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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Целью профессиональной переподготовки является получение слушателями 

дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере управления качеством.  

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Управление качеством» включает: установление, реализацию и контроль норм, правил и 

требований к продукции (услуге), технологическому процессу ее производства, применения 

(потребления), транспортировки и утилизации; участие в создании систем управления качеством 

применительно к конкретным условиям производства и реализации продукции на основе 

отечественных и международных нормативных документов; обеспечение функционирования 

систем подтверждения соответствия продукции, процессов и услуг заданным требованиям; 

совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на обеспечение единства 

измерений (по видам измерений), обеспечение выполнения мероприятий по улучшению качества 

продукции, по совершенствованию метрологического обеспечения; практическое освоение 

современных методов контроля, измерений, испытаний и управления качеством, эксплуатации 

контрольно-измерительных средств. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Управление качеством» являются: продукция (услуги) и технологические процессы; оборудование 

предприятий и организаций, метрологических и испытательных лабораторий; методы и средства 

измерений, испытаний и контроля; техническое регулирование, системы стандартизации, 

сертификации и управления качеством, метрологическое обеспечение научной, производственной, 

социальной и экологической деятельности;  нормативная документация. 

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

- управление исследованиями,  

- программная планировка и улучшение качества выпускаемой продукции;  

- анализ информации о любом объекте;  

- принятие важных решений по управлению, воздействие на объекты и слежение за 

качеством;         

- выдача регулирующих решений;  

- информационное изучение стандартов о качестве продукта и его изменениях по отношению 

к регулирующим органам. 
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1.3. Требования к результатам освоения программы общекультурные компетенции: 

 

Индекс Содержание 

ОК-1 Способность использовать базовые правовые знания в своей деятельности   

ОК-3 
Способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-6 
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 
Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 

Способность участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации и в практической 

реализации разработанных проектов и программ, осуществлять контроль за 

соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и 

стандартов  

ПК-2 
Способность участвовать в практическом освоении систем управления 

качеством 

ПК-3 
Способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, использовать современные методы измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством  

ПК-4 

Способность определять номенклатуру измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные 

нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства 

измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить 

поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений  

ПК-5 

Способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, 

определять причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования 

ПК-6 

Способность участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и 

других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и 

технологической документации  

ПК-7 Способность организовывать работу малых коллективов исполнителей  

ПК-8 

Способность участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на 

предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов действующим 

правовым актам и передовым тенденциям развития технического регулирования 

 

общепрофессиональные компетенции: 
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Индекс Содержание 

ОПК-1 Способность критически оценивать личные достоинства и недостатки, 

конструктивно реагировать на критику в свой адрес 

ОПК-9 Способность диагностировать и анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации 

ОПК-13  Привержен этическим ценностям: уважение человеческого достоинства, 

честность, открытость, справедливость, порядочность, доброжелательность, 

терпимость  
 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Управление 

качеством». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

1.4 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

1.5 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

1.6  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма 

итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/опрос  

1 ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 21 20 1 Тест/оценка 

2 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 36 

35 1 Тест/оценка 

3 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, 

ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ 28 

27 1 Тест/оценка 

4 СРЕДСТВА И МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ 

КАЧЕСТВОМ 72 

71 1 Тест/оценка 

5 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 21 20 1 Тест/оценка 

6 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 56 55 1 Тест/оценка 

7 СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 48 47 1 Тест/оценка 

8 СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 56 

55 1 Тест/оценка 

9 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ЗДОРОВЬЕ 42 

41 1 Тест/оценка 

10 СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ КАЧЕСТВА 36 35 1 Тест/оценка 
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11 АУДИТ СИСТЕМ КАЧЕСТВА 14 13 1 Тест/оценка 

12 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ 36 35 1 Тест/оценка 

13 СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 36 

35 1 Тест/оценка 

14 УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 90 89 1 Тест/оценка 

15 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 36 35 1 Тест/оценка 

16 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 72 71 1 Тест/оценка 

17 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 72 71 1 Тест/оценка 

18 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 72 71 1 Тест/оценка 

19 УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 72 71 1 Тест/оценка 

20 ИТОГОВАЯ РАБОТА 108  2 ВКР 

  ИТОГО: 1024    

 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

аудиторной 

нагрузки 

Форма 

итогового 

контроля 

Всего  

1 ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 21 Тест/оценка 

 Государственное регулирование качества и безопасности продукции 3  

 Техническое регулирование в обеспечении качества и подтверждении 

его соответствия 3 

 

