
 



1. Наименование дисциплины  
Дисциплина «Управление качеством» включена в вариативную часть Блока 1 – Б1.В.12 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), направленность (профиль) образовательной программы 
«Управление персоналом», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Цель изучения данной дисциплины состоит в подготовке специалистов, владеющих 

теоретическими и практическими навыками в области эффективного управления 
предприятиями малого и среднего бизнеса.  

Планируемые результаты изучения дисциплины «Управление качеством»: 

Этап формирования теоретический  модельный практический 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Управление качеством» является дисциплиной вариативной части Блока  

1 – дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 
персоналом.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 
школьного курса по обществознанию. 

Результаты изучения дисциплины «Управление качеством» являются теоретической и 
методологической основой для изучения дисциплин: «Документационное обеспечение 
управления персоналом», «Делопроизводство», «Документоведение и работа в архиве». 

   
 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся: 
 

 

  

 5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий:     

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 Тема 1. Основные методы управления качеством  
Классификация и сферы приложения методов управления качеством. Организационно-
распорядительные методы. Инженерно-технологические методы. Экономические 
методы. Социально-психологические методы 

 

Тема 2. Система управления качеством на предприятии 

Международные стандарты, и их применение на российских предприятиях. Петля 
качества. Основные составляющие качества для потребителей 

 

Тема3. Организация технического контроля на предприятии 

Сущность и объекты технического контроля Виды технического контроля

 Методы количественной оценки уровня качества. ОТК как

 самостоятельное структурное подразделение предприятия. 

Номер 
семестра 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 
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ч 
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ные 
занятия, ч 
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льная 
работа, ч 

Трудоемкость 
Зач. 
Ед. 

Часы 

4 3 108 4 10 - 85 Экзамен (9) 

Итого: 3 108 4 10 - 85 Экзамен (9) 
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Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Основные методы управления качеством  2 1  10 
 

Тема 2. Система управления качеством на предприятии  2 1  10 
 

Тема 3.Организация технического контроля на  1  

10 
 

предприятии 
    

 

    
 

Тема 4. Стандартизация продукции в России   1  8 
 

Тема 5. Сертификация продукции   1  10 
 

Тема 6. Защита прав потребителей товаров и услуг   1  10 
 

Тема 7. Планирование качества   1  10 
 

Тема 8. Всеобщее управление качеством  1 10 
 

Тема 9.  Деятельность государственных организаций в 
 

2 
7 

 

 
 

области качества 
 

 

  
 

Всего: 4 10 85 
 



 

Тема 4. Стандартизация продукции в России  
Понятие и виды стандарта Государственная система стандартизации (ГСС) РФ. 

Экономические проблемы стандартизации. Государственное управление 
стандартизацией в РФ. Государственный контроль и надзор за соблюдением 

обязательных требований государственных 

 

Тема5. Сертификация продукции 

Понятие и классификация признаков сертификации продукции. Обязательная 
сертификация.  
Добровольная сертификация. Сертификация третьей стороной. Система 

сертификации. Понятие сертификата соответствия. Знак соответствия. 

 

Тема 6. Защита прав потребителей товаров и услуг 

Понятийный аппарат в области защиты прав потребителя. Зарубежный опыт 
регулирования  
защиты прав потребителя. Правовое обеспечение защиты прав потребителя в 

Российской Федерации. Государственное регулирование защиты прав потребителя 
в РФ. Общества защиты прав потребителя. Судебная защита потребителей. Виды 

юридической ответственности за нарушения законодательства о защите прав 
потребителя. 

 

Тема 7. Планирование качества 

Планирование как процесс управления качеством. Системный подход к планам 
качества. Средства планирования. 

 

Тема 8. Всеобщее управление качеством 
 

Основные этапы формирования принципов всеобщего управления качеством 

(TQM). Содержание концепции всеобщего управления качеством. 

Комплексное и тотальное управление качеством. 
 
 

Тема 9. Деятельность государственных организаций в области качества 
 

Роль государства в обеспечении качества продукции, работ, услуг. Деятельность 

и функции Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор). Деятельность и функции Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 
заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 
материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 



 

Контрольная работа в форме тестирования: 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Номенклатура показателей качества конкретной продукции 

устанавливается: а) Производителями продукции б) В результате опроса 

потребителей в) Государственным стандартом 

г)  Государственными исполнительными органами 
 

 

2. Коэффициент запаса точности процесса определяется как:  
а) Отношение допуска контролируемого параметра к среднему квадратическому 

отклонению разброса процесса  
б) Отношение допуска контролируемого параметра к среднему квадратическому 

отклонению разброса процесса, помноженному на 6  
в) Произведение допуска контролируемого параметра и среднего квадратического 

отклонения разброса процесса.  
г) Отношение допуска контролируемого параметра к среднему квадратическому 

