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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

МСК

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

2

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

37

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

72

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАЧЕСТВА»
Целью преподавания дисциплины является формирование знаний сту
дентов по проблемам рационального обоснования решений в области качества
для обеспечения конкурентоспособности и процветания компаний. Рассматри
вается понятие эффективности качества, оптимального качества, системы эко
номики качества, основные цели и принципы ее организации, а также ключевые
положения бюджетного процесса в системе экономики качества.
SUBJECT SUMMARY
«EFFECTIVENESS OF THE QUALITY»
The purpose of teaching of discipline is forming of students ’ knowledge on
rational justification of decisions in the field of quality to ensure the competitive
ness and prosperity of companies. Discusses the concept of effectiveness of quality,
optimum quality, economy quality, the basic purposes and principles of its organiza
tion, as well as key provisions of the budgetary process in the system of economy of
quality.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Знание проблем эффективности качества, показателей эффективности в струк
туре качества, видов эффектов обеспечения качества, структуры затрат на ка
чество.
2. Формирование навыков оценки величины затрат на качество и методов по
вышения качества при одновременном сокращении затрат организации.
3. Освоение практических навыков управления финансовыми ресурсами в со
ответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, активными методами преподавания управлен
ческих дисциплин.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Методологические основы устойчивого развития социальноэкономических
систем»
2. «Методы научных исследований»
3. «Современные модели систем менеджмента»
4. «Информационные технологии в управлении и экономике»
5. «Организация внедрения специальных методов менеджмента качества»
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
ПК4
ПК4.1
ПК4.2
ПК4.3
ПК7
ПК7.1
ПК7.2
ПК8
ПК8.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен выбирать существующие или разрабатывать новые методы
исследования
Проводит анализ новых нормативных документов в области техни
ческого контроля качества продукции
Анализирует состояние технического контроля качества на производ
стве
Организует работу по разработке и внедрению новых методов и
средств технического контроля
Способен формулировать цели проекта (программы) решения задач
(проблем), критерии и показатели достижения целей, выстраивать
структуры их взаимосвязей
Формулирует цели проекта решения задач (проблем)
Разрабатывает критерии и показатели достижения целей, выстра
ивая схему их взаимосвязи и взаимозависимости
Способен осуществлять работы по управлению качеством ресурсов ор
ганизации
Организует не предусмотренные технологическим процессом выбо
рочные проверки качества готовой продукции, сырья, материалов, по
луфабрикатов, комплектующих изделий, качества и состояния техно
логического оборудования и инструмента, условий производства, хра
нения и транспортировки продукции
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.1.2

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки
Наименование темы дисциплины

Пр,
ач

Введение
Показатели эффективности в структуре качества
Эффективность качества
Характеристика и структура затрат на качество
Модель затрат на процесс
Менеджмент финансовых ресурсов
Оценка и учет затрат на качество на основе функционального
подхода
Повышение качества при одновременном сокращении затрат
Экономика качества
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

ИКР,
ач

4
4
4
4
4
4
4
6
34
0

1
1
0
72/2

СР,
ач
2
4
4
4
4
4
4
4
6
1
37
0

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение

Содержание
Роль и значение научнотехнических, экономических,
социальных, философских и др. факторов в управ
лении качеством. Основное содержание дисциплины,
связь с другими дисциплинами учебного плана, фор
ма текущего контроля и итоговой аттестации по дис
циплине, литература.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
2 Показатели эффективности в
структуре качества

3

Эффективность качества

4

Характеристика и структура
затрат на качество

5

Модель затрат на процесс

Содержание
Эволюция идей об оценке эффективности проблемы
качества. Взгляды Дж. Джурана и А. Фейгенбаума,
их категории затрат на качество и направления улуч
шения качества. Профилактические затраты. Затраты,
связанные с оценкой уровня качества. Потери, обу
словленные ошибками.
Взгляды Э. Деминга и основные элементы концепции
улучшения качества. Программа Э. Деминга по сни
жению уровня дефектной продукции. Направленность
преобразований Э. Деминга и «смертельные болезни»,
присущие компаниям с традиционным менеджмен
том. Взгляды Ф. Кросби. «Решетка зрелости» Ф. Кро
сби при управлении качеством.
Взгляды японских специалистов о повышении эффек
тивности в области качества. Регулирование затрат на
качество. Концепция кайдзен, бережливое производ
ство, гемба. Взгляды Хитоши Куме, шаги по наведе
нию порядка в хозяйстве.
Теория ограничений Е. Голдратта, классификация
ограничений.
Виды эффективности качества. Понятие оптимального
качества.
Виды экономического эффекта обеспечения качества в
сравнении с затратами, необходимыми для обеспече
ния определенного уровня качества. Потребительная
стоимость. Полезность и стоимость объекта. Экономи
ческие признаки экстенсивного и интенсивного разви
тия. Оптимальный уровень качества.
Эффективность деятельности в области качества с по
зиций подхода Дж. Джурана и А. Фейгенбаума, Ф Кро
сби, Э. Деминга. Переход от оценок затрат на качество
к управлению затратами.
Общая характеристика затрат на качество. Прямые и
косвенные затраты на обеспечение качества и затраты
на потери. Предупреждающие затраты. Оценочные за
траты. Затраты, обусловленные отказами.
Процессные подходы к управлению затратами на ка
чество и их оценкам.
Элементы затрат, связанные с процессом. Разделение
затрат в ГОСТ Р. Затраты на соответствие. Затраты
вследствие несоответствия.
Подготовка моделей процесса и затрат на процесс. Ре
альные затраты, синтетические затраты. Этапы разра
ботки модели процесса. Отчет о затратах.
Улучшение процесса.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
6 Менеджмент финансовых ре
сурсов