 Стандартизация в обеспечении качества и конкурентоспособности 3  

 Подтверждение соответствия в обеспечении безопасности и качества 

продукции 3 

 

 Метрология в обеспечении качества продукции 3  

 Нематериальные ресурсы в обеспечении конкурентоспособности и 

качества 3 

 

 Штриховое кодирование и маркировка товаров 3  

2 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 36 Тест/оценка 

 Стандартизация 12  

 Метрология 12  

 Сертификация как процедура подтверждения соответствия 12  

3 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПЫТАНИЙ И 

КОНТРОЛЯ 28 

Тест/оценка 

 Средства измерений и методики измерений 28  

4 СРЕДСТВА И МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 72 Тест/оценка 

 Основные методы управления качеством. Обеспечение качества 72  

5 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 21 Тест/оценка 

 Управленческие решения в системе управления организацией 7  

 Технология, организация и управление процессом разработки, 

принятия и реализации управленческих решений 7 

 

 Методы и модели разработки и принятия управленческих решений 7  

6 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 56 Тест/оценка 

 Сущность качества и управления им. Система качества продукции 19  

 Основные методы управления качеством. Обеспечение качества 19  

 Статистические методы управления качеством продукции 18  

7 СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 48 Тест/оценка 

 Системы управления качеством 24  

 Интегрированные системы менеджмента 24  

8 СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 56 Тест/оценка 

 Теоретические основы экологического менеджмента 19  

 Организация и функционирование системы экологического 

менеджмента 19 

 

 Экологический контроль и экологический аудит 18  

9 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 42 Тест/оценка 

 Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний 11 

 

 Факторы, влияющие на условия труда 11  

 Взаимодействие человека с опасными и вредными производственными 

факторами 10 
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 Пожарная безопасность 10  

10 СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ КАЧЕСТВА 36 Тест/оценка 

 Система сертификации в Российской Федерации 36  

11 АУДИТ СИСТЕМ КАЧЕСТВА 14 Тест/оценка 

 Аудит учредительных документов и формирования уставного 

капитала 2 

 

 Аудит операций с денежными средствами 2  

 Аудит финансовых вложений 1  

 Аудит операций с основными средствами и нематеральными активами 1  

 Аудит операций с материально-производственными запасами 1  

 Аудит расчетов по оплате труда и соблюдения трудового 

законодательства 1 

 

 Аудит расчетных и кредитных операций 1  

 Аудит расходов, связанных с производством и реализацией продукции 

(работ, услуг) 1 

 

 Аудит учета готовой продукции и ее продаж 1  

 Аудит формирования финансовых результатов и их использования 1  

 Аудит бухгалтерской отчетности 1  

 Аудиторское заключение 1  

12 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ 36  

 Базовые понятия в области управления качества услуг 12  

 Методические аспекты управления качеством услуг 12  

 Организационные аспекты управления качеством услуг 12  

13 СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 36 

 

 Вероятностные модели, используемые при выборочном контроле 

качества 12 

 

 Статистический контроль качества готовой продукции 12  

 Управление качеством процесса с помощью контрольных карт 12  

14 УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 90  

 Понятие и оценка конкуренте способности 30  

 Конкурентная среда в обеспечении конкурентоспособности 

предприятия 30 

 

 Экономическое поведение предприятия по обеспечению конкуренте 

способности 30 

 

15 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 36  

 Качество и конкурентоспособность в строительстве 6  

 Стандартизация как основной элемент технического регулирования 6  

 Подтверждение соответствия и особенности сертификации в 

строительстве в современных условиях 6 

 

 Менеджмент качества 6  

 Управление качеством продукции на основе бизнес-процессов 6  

 Экономика качества 6  

16 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 72  

 Методологические основы менеджмента 24  

 Функции менеджмента 24  

 Организационные структуры, лидерство, управление рисками 24  

17 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 72  

 Направления менеджмента  9  

 Набор и селекция персонала 9  

 Теории принятия управленческих решений 9  

 Информирование общественности как аспект управления 9  

 Управленческое консультирование как метод оптимизации управления 9  

 Функции аттестации персонала 9  

 Должностная инструкция как инструмент параметризации рабочего места 9  

 Оценка персонала 9  

18 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 72  

 Основы теории принятия рисковых решений 18  

 Методы учета риска при обосновании долгосрочных проектов 

материальных инвестиций 18 
 

 Управление рисками долгосрочного инвестиционного проекта 18  

 Использование теории опционов для оценки рисковых инвестиций и 

стоимости бизнеса 18 
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19 УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 72  