отклонению разброса процесса, помноженному на 3 

 

3. Контроль средств технологического оснащения на производстве осуществляется 

отделом: а) Качества б) Главного механика 
 

в)  Главного технолога 

 
4. При построении контрольных карт используются выборки не менее: 

а) 100 единиц 

б) 50 единиц 

в) 20 единиц  
г) 4 -5 единиц 

 

5. За своевременным повышением квалификации персонала предприятия следит 

отдел: а) Технического контроля б) Кадров в) Главного технолога 
 

 

г)  Финансовый 

 

6. Верно ли утверждение: «Квалиметрия – наука, занимающаяся управлением 
качества» а) Да 
б) Нет 

в) Не знаю 

 

7. Цикл PDCA (Шухарта или Деминга) определяет: 

а) Методологию непрерывного  совершенствования. 

б) Шаги по применению статистических методов контроля. 

в) Этапы контроля качества продукции 

 

8. Первая государственная премия качеству в Японии была учреждена в ….. году:  
а) 1924 

б) 
2.1951 

в) 1960 
г) 1974 

д) 1987 

 



9. Верно ли утверждение: «При выборе инструмента метролог должен отдавать 
предпочтение наиболее точному инструменту»:  

а) Да 
б) 
Нет  
в)  Не знаю 

 

10. При выборе средств измерений следует опираться на следующие 

параметры: а) точность б) измерения 
 

в)  достоверность  
г) трудоемкость операции 
измерения д) стоимость 

 

11. Стандарт ISO 9001:2000 устанавливает требования 

к: а) Системе менеджмента качества б) Качеству 

продукции в) Качеству услуг 
 

 

12. Базовые концепции всеобщего управления качеством акцентируют внимание 

на: а) Результат процесса б) Потребителя в) Процесс г) Личность 
 
 
13. Предполагает ли Всеобщее управление качеством повышение интенсивности 

работы: а) Да б) Нет 
 

в)  Не знаю 

 
14. Согласно концепции TQM в работе с поставщиками следует:  

а) Стремиться, чтобы поставщиков сырья и материалов, должно быть как можно 

больше, чтобы обеспечить выбор сырья и материалов высокого качества по 

приемлемой цене 
 

б)  Минимизировать количество поставщиков 

в)  Работать с поставщиками на долгосрочной основе 

 

15. Работу по улучшению осуществляют:  
а) Специалисты предприятия, работающие в специально сформированной 
команде б) Все без исключения работники предприятия 
в) Сотрудники отдела качества 

 

16. Согласно TQM «внутренним потребителем» называют:  
а) Работников предприятия, потребляющих продукцию и услуги других работников 

своего предприятия  
б) Постоянных потребителей 
(клиентов) в) Нет правильного ответа 

 

17. Согласно постулатам Э. Деминга предпочтение отдается виду 

контроля: а) Сплошному б) Выборочному 
 

в)  Нет правильного ответа 

 

18. Наличие у производителя сертификата системы менеджмента качества 
свидетельствует: а) Его продукция соответствует наивысшим качественным 



показателям б) О стабильности качественных показателей продукции производителя 

в) Не правильного ответа 

 

19. Правильно ли это утверждение, что согласно постулатам Э. Деминга следует управлять 
процессом, а не контролировать результат.  

а) Да 
б) 
Нет  
в)  Не знаю 

 

20. Новая редакция стандартов серии ISO 9000, базирующихся на философии и принципах 
TQM, была издана в …. году:  

а) 

1987 
б) 

1996 
в) 

2000 

г) 
2002 

 

21. Подлежит ли продукция обязательной сертификации 
устанавливается: а) Решением исполнительных государственных 

органов б) Нормативным перечнем Госстандартом России в) 
Решением органа по сертификации  
г)  Выбором производителя и согласия органа по сертификации 

 

22. Основных схем сертификации продукции 

существует: а) 3 б) 9 

 
в) 
11 
г) 
16 

 
23. Схемы сертификации продукции 

различаются: а) Уровнем проводимых 
испытаний  
б) Наличием или отсутствием и уровнем проводимого инспекционного 
контроля в) Количеством оформляемых документов г) Наличием или 
отсутствием и уровнем проводимой проверки производства 

 

24. Показатель надежности характеризуют 

свойства: а) Безотказности б) Долговечности 
 

в)  Ремонтопригодности 

г)  Сохраняемости продукции 

25. Показатель качества экономичного использования сырья, материалов, топлива и 
энергии характеризует уровень затрат:  

а) При проектировании изготовлении продукции 
б) При эксплуатации или потреблении 

продукции в) Нет правильного ответа 

 
26. Госстандарт России и Федеральные органы исполнительной власти в области 
сертификации продукции устанавливают:  



