых предусмотрены интерактивные формы 

(ролевые игры, мастер-классы, тренинги и т.п.) рекомендуется проявлять активность, 
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креативность при решении поставленных задач и целей, всегда стремиться выполнить 

поставленную задачу. 

Рекомендации по работе с литературой.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 

материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 

рекомендуется после изучения материала необходимо выполнить несколько простых 

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 

вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 

введены, каков их смысл?, что даст это на практике. 
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