 Руководитель как субъект управления конфликтами в организации 11  

 Конфликт как объект управления 11  

 Управление конфликтом как организационно-технологический процесс  10  

 Типы конфликтов в организации  10  

 Социально-психологические основы управления конфликтами в 

организации  10 
 

 Методы анализа конфликтов в деятельности руководителя организации  10  

 Стратегии и методы управления конфликтами в организации  10  

20 ИТОГОВАЯ РАБОТА 108 ВКР 

  ИТОГО: 1024  

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

Тема 1. Государственное регулирование качества и безопасности продукции 

Законодательно-правовое и нормативное обеспечение безопасности и качества. Защита прав 

потребителей 

Тема 2. Техническое регулирование в обеспечении качества и подтверждении его 

соответствия 

Понятие и принципы технического регулирования. Государственный контроль (надзор) за 

соблюдением требований технических регламентов 

Тема 3. Стандартизация в обеспечении качества и конкурентоспособности 

Понятие, цели, принципы и функции стандартизации. Национальная система стандартизации 

Российской Федерации. Международная и региональная стандартизация 

Тема 4. Подтверждение соответствия в обеспечении безопасности и качества продукции 

Подтверждение соответствия: понятие, цели и принципы. Формы подтверждения 

соответствия: добровольная и обязательная. Аккредитация органов по сертификации и 

испытательных лабораторий. Сертификация систем менеджмента качества и экологическая 

сертификация. Сертификация на международном и региональном уровнях. 

Тема 5. Метрология в обеспечении качества продукции 

Понятие метрологии. Виды и средства измерений. Государственное управление 

деятельностью по обеспечению единства измерений 

Тема 6. Нематериальные ресурсы в обеспечении конкурентоспособности и качества 

Нематериальные ресурсы в обеспечении конкурентоспособности предприятия. Патентная 

чистота и патентоспособность продукции. Товарные знаки в обеспечении качества и 

конкурентоспособности товаров. Оценка стоимости торговых марок 

Тема 7. Штриховое кодирование и маркировка товаров 

Понятие штрихового кодирования. Системы штрихового кодирования. Виды маркировки 

товаров 

2.МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Тема 1. Стандартизация 
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Научно-методические основы стандартизации. Сущность стандартизации. Законодательная 

и нормативно-техническая база. Цели и задачи стандартизации. Объекты стандартизации. 

Механизм стандартизации. Документы по стандартизации, используемые на территории 

Российской Федерации. Краткая история развития отечественной стандартизации. Принципы и 

функции стандартизации. Методы стандартизации. Система стандартизации в Российской 

Федерации. Общероссийские ведомственные документы по стандартизаци. Межгосударственная 

система стандартизации (МГСС). Международная и региональная стандартизация. Экономические 

аспекты стандартизации. Проблемы и основные направления развития национальной системы 

стандартизации 

Тема 2. Метрология 

Метрология как деятельность. Основные понятия в области метрологии. Краткая история 

метрологии, роль измерений и значение метрологии.  Объекты метрологии. Средства измерений и 

методики измерений. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Организационные основы обеспечения единства измерений. Метрологическая деятельность в 

области обеспечения единства измерений 

Тема 3. Сертификация как процедура подтверждения соответствия 

Сравнительная характеристика обязательной и добровольной сертификации. Участники 

обязательной сертификации. Участники и организация добровольной сертификации. 

Характеристика национальной системы добровольной сертификации. 

3.МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ 

Тема 1. Средства измерений и методики измерений 

Понятие и классификация средств измерений. Структурные элементы средств измерений. 

Характеристика средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Основы 

методики измерений. Требования к средствам измерений 

4.СРЕДСТВА И МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

Тема 1. Основные методы управления качеством. Обеспечение качества 

Развитие методов управления качеством. Основные инструменты качества. Концепция 

управления качества на основе информационных технологий.  

5. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Тема 1. Управленческие решения в системе управления организацией 

Сущность и организационно-экономическое содержание управленческих решений. 