а)  Цены и тарифы по сертификации  
б)  Правила и процедуры сертификации 

в)  Правила признания зарубежных сертификатов 

 

27. Верно ли утверждение, что вся продаваемая продукция подлежит обязательной 
сертификации:  

а) Да 
б) 
Нет  
в)  Не знаю 

 

28. История применения систем качества в СССР начинается 

с: а) 20-х годов 20 века б) 50-х годов 20 века в) 70-х годов 

20 века г) 90-х годов 20 века 
 
29. Постулатам Э. Деминга  соответствуют действия:  

а) Следует использовать количественные задания и нормы для 
рабочих. б) Следует уничтожить барьеры между отделами 
предприятия  
в) Следует создавать соревновательный климат между подразделениями и службами 

предприятия. 

 

30. Технология контроля разрабатывается 

отделом: а) Качества б) Главного механика 

 
в) З. Главного технолога 
г) Технического 
контроля 

 

31. Верно ли утверждение: «Метрологическое обеспечение имеет своей целью достижение 
единства и требуемой точности измерений»  

а) Да 
б) 
Нет  
в)  Не знаю 

 

32. Метод статистического контроля - диаграмма Парето используется для 

показа: а) Наиболее убыточных видов брака или причин несоответствий б) 

Величины рассеивания контролируемого параметра в) Не правильного 

ответа 
 

 

33. Лицензия – это: 

а) Оригинальное признание в том, что испытательная лаборатория

 правомочна 

проводить конкретные испытания . 

б) 2.  Нормативный документ,  устанавливающий  правила  и  руководящие  

принципы, 

характеристики различных видов деятельности. 

в) 3.  Документ,  которым  орган  по  сертификации  наделяет  орган  или  лицо  правом 

использовать сертификаты или знаки соответствия своей продукции. 

г) 4. Документ, устанавливающий правила определения результатов испытаний. 

 

34. Аккредитация – это:  



а) 1.Официальное признание в том, что испытательная лаборатория правомочна 
проводить конкретные испытания.  

б) 2. Документ, который орган по сертификации наделяет орган правом использовать 
знаки соответствия своей продукции.  

в)  3. Документ, устанавливающий правила определения результатов испытаний.  
г) 4. Документ, устанавливающий руководящие принципы, характеристики различных 

видов деятельности. 

 
35. Петля ( спираль) качества - это 

а)  Любой документ о соответствии продукта требуемому качеству.  
б) Совокупность планируемых и осуществляемых операций для создания определенных 

требований к качеству.  
в) Это программа, регламентирующая конкретные меры в области качества и 

распределения ресурсов.  
г) 4. Концептуальная модель взаимосвязанных видов деятельности, влияющих

 на 

качество  на  различных  стадиях от  определения  потребностей  до  оценки  

их 

удовлетворения. 

 

36. Система качества – это: 

а)  1.   Деятельность   по   подтверждению   соответствия   продукции   определенным 

 стандартам, техническим условиям и выдача соответствующих документов. 

б) 2. Совокупность  организационной  структуры,  обеспечивающей  осуществление 

 общего руководства качеством.  

в) 3. Система, обеспечивающая аккредитацию лабораторий. 

г) 4. Документ,  в  котором  указано оптимальное  качество  на  основе  консенсуса 

производителя и производителя. 

 

37. Качество (по ИСО - 8402) – это:  
а) Комплексное понятие, характеризирующее эффективность всех сторон 
деятельности. б) Качество продукции.  
в)  Всеохватывающий тотальный менеджмент качества.  
г) Совокупность свойств и характеристик продукции ( услуги), которые способны 

удовлетворить обусловленные потребности. 

 
38. Стандарты ИСО серии 9000 устанавливают:  

а) Единый; признанный в мире подход к договорным условиям по оценке систем 

качества и одновременно регламентирующий отношения между поставщиком и 

потребителем. 
 

б)  Современную методологию менеджмента качества.  
в) Совокупность свойств и характеристик продукции ( 
услуги). г) Мероприятия по обеспечению качества. 

 

39. Методология TQM предполагает:  
а) Жесткую ориентацию на 
потребителя. б) Маркетинг по 
изучению качества.  
в)  Высокий менеджмент качества. 

г)  Организацию производства для обеспечения надлежащего качества. 

 
40. Техническое качество …. 

а) Потребительские свойства в эксплуатации изделия. 

б) Связано с технической стороной использования продукции. 



в) Оно отражает научно-технические достижения при производстве этого продукта. 

г) Оно отражает эстетические свойства продукции. 

 

41. Составные части менеджмента качества:  
а) Вовлечение поставщиков и всего управляющего состава фирмы в контроль качества. 
б) Разработка и реализация краткосрочных планов и долгосрочной стратегии 
улучшения  

работы. 