7

Оценка и учет затрат на каче
ство на основе функциональ
ного подхода

8

Повышение качества при од
новременном сокращении за
трат

9

Экономика качества

10

Заключение

4.2

Содержание
Внутренние затраты организации на качество. При
чины затрат изза несоответствия продукции. Затраты
на качество изза несоответствия процессов. Элементы
процессов, анализируемых при определении затрат на
качество.
Внешние затраты организации на качество. Перечень
внешних затрат. Анализ затрат на качество.
АВСметод. Сущность метода. Этапы измерения и рас
чета затрат на качество по бизнеспроцессам: выделе
ние бизнеспроцессов организации, по которым необ
ходимо получить информацию о затратах на каче
ство; распределение затрат по бизнеспроцессам; вы
бор «носителя затрат» для бизнеспроцессов и анализ
результатов; анализ результатов расчета затрат на ка
чество по всем выделенным процессам; создание ин
формационной базы данных по затратам на качество.
Значимость метода для организаций.
Управление на основе видов деятельности – АВМ.
Опора данного подхода на экономические инструмен
ты, позволяющие связать затраты с процессами – АВС,
и планирование на основе этой информации деятель
ности компании – АВВ. Единая концепция АВС – АВВ
– АВМ. Преимущества АВС – АВВ – АВМ.
Понятие системы экономики качества (СЭК). Требо
вания к СЭК. Цели и принципы организации СЭК.
Последовательность реализации методологии АВС –
АВВ – АВМ. Логика полных бюджетных систем. Сба
лансированность системы показателей и ее роль для
бюджетирования. Аспекты организации СЭК. Ключе
вые положения бюджетного процесса в СЭК.
Основные направления дальнейшего развития подхо
дов к управлению экономикой качества и методов их
реализации.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Введение
2. Показатели эффективности в структуре качества
3. Эффективность качества
4. Характеристика и содержание затрат на качество
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Количество ауд. часов
4
4
4

Наименование практических занятий
5. Модель затрат на процесс
6. Менеджмент финансовых ресурсов
7. Оценка и учет затрат на качество на основе функционального
подхода
8. Повышение качества при одновременном сокращении затрат
9. Экономика качества
10. Заключение
Итого

4.4

Количество ауд. часов
4
4
4
4
6
34

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат

Исходные данные и требования: Реферат посвящен описанию сущности одного
из методов оценки эффективности и описания проблем и путей их решения в
области эффективности СМК в организации.
Текст реферата должен содержать аргументированное изложение определен
ной темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, парагра
фам) и включать разделы: введение, основная часть, заключение, список ис
пользуемых источников. В зависимости от тематики реферата к нему могут
быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, табли
цы, схемы и т. д.
Объем реферата – 1520 страниц в печатном варианте на стандартных листах
формата А4.
Реферат должен быть выполнен в соответствии с требованиями по его оформ
лению, а также должна быть подготовлена его презентация в среде Microsoft
Office Power Point.
Примерные темы:
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№
Название темы
п/п
1 Управление производственными затрата
ми на предприятии
2 Повышение эффективности качества цепи
поставок
3 Методы оценки и анализа рисков
4 Эффективность системы сбалансирован
ных показателей
5 Оценка эффективности сбытовой деятель
ности организации
6 Анализ эффективности внедрения СМК на
инновационном предприятии
7 Эффективность FMEA методологии

4.6

Перевод темы

Индивидуальное домашнее задание

Предусматривается выполнение трех ИДЗ:
1. Показатели эффективности в структуре качества.
2. Структура затрат на качество.
3. Менеджмент финансовых ресурсов.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИДЗ
Используйте программный продукт Microsoft Word.
Поля 2 см со всех сторон; шрифт Times New Roman 14; межстрочный интер
вал: 1,5 ; абзацный отступ: 1,25 ; ориентация страницы книжная; номера стра
ниц сверху, выравнивание по центру, на титульном листе номер не ставится,
нумерация начинается со 2 страницы; текст без переносов, выравнивание по
ширине.
 на все рисунки обязательны ссылки; рисунок и заголовок (подпись) выравни
ваются посередине листа; заголовок рисунка оформляется под рисунком;
 заголовок пишется обычным шрифтом (без курсива и подчеркивания);
 на все таблицы в тексте обязательны ссылки, таблица должна идти сразу же;
заголовок таблицы рекомендуется писать обычным шрифтом, никак не выде
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ляя; заголовок таблицы выравнивается по правому краю, а сама таблица по се
редине листа;
 формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах все
го отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении
на строке;
 ссылки на источники размещаются сразу же после того объекта, к которому
относятся [1, с. 111]; ссылки нумеруются арабскими цифрами по мере исполь
зования по тексту; ссылка на один и тоже источник имеет одинаковый номер;
ссылки также указываются в списке литературы, в порядке использования по
тексту.
Объем отчета по выполнению ИДЗ должен составлять не менее 510 стр в за
висимости от наличия расчетной части задания.
4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
11