Функциональное содержание управленческих решений. Цикличность и иерархичность процессов 

разработки, принятия и реализации управленческих решений. Классификация (топология) 

управленческих решений. Качество и эффективность управленческих решений 

Тема 2. Технология, организация и управление процессом разработки, принятия и 

реализации управленческих решений 
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Этапы процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений. Планирование 

и организация управленческих решений. Контроль, учет и анализ процессов управленческих 

решений. Организация и управление информационным обеспечением управленческих решений. 

Теоретические основы и практика организации управления разработкой и реализацией решений в 

современных компаниях 

Тема 3. Методы и модели разработки и принятия управленческих решений 

Виды, сущность и области практического использования методов и моделей разработки и 

принятия управленческих решений. Основные методы коллективной выработки управленческих 

решений. Методы снижения неопределенности и рисков управленческих решений. Хозяйственные 

эксперименты в управленческих решениях. 

6.УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Тема 1. Сущность качества и управления им. Система качества продукции 

Основные задачи и цели управления качеством продукции. Общие принципы построения 

систем управления качеством. Критерии эффективности систем управления качеством. Состав 

подсистем управления качеством и их формирование. Модели обеспечения качества. Организация, 

проверка, анализ, оценка и сертификация систем качества. Основные инструменты управления 

качеством. Основные национальные концепции качества 

Тема 2. Основные методы управления качеством. Обеспечение качества 

Развитие методов управления качеством. Основные инструменты качества. Концепция 

управления качества на основе информационных технологий. 

Тема 3. Статистические методы управления качеством продукции 

Основы статистического анализа. Основы выборочного метода контроля 

7.СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Тема 1. Системы управления качеством 

Системы менеджмента качества на основе международных стандартов ИСО серии 9000. 

Системы экологического менеджмента на основе международных стандартов ИСО серии 14000. 

Отраслевые системы менеджмента качества. Стандарты обеспечения здоровья, безопасности и 

социальной ответственности 

Тема 2. Интегрированные системы менеджмента 

Интегрированные системы менеджмента на основе международных стандартов. 

Интегрированные системы менеджмента качества в корпоративных структурах 

8.СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема 1. Теоретические основы экологического менеджмента 

Экологический менеджмент, задачи и принципы. Природные ресурсы, их исчерпаемость. 

Принципы устойчивого развития. Развитие экологического менеджмента как фактор устойчивого 

развития региона. Понятие о загрязнении окружающей среды, классификация загрязнителей и 
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последствия их воздействия на окружающую среду. Социально-экономические аспекты 

экологического менеджмента. Влияние экологии рабочих помещений на экономические результаты 

деятельности предприятия. Системы стандартов в области экологического менеджмента. 

Экологический риск и его связь с экономическим риском. Оценка экологической эффективности 

предприятия. Экологические маркировки и декларации 

Тема 2. Организация и функционирование системы экологического менеджмента 

Стадии разработки и схема внедрения системы. Экологическая политика. Типы 

коммуникаций и распределение ответственности в рамках системы экологического менеджмента. 

Экологическая оценка и процесс ее проведения. Организация работ по охране атмосферного 

воздуха на предприятии. Организация работ по охране поверхностных вод на предприятии и при 

размещении отходов различных видов. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Документация по охране окружающей среды 

Тема 3. Экологический контроль и экологический аудит 

Производственный экологический контроль, его организация и направления деятельности. 

Государственный экологический контроль, его цели и порядок проведения. Экологический аудит. 

Виды и задачи экологического аудита. Стадии проведения. Международный опыт и перспективы 

развития экологического менеджмента 

9.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 

Тема 1. Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

Анализ состояния условий и охраны труда в Российской Федерации. Обязанности 

работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. Особенности расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях. Классификация профессиональных заболеваний. Порядок 

расследования и учета профессиональных заболеваний. Порядок установления наличия 

профессионального заболевания 

Тема 2. Факторы, влияющие на условия труда 

Аттестация рабочих мест по условиям труда. Гигиенические критерии и классификация 

условий труда. Безопасность производственного оборудования. Средства коллективной защиты. 