в)  Планирование, анализ, контроль.  
г) Создание системы признания заслуг предприятия, выпускающего качественную 

продукцию, обеспечение индивидуального участия всех сотрудников фирмы в 
управлении качеством. 

 

42. "Сигнал рассогласования" предполагает собой:  
а) Несоответствие уровня качества заданным 
стандартам. б) Это функциональная совокупность 
свойств товара.  
в)  Цепь обратной связи о качественных показателях. 

г)  Долгосрочное прогнозирование повышения уровня качества. 

 
43. Неценовая конкуренция  - это 

а)  Повышение жизненного цикла продукта.  
б) Проведение научно-исследовательских работ по повышению качества 
продукции. в) Система " нулевых дефектов" (бездефектного труда).  
г)  Конкуренция качества 

 
44. Система бездефектного труда  - это 

а)  Участие в работе кружков качества. 

б)  Сдача продукции с первого предъявления, а так же работы с " личным клеймом".  
в) Обеспечение выпуска продукции высокой надежности, долговечности и отличного 

качества за счет повышения ответственности и стимулирования каждого 
исполнителя за результаты его труда.  

г)  Статистические методы изучения качества. 

 
45. Кросс-функциональная командная работа – это:  

а) выполнение конкретного, одноразового задания, обозначающего результат, проблему 
или возможность  

б) Встречное управление качеством (например, работы " кружков 
качества"). в) Взаимосвязь общего менеджмента с управлением качеством.  
г)  Система принудительного обучения сотрудников системы управления качеством. 

 

 

Тематика рефератов, групповых обсуждений и работы в микрогруппах 

 

1) Становление и развитие менеджмента качества. 

2) Основные этапы развития систем качества. 

3) Методы оценки уровня качества. 

4) Аспекты качества продукции. 

5) Формы контроля качества продукции. 

6) Статистический приемочный контроль. 

7) Выборочный контроль при исследовании надежности. 

8) Международные стандарты ИСО серии 9000. 

9) TQM и TPM - всеобщее управление качеством. 

10) Отечественные системы управления качеством. 

11) Системы стандартизации. 



12) Системы сертификации продукции. 

13) Разработка программы повышения производительности предприятия. 

14) Управление затратами на обеспечение качества. 

15) Анализ брака и потерь. 

16) Методология проверки системы качества предприятия.  
17) Политика в области качества. Ответственность и полномочия руководства 

фирмы (предприятия).  
18) Управление документацией системы качества. 

19) Идентификация и прослеживаемость продукции на предприятии. 

20) Управление проектированием и разработкой продукции.  
21) Принципы организации работ на предприятии по обеспечению 

стабильности качества.  
22) Оценка точности и стабильности технологических процессов. 

23) Системы разработки и постановки новой продукции на производство. 

24) Действия по управлению несоответствующей продукцией.  
25) Оценка дефектной продукции и организация предупреждающих и 

корректирующих воздействий.  
26) Регистрация данных о качестве. 

27) Внутренний и внешний аудит качества. 

28) Анализ подготовки кадров на производстве. 

29) Практика сертификации продукции и услуг в отрасли. 

30) Аккредитация испытательных лабораторий для целей сертификации и их функции. 

31) Органы сертификации, их функции. 

32) Защита прав потребителей и ответственность за их нарушение. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  
самостоятельной работы обучающихся 

 

1.Рыбкина, Мария Васильевна. Управление качеством [Текст] : учебно-методические 

рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 17 с. - Список лит.: с. 17. - 1.00. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0

%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-

%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
Организация и проведение аттестации бакалавра  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  
В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так  
и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 
совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 
адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 
формирование определенных компетенций. 

 
 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc


  
7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы:  

 Этапы  
 

Компетенции 
формирования Показатели формирования компетенции - 

 

компетенций образовательные результаты (ОР) 
 

 
 

   
 

      Знать  Уметь  Владеть 
 

ПК-12 

знанием основ 

разработки и 

внедрения 

кадровой 

и управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборот

а и 

схем 

функциональных 

взаимосвязей 

между 

подразделениями, 

основ разработки 

и 

внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающей 

документации 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

основную 

кадровую и 

управленческую 

документацию, 

основы 

разработки и 

внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающей 

документации 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

ОР-2 

ориентироваться в 

специфике 

оптимизации 

документооборота 

и схем 

функциональных 

взаимосвязей 

между 

подразделениями 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

      ОР-3 

методиками 

разработки и 

внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождаю 

щей 

документации. 

 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

  

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

    
 



          
 

№  РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ)  СРЕДСТВА  Показатели формирования  
 

п/п  ДИСЦИПЛИНЫ  ОЦЕНИВАНИЯ,   компетенции (ОР)  
 

     

используемые для 
       

 

      

1 
 

2 3 
 

 

    текущего оценивания    
 

           
 

      
показателя 

       
 

         

ПК-12 
  

 

     формирования      
 

            
 

     компетенции        
 

1 Тема 1. Основные   ОС-1  +     
 

 методы управления  Групповые        
 

 качеством  обсуждения        
 

      ОС-2  +  +   
 

 

     Реферат        
 

   ОС-4 + + + 
 

    Контрольная работа    
 

2 Тема 2. Система ОС-1 +   
 

 управления качеством Контрольная работа    
 

 на предприятии ОС-2 + +  
 

    Реферат    
 

    ОС-3 + + + 
 

    Работа в    
 

    микрогруппах    
 

3 Тема3. Организация ОС-1 +   
 

 технического контроля Контрольная работа    
 

 на предприятии ОС-2 + +  
 

    Реферат    
 

    ОС-4 + + + 
 

    Групповые    
 

    обсуждения    
 

4 Тема 4. Стандартизация ОС-1 +   
 

 продукции в России Контрольная работа    
 

    ОС-2 + +  
 

    Реферат    
 

    ОС-4 + + + 
 

    Групповые    
 

    обсуждения    
 

5 Тема 5. Сертификация ОС-1 +   
 

 продукции Контрольная работа    
 

    ОС-2 + +  
 

    Реферат    
 

    ОС-3 + + + 
 

    Работа в    
 

    микрогруппах    
 

6 Тема 6. Защита прав ОС-1 +   
 

 потребителей товаров и Контрольная работа    
 

 услуг   ОС-2 + +  
 

    Реферат    
 

    ОС-4 + + + 
 

    Групповые    
 

    обсуждения    
 

7 Тема 7. Планирование ОС-1 +   
 

 качества  Контрольная работа    
 

    ОС-2 + +  
 

    Реферат    
 

    ОС-4 + + + 
 

    Групповые    
 

    обсуждения    
 

8 Тема 8. Всеобщее ОС-1 +   
 

 управление качеством Контрольная работа    
 



    ОС-2 + + 

 

 
 

 
 

 

    Реферат    
 

    ОС-4 + + + 
 

    Групповые    
 

    обсуждения    
 

9 Тема 9. Деятельность ОС-1 +   
 

 государственных Контрольная работа    
 

 организаций  в  области ОС-2 + +  
 

 качества  Реферат    
 

  

ОС-4 + + + 
 

    
 

    Групповые    
 

    обсуждения    
 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 
  

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 
рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 
ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

 

ОС- 1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий  Этапы формирования Количество баллов 

   компетенций  

Обоснованность используемой Теоретический 8 

информации     

Качество используемых источников   

Хорошо владеет базовыми понятиями   

Содержание высказывания на основе Модельный 8 

научного    мышления,    анализа    и   

синтеза     

Умеет самостоятельно оценить    

ситуацию и проанализировать ее   

Самостоятельная оценка ситуации на Практический 9 

основеметодологических знаний   

Соответствие содержания ответа   

заявленной теме     

Итого    25 

  ОС-2 Защита реферата  

 Критерии и шкала оценивания  

Критерий  Этапы формирования Максимальное 

   компетенций количество баллов 

Работа с информацией  Теоретический 8 

Композиционное построение    

выступления     

Хорошо ориентируется  в   в  нужной   

информации     

Самостоятельная оценка ситуации на Модельный 8 

основе методологических знаний   

Умеет самостоятельно оценить    

ситуацию и проанализировать ее   

Креативность решения поставленных Практический 9 

задач     

Нестандартно подходит к решению   

задач     



Итого  25 

ОС-3 Работа в микрогруппах, ОС -4 Групповые обсуждения 

Критерии и шкала оценивания  

   

Критерий Этапы формирования Максимальное 

 компетенций количество баллов 
   

Знает место кадрового планирования, 
Теоретический 

 

контроллинга и маркетинга персонала 

7 
в системе управления персоналом (знать)  

   

Умеет ориентироваться в российской   

и зарубежной специфике кадрового 

Модельный (уметь) 8 планирования, контроллинга и 
  

маркетинга персонала в системе   

управления персоналом   

Владеет навыками по набору персонала 
Практический 

(владеть) 
10 

Всего:  25 
   

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

  Критерий  Этапы формирования Количество баллов 
 

    компетенций  
 

Обучающийс
я перечисляет основные Теоретический  

 

понятия курса    0-21 
 

Хорошо владеет базовыми понятиями   
 

Находит оптимальные решения Модельный  
 

сформулированных проблем  
22-41  

Умеет самостоятельно оценить 

 
 

  
 

ситуацию и проанализировать ее   
 

Обучающийс
я обосновывает Практический  

 

возможности применения методов  в  42-64 
 

конкретных практических ситуациях   
 

Нестандартно подходит  к решению   
 

задач      
 

 

 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену во 4 семестре 

 

1. Сущность понятий «качество», «управление качеством», «обеспечение качества». 