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли
ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,
учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек
тронном виде.
По каждой теме содержания рабочей программы предусмотрены инди
видуальные домашние задания и реферат.
Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр
ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по
дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди
торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения
дисциплины»).
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
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Примерная
трудоемкость, ач
0
0
5
10
5

Текущая СРС
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
0
0
0
10
0
0
7
37

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Семенов, Виктор Павлович. Эффективность качества [Текст] : учеб.ме
тод. пособие / В. П. Семенов, 2016. 51, [1] с.
Семенов, Виктор Павлович. Методы оценки эффективности систем каче
ства [Текст] : [монография] / В. П. Семенов, 2019. 155 с.
Дополнительная литература
Лапидус, Вадим Аркадьевич. Всеобщее качество (TQM) в российских
компаниях [Текст] : учебное пособие / В.А.Лапидус, 2000. 431 с.

1
2

1

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
20
10

15

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2

Электронный адрес
сайт Федерального агентство по техническому регулированию и метрологии
http://www.gost.ru/sls/gost.nsf
Официальный портал Всероссийской организации по качеству http:// www.mirq.ru
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Эффективность качества» формой промежуточной ат

тестации является дифф. зачет. Оценивание качества освоения дисциплины про
изводится с использованием рейтинговой системы.
Дифференцированный зачет
Оценка
Неудовлетворительно

Количество
баллов
0 – 51

Удовлетворительно

52 – 67

Хорошо

68 – 84

Отлично

85 – 100

Описание
теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий
теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированы недо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному
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Особенности допуска
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме диффе
ренцированного зачета на основе баллов, полученных в течение семестра в со
ответствии с методикой организации текущего контроля работы студентов по
дисциплине.
Для получения дифференцированного зачета необходимо выполнить итоговый
тест и практические работы по дисциплине.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в конце семестра на за
четной неделе.
Итоговый балл по дисциплине определяется суммой баллов, полученных в те
чение семестра в соответствии с методикой организации текущего контроля ра
боты студентов по дисциплине.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету
№ п/п
1
2
3
4
5

Описание
Анализ эффективности качества ITаутсорсинга
Влияние элементов концепции ”Бережливое производство” на эффективность ка
чества
Этапы проектирования системы управления затратами и эффективностью качества
Повышение качества посредством обучения персонала
Методы оценки эффективности закупочной деятельности организации

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Примеры итоговых тестовых заданий (необходимо выбрать правильные
варианты ответов):
1. Для оценки качества продукции не обязательно:
А. Определять перечень свойств, характеризующих качество
Б. Определять численные значения свойств
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В. Определять только абсолютные значения отдельных показателей каче
ства
2. Комплексный показатель качества разнородной продукции, выпу
щенный за рассматриваемый интервал времени, называется:
А. Указание рода величины в соответствующих единицах измерения
Б. Индексом качества продукции
В. Интегральным показателем качества
3. Оценка эффективности качества включает в себя:
А. Определение численных значений свойства
Б. Указание рода величины в соответствующих единицах измерения
В. Подтверждение того, что установленные требования выполнены
4. Коэффициент весомости показателя свойств можно охарактеризо
вать как:
А. Определяющий показатель свойств продукции
Б. Значение показателя свойств продукции, принятое за основу
В. Количественная характеристика значимости данного показателя
5. К какой группе продукции не применимы эргонометрические по
казатели:
А. Неремонтируемые изделия
Б. Природное сырье и топливо
В. Расходные изделия
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Темы занятий

Вид контроля

Введение
Показатели эффективности в структуре качества
ИДЗ
Эффективность качества
Характеристика и структура затрат на качество
ИДЗ
Модель затрат на процесс
Менеджмент финансовых ресурсов
ИДЗ
Оценка и учет затрат на качество на основе функциональ
ного подхода

Реферат

Повышение качества при одновременном сокращении за
трат
Экономика качества
Заключение

Тест

Методика текущего контроля
на практических занятиях
 контроль посещаемости (не менее 80 % занятий) (максимальная оценка

 15 баллов);
 выполнение 3 ИДЗ (максимальная оценка 10 баллов за работу);
 выполнение одного реферата (15 баллов);
 итоговое тестирование  40 баллов.
самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на практи
ческих занятиях по методикам, описанным выше.
Максимальный итоговый балл составляет 100 баллов
По итогам аттестации выставляется оценка по пятибалльной шкале (диф
18

ференцированный зачет)
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та
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Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место преподавателя,
компьютер или ноутбук,
проектор, экран, меловая
или маркерная доска
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.

Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата

Изменение

Дата и номер протокола
заседания УМК
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