Классификация. Содержание и обслуживание сосудов, работающих под давлением. Производство 

работ грузоподъемными кранами. Безопасность выполнения работ на высоте. Безопасность 

эксплуатации зданий и сооружений. Соответствие производственных объектов и продукции 

государственным нормативным требованиям охраны труда. Безопасность применения 

персональных компьютеров. Освещение 

Тема 3. Взаимодействие человека с опасными и вредными производственными 

факторами 
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Идентификация опасных и вредных факторов производства и оценка риска. Методы и 

средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов 

Тема 4. Пожарная безопасность 

Общие сведения о горении, взрыве и самовозгорании. Характеристики 

пожаровзрывоопасности веществ и материалов. Организационные и организационно-технические 

мероприятия по обеспечению взрыво‑ и пожарной безопасности. Взрывопредупреждение, 

взрывозащита, предотвращение пожаров и пожарная защита. Средства огнегасительные и 

пожаротушения. Пожарная сигнализация 

10.СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ КАЧЕСТВА 

Тема 1. Система сертификации в Российской Федерации 

Организационно-методическое обеспечение деятельности органов по сертификации. 

Структура системы сертификации продукции. Стадии и этапы проведения сертификации 

продукции. Схемы и основные положения сертификации услуг. Сертификация систем менеджмента 

качества. Документирование системы менеджмента качества организации.  

11. АУДИТ СИСТЕМ КАЧЕСТВА 

Тема 1. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала 

Аудит учредительных документов. Аудит формирования уставного капитала 

Тема 2. Аудит операций с денежными средствами 

Аудит кассовых операций. Аудит операций по расчетным счетам. Аудит операций по 

валютным счетам. Проверка соблюдения законодательства по налично-денежным операциям. 

Аудит операций с применением контрольно-кассовой техники 

Тема 3. Аудит финансовых вложений 

Цель аудита финансовых вложений, нормативно-правовая и теоретическая база. Методика 

проверки финансовых вложений. Аналитические процедуры 

Тема 4. Аудит операций с основными средствами и нематеральными активами 

Понятие и классификация основных средств. Цель и задачи аудита операций с основными 

средствами. Основные нормативные и первичные документы, применяемые для учета операций с 

основными средствами. Последовательность и методика проверки операций с основными 

средствами. Особенности аудита операций с нематериальными активами 

Тема 5. Аудит операций с материально-производственными запасами 

Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие учет материально-

производственных запасов. Цель, задачи и источники информации аудита материально-

производственных запасов. Общая стратегия и план аудита операций с материально-

производственными запасами. Аудит поступления, оценки и расходования материально-

производственных запасов. Типичные ошибки и нарушения в учете материально-производственных 

запасов 
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Тема 6. Аудит расчетов по оплате труда и соблюдения трудового законодательства 

Цель, задачи и нормативно-правовая база аудита расчетов по оплате труда. Источники 

проверки расчетов по оплате труда. Последовательность проверки расчетов по оплате труда. 

Методика проверки основных комплексов работ. Типичные ошибки на участке учета расчетов по 

оплате труда 

Тема 7. Аудит расчетных и кредитных операций 

Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

Аудит расчетов по полученным кредитам и займам. Аудит расчетов с бюджетом 

Тема 8. Аудит расходов, связанных с производством и реализацией продукции (работ, 

услуг) 

Цель, задачи и принципы аудита расходов, связанных с производством и реализацией 

продукции (работ, услуг). Классификация расходов, связанных с производством и реализацией, и 

их аудит. Аудит правильности отнесения затрат на основное и вспомогательное производство. 

Аудит учета и распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  Аудит учета 

и оценки незавершенного производства. Налоговый учет расходов, связанных с производством и 

реализацией продукции (работ, услуг) 

Тема 9. Аудит учета готовой продукции и ее продаж 

Аудит учета выпуска и сохранности готовой продукции. Аудит оценки готовой продукции. 

Аудит правильности учета отгрузки и реализации готовой продукции 

Тема 10. Аудит формирования финансовых результатов и их использования 

Аудит формирования прибыли от продаж. Аудит результатов от прочей реализации. Аудит 

доходов и расходов. Аудит использования прибыли 

Тема 11. Аудит бухгалтерской отчетности 

Задачи аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудит достоверности 

бухгалтерского баланса. Аудит достоверности отчета о финансовых результатах. Аудит 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

Тема 12.Аудиторское заключение 

Сущность аудиторского заключения. Содержание аудиторского заключения. 

Немодифицированное и модифицированное аудиторское заключение. Обстоятельства 

формирования мнения, отличающегося от немодифицированного аудиторского заключения. 

Ключевые вопросы аудита. 

12.УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ 

Тема 1. Базовые понятия в области управления качества услуг 

Понятие и модели качества услуг. Теория измерения и оценки качества услуг. Методы 

оценки качества услуг 
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Тема 2. Методические аспекты управления качеством услуг 

Управление качеством. Стандартизация услуг. Методы управления качеством в сфере услуг 

Тема 3. Организационные аспекты управления качеством услуг 

Организационная структура. Информационно-коммуникационная система. Работа с 

сотрудниками. Культура качества. Системы управления качеством. 

13. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ПРОДУКЦИИ 

Тема 1. Вероятностные модели, используемые при выборочном контроле качества 

Различные типы показателей качества. Способы графического изображения результатов 

контроля. Гипергеометрический закон распределения. Биномиальное распределение. 

Распределение Пуассона. Геометрическое распределение. Мультиномиальное распределение 

Тема 2. Статистический контроль качества готовой продукции 

Сбор, описание и первичная обработка данных. Контроль качества по альтернативному 

показателю. План контроля. Различные виды планов. Оперативная характеристика плана контроля. 

Понятие риска поставщика и риска потребителя. Средний уровень выходной дефектности. Средний 

объем инспекции 

Тема 3. Управление качеством процесса с помощью контрольных карт 

Задачи статистического контроля качества процесса. Контрольные карты - инструмент 

регулирования качества. Понятие мгновенной выборки. Границы регулирования и 

предупреждающие границы. Виды контрольных карт. Карты Шухарта и приемочные контрольные 

карты. Построение контрольных карт для арифметического среднего с предупреждающими 

границами 

14. УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

Тема 1. Понятие и оценка конкуренте способности 

Конкуренция и конкурентоспособность в бизнес-среде. Конкурентоспособность и ее оценка. 

Система управления конкурентоспособностью предприятия 

Тема 2. Конкурентная среда в обеспечении конкурентоспособности предприятия 
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Конкурентная среда предприятия и ее анализ. Государственное регулирование 

конкурентоспособности предприятий 

Тема 3. Экономическое поведение предприятия по обеспечению конкуренте 

способности 

Конкурентная разведка в управлении конкурентным поведением предприятия. 

Конкурентная стратегия предприятия. Менеджмент качества в обеспечении 

конкурентоспособности предприятия. Экономическая безопасность в обеспечении 

конкурентоспособности предприятия 

15. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Тема 1. Качество и конкурентоспособность в строительстве 

Понятие качества и факторы, его обеспечивающие. Показатели качества строительной 

продукции и продукции, применяемой в строительстве. Влияние особенностей строительной 

продукции и продукции, применяемой в строительстве, на ее качество. Качество и 

конкурентоспособность строительной продукции. Показатели конкурентоспособности 

Тема 2. Стандартизация как основной элемент технического регулирования 

Технические регламенты и цели их принятия. Основные этапы государственного управления 

стандартизацией. Понятие стандартизации и ее состояние в современных условиях. Система 

нормативных документов в области стандартизации. Международные организации в сфере 

стандартизации 

Тема 3. Подтверждение соответствия и особенности сертификации в строительстве в 

современных условиях 

Цели и принципы подтверждения соответствия. Формы подтверждения соответствия. 

Национальная система сертификации. Сертификация в строительстве. Международная практика 

сертификации 

Тема 4. Менеджмент качества 

История формирования и развития систем качества. Элементы концепции всеобщего 

менеджмента качества (TQM). Стандарты на системы качества серии ИСО 9000 -организационно-

методическая основа менеджмента качества. Теоретические основы систем менеджмента качества. 

Применение системы менеджмента качества в строительных организациях 
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Тема 5. Управление качеством продукции на основе бизнес-процессов 

Бизнес-процессы: термины, определения и виды. Контекстные диаграммы бизнес-процессов 

строительной организации. Моделирование бизнес-процессов в строительных организациях 

Тема 6. Экономика качества 

Концепции бизнеса, качества и снижения затрат. Подходы к учету и анализу затрат на 

качество. Экономический эффект от внедрения новой техники и организационно-технических 

мероприятий, направленных на повышение качества продукции в строительстве 

16. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема 1. Методологические основы менеджмента 

Сущность менеджмента. Цели управления. Факторы управления. Основные элементы 

системы управления. Принципы менеджмента. Информация как предмет и основное средство 

менеджмента. Методы менеджмента.  

Тема 2. Функции менеджмента 

Анализ и оценка деловой обстановки. Выработка и принятие управленческих решений. 

Планирование как функция менеджмента. Мотивация деятельности. Контроль как функция 

менеджмента. 

Тема 3. Организационные