2. Требования к качеству и удовлетворенность потребителей. 

3. Влияние качества на прибыль организации. 

4. Затраты на качество продукции. 

5. Управление качеством как этап развития общего менеджмента организации. 

6. Этапы развития управления качеством. 

7. Характеристика комплексного управления качеством 

8. Особенности тотального управления качеством.  
9. Характеристика глобального подхода к испытаниям и сертификации, 
причины, обуславливающие его возникновение  
10. Опыт управления качеством в США и Японии. 

11. Японская модель иерархии качества. 

12. Российский опыт управления качеством. 

13. Принцип TQM: Ориентация организации на потребителя. 

14. Принцип TQM: Роль руководства. 

15. Принцип TQM: Вовлеченность работников. 

16. Принцип TQM: Процессный подход. 

17. Принцип TQM: Системный подход к управлению. 

18. Принцип TQM: Постоянное совершенствование. 

19. Принцип TQM: Принятие решений, основанное на фактах. 

20. Принцип TQM: Взаимовыгодные отношения с поставщиками.  
21. Принцип обеспечения качества. Роль, место и взаимодействие основных 
факторов в повышении качества продукции.  
22. Принцип управления качеством и состав функций управления качеством. 

23. Особенности обеспечения и управления качеством услуг. 

24. Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном подходе. 

25. Политика в области качества. 

26. Планирование качества. 

27. Организация работ по управлению качеством.  
28. Мотивация и обучение персонала в области управления качеством. 

29. Контроль качества. 

30. Информация о качестве. 

31. Разработка мероприятий по управлению качеством. 

32. Взаимодействие с внешней средой в управлении качеством. 

33. Статистические методы контроля качества  
34. Применение критериев премий по качеству для проведения самооценки 
деятельности фирм  
35. Принципы и методы стандартизации. 

36. Организационно-правовые основы стандартизации в Российской Федерации. 

37. Категории стандартов в Российской Федерации. 

38. Функции международной организации по стандартизации. 

39. Международная стандартизация, ее становление и развитие. 

40. Состав и краткая характеристика стандартов серии ISO 9000:2000.  
41. Отличительные черты стандартов серии ISO 9000:2000 от этой серии 
предыдущих версий.  
42. Затраты на обеспечение соответствия требованиям (предупредительные и 
оценочные затраты).  
43. Издержки, вызванные несоответствием требованиям (внутренние и внешние 

издержки). 



44. Система профилактики брака на предприятии. 

45. Сущность сертификации, ее цели и виды. 

46. Система сертификации ГОСТ Р, ее участники и их функции. 

47. Правила системы сертификации ГОСТ Р. 

48. Порядок проведения сертификации в системе ГОСТ Р. 

49. Сертификация системы качества и производства. 

50. Аккредитация органов по сертификации системы качества. 

51. Оценка стоимости услуг по сертификации.  
52. Сертификация в международной практике. Направления деятельности 
международных организаций по сертификации 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 
 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции.  
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.  

№ Наименование Краткая характеристика процедуры Представление 

п/ оценочного оценивания компетенций оценочного средства 

п средства  в фонде 

1 Контрольная Контрольная работа выполняется в форме Тестовые задания 

 работа письменного тестирования по  

  теоретическим вопросам курса. Регламент –  

  1-1.5 минуты на один вопрос.  

2 Реферат Реферат   соответствует теме, выдержана Темы рефератов 

  структура   реферата,   изучено   85-100   %   

  источников, выводы четко сформулированы   

3 Работа в Работа  в  микрогруппах  осуществляется  на Вопросы для 

 микрогруппах практических  занятиях. Оцениваются 

обсуждени

я в 

  содержание  выступления, культура речи, микрогруппе 

  способность  делать выводы, активность, содержатся в  кратком 

  корректность          описании содержания 

             тем (разделов) 

             дисциплины 

       

4 Групповые Групповые обсуждения осуществляется на Вопросы для 

 обсуждения практических  занятиях. Оцениваются групповых обсуждений 

  содержание  выступления, культура речи, содержатся в кратком 

  способность  делать выводы, способность описании содержания 

  отстаивать  свою  точку зрения,  активность, тем (разделов) 

  корректность          дисциплины 

5 Экзамен в Проводится  в заданный срок, согласно Комплект примерных 

 форме устного графику учебного  

процесса

.  При вопросов к экзамену 

 собеседования выставлении оценки учитывается уровень   

 по вопросам приобретенных 

компетенци

й студента.   

  Компонент   «знать»  оценивается   

  теоретическими  вопросами  по  содержанию   

  дисциплины,  компоненты  «уметь» и   

  «владеть» -  практикоориентированными   

  заданиями.             



 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 
 
 
 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине  
4 семестр  

№ п/п Вид деятельности Максимал Максимальн 

  ьное ое 

  количеств количество 

  о баллов баллов по 

  за занятие дисциплине 
    

1 Посещение лекций 1 2 

2 Посещение практических занятий 1 5 

3 Работа на практическом занятии - 229 

4 Экзамен - 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300  
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  
Посещение 

Посещение Работа на  
 

  
практических практических  

 

  лекций  

  занятий занятиях Экзамен  

   
 

4 

семестр 

Разбалловка по видам 2 х 1=2 

баллов 

5 х 1=5  

баллов 229 баллов 

64 
 

работ 

 

балла 
 

    

 
 

 

    
 

Суммарный 

максимальный балл 

2 балла  
max 

7 баллов  
max 

236 баллов 
max 

300 

баллов 

max 

 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров  
По итогам изучения дисциплины «Управление качеством» в 4 семестре, 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент набирает определённое количество 
баллов, которое соответствует экзаменационной оценке по принятой четырёх балльной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151  
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  
Основная литература: 

1.Магомедов, Шахрутдин Шарабутдинович. Управление качеством продукции : 

Учебник / Российский университет кооперации; Белгородский университет кооперации, 

экономики и права. - 2. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 

334 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 978-5-394-03562-3. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1093433 

http://znanium.com/go.php?id=1093433


2.Аристов, Олег Валентинович. Управление качеством. - 2 ; перераб. и доп. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 224 с. - ISBN 

9785160160931. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1081359 

3.Агарков, А. П. Управление качеством : учебник / А.П. Агарков. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Дашков и К°, 2020. - 204 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр.: с. 153-156. - ISBN 978-5-394-03767-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573199 

 

Дополнительная литература: 
4.Колочева, В. В. Управление качеством услуг : учебное пособие / В.В. Колочева; 

Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. - 99 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-3476-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575444 

5.Басовский, Леонид Ефимович. Управление качеством : Учебник. - 3 ; перераб. и 

доп. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 231 с. - ISBN 

9785160118475. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1013988 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1.Электронный научный журнал "Управление качеством. Электронный журнал для 
местной промышленности", http://fh.kubstu.ru 
2.Ресурс «ISO 9000 Современный менеджмент качества», http://www.iso9000.ru 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми 

сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 990 

от 24.04.2020 

с 01.06.2020 по 

31.05.2021 

 

8 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

(+коллекция Мультимедиа-

Аудиокниги для 

инклюзивного образования) 

 

 

Договор  

№ 1638 

 от 23.09.2020 

 

 

с 22.11.2020 по 

21.11.2021 

 

 

8 000 

3 ООО «ИВИС» Договор № 500 

 от 19.02.2020 

с 19.02.2020 до 

19.02.2021 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

Коллекция «Легендарные 

книги» 

Договор  

№ 2816 

 от 27.11.2019 

с 13.12.2019 по 

13.12.2020 

100% 

5 ЭБС Лань» коллекция 

«Искусствоведение-

Издательство Планета 

музыки» 

( +произведения для лиц с 

проблемами зрения) 

 

Договор № 758 от 

20.03.2020 

 

с 20.03.20 

 по 20.03.21 

 

100% 

6 ООО «Издательство Лань» 

Сетевой педагогический 

университет 

Договор № ЭБ 

СПУ 1678  

от 31.05.2018   

с 31.05.18  

до 31.12.2021 с 

последующей 

пролонгацией на 

каждый 

100% 

http://znanium.com/go.php?id=1081359
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575444
http://znanium.com/go.php?id=1013988
http://fh.kubstu.ru/
http://www.iso9000.ru/


последующий год 

7 Национальная электронная 

библиотека 

Договор № 

101/НЭБ/6623 

от 25.02.2020 

С 25.02.20  

по 25.02.25 с 

последующей 

пролонгацией на 

следующие 5 лет  

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)  
В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Управление качеством» изучается студентами заочниками в 4 семестре.  
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.  

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 
преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.  
Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  
Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов управление качеством. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области управления качеством 

услуг.  
Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 
навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 
ведущим занятия.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 
«Управление качеством» является экзамен.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 
 

Планы практических занятий 
 

4 семестр 
 

Тема 1. Основные методы управления 
качеством Семинар. Методы управление качеством. 
Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса в программе подготовки менеджеров.  
Вопросы к теме. 

1. Классификация и сферы приложения методов управления качеством. 

2. Организационно-распорядительные методы 

3. Экономические и социальные методы. 

 



Тема 2. Система управления качеством на 
предприятии Семинар. Управление качеством на предприятии.  
Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса в программе подготовки менеджеров.  
Вопросы к теме. 

1. Международные стандарты, и их применение на российских предприятиях. 

2. Петля качества. 

3. Основные составляющие качества для потребителей 

 

Тема3. Организация технического контроля на 

предприятии Семинар. Технический контроль.  
Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса в программе подготовки менеджеров.  
Вопросы к теме. 

1. Сущность и объекты технического контроля. 

2. Виды технического контроля. 

3. Методы количественной оценки уровня качества. 

 

Тема 4. Стандартизация продукции в 

России Семинар. Стандартизация продукции в РФ.  
Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса в программе подготовки менеджеров.  
Вопросы к теме. 

1. Понятие и виды стандарта. 

2. Обязательная сертификация 

3. Государственный контроль и надзор. 

 

Тема5. Сертификация продукции 

Семинар. Сущность сертификации продукции.  
Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса в программе подготовки менеджеров.  
Вопросы к теме. 

1. Понятие и классификация признаков сертификации продукции 

2. Экономические проблемы стандартизации 

3. Понятие сертификата соответствия. 

 

Тема 6. Защита прав потребителей товаров и 
услуг Семинар. Защита прав потребителей.  
Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса в программе подготовки менеджеров.  
Вопросы к теме. 

1. Понятийный аппарат в области защиты прав потребителя. 

2. Правовое обеспечение защиты прав потребителя в Российской Федерации. 

3. Виды юридической ответственности. 

 

Тема 7. Планирование качества 

Семинар. Планирование качества. 
Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса в программе подготовки менеджеров.  
Вопросы к теме. 

1. Планирование как процесс управления качеством. 

2. Системный подход к планам качества. 

3.Средства планирования. 

 

Тема 8. Всеобщее управление качеством 



 

Семинар. Всеобщее управление качеством.  
Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса в программе подготовки менеджеров.  
Вопросы к теме.  
1. Основные этапы формирования принципов всеобщего управления качеством 

(TQM). Понятие и классификация признаков сертификации продукции  
2. Содержание концепции всеобщего управления качеством. 

3. Комплексное и тотальное управление качеством. 
 

 

Тема 9. Деятельность государственных организаций в области качества 
 

Семинар. Деятельность государственных организаций в области качества. 
Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 
задачах курса в программе подготовки менеджеров. 
Вопросы к теме. 

1. Роль государства в обеспечении качества продукции, работ, услуг.  
2. Деятельность и функции Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).  
3. Деятельность и функции Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  
Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 
коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 
технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 
технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 
  

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 г.  
* Операционная система Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 14.07.2014  
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия.  
* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.  
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.  
* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года).  
* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 

г.). 

 



12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае 

реализации 

образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, 

с которой заключен 

договор) 

Управление 

качеством 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций студентов, ауд. 301 

 

Стол ученический - 20 шт; 

Стул ученический -  42 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Ноутбук DELL Inspiron 3520 (ВА0000005228); 

Проектор Panasonic PT LB50 NTE (ВА0000000949); 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0239407857, контракт №021118-1ЛД 

от 30.11.2018 г. 

* Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций студентов, ауд. 302 

 

Стол ученический - 16 шт; 

Стул ученический -  32 шт; 

432011, Ульяновская область, 

г. Ульяновск, р-н Ленинский, 

ул. Корюкина, д. 2/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432011, Ульяновская область, 

г. Ульяновск, р-н Ленинский, 

ул. Корюкина, д. 2/9 

 

 

 

 



Стол одно тумбовый – 1 шт.; 

Стул офисный – 1 шт. 

Кафедра настольная– 1 шт; 

Мультимедийная система SMART Boaro SB685– 1 

шт;  

Доска белая магнитно-маркерная – 1шт. 

  

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0239407857, контракт №021118-1ЛД 

от 30.11.2018 г. 

* Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 407 

 

Стол ученический - 15 шт.; 

Стул ученический -  15 шт.; 

Компьютер в сборе Intel (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) – 5 шт. 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0239407857, контракт №021118-1ЛД 

от 30.11.2018 г. 

* Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
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пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 304 

 

Кресло Престиж – 13 шт.; 

Стол аудиторный - 13 шт.; 

Жалюзи вертикальные - 3 шт.; 

Доска ДК 11 Э 2010 – 1 шт.; 

Моноблок Lenovo –12 шт.; 

Источ.бесп.пит. –12 шт.; 

НоутбукHPCompad 6715 (ВА0000002683); 

ПроекторAcerX11x (ВА000000333 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0239407857, контракт №021118-1ЛД 

от 30.11.2018 г. 

* Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Набор учебно-наглядных пособий «Система 

стандартизации РФ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432011, Ульяновская область, 

г. Ульяновск, р-н Ленинский, 
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