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Направление подготовки «Управление качеством» 

В современной конкурентной борьбе очень важен вопрос качества 

продукции. От его успешного решения в значительной степени зависит 

благополучие любой организации. Продукция высокого качества 

существенно повышает шансы организации в конкурентной борьбе за 

рынки сбыта и лучше удовлетворяет потребности потребителей. Качество 

продукции – это важнейший показатель конкурентоспособности 

предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка 

предложений по применению инструментов управления качеством в 

организациях малого и среднего бизнеса. 

Для выполнения работы были поставлены следующие задачи:  

1. Рассмотреть простые инструменты управления качеством  

2. Исследовать деятельность организации малого бизнеса ООО 

"Гамма-Маркет"  

3. Сформулировать предложения по применению инструментов 

управления качеством в организации ООО "Гамма-Маркет"  

4. Рассмотреть нормативно-правовую базу в пищевой 

промышленности 

Объект исследования ООО “Гамма-Маркет”. Предмет: инструменты 

управления качеством. 

Актуальность работы объясняется высокой конкуренцией в 

крупнейших отраслях малого и среднего бизнеса. В наше время добиться 

продолжительного роста и развития организации не так просто. 

Конкуренция постоянно растет, и борьба за потребителя стремительно 

усиливается. Успех определяется большим количеством факторов, как 

внешних, так и внутренних, и одним из самых важных является качество. 

В условиях наличия огромного количества товаров аналогичных по своей 

сущности и стоимости, именно качество является тем фактором, который 



может существенно повлиять на выбор потребителя. В связи с этим 

большинство организаций старается обеспечить качество своей продукции 

или услуги, путем управления качеством 

Инструменты управления качеством неразрывно связаны с развитием 

управления качества. Для того чтобы принимать верные решения, 

основанные на фактах необходимо практиковать и использовать 

инструменты управления качества в процессе производства продукции или 

услуг. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

выполнены поставленные задачи: 

1. Рассмотрены простые инструменты управления качеством. 

2. Исследована деятельность организации малого бизнеса ООО 

“Гамма-Маркет”. 

3. Сформулированы предложения по применению инструментов 

управления качества в ООО “Гамма-Маркет”. 

4. Рассмотрена нормативно-правовая база в пищевой 

промышленности. 

В рамках данной работы разработано предложение по применению 

инструментов управления качеством таких, как контрольные листы, 

диаграммы Парето и диаграмма Исикавы, на примере организации ООО 

“Гамма-Маркет”, которое может также использоваться в других 

организациях малого, а также и среднего бизнеса. Таким образом, цель 

работы достигнута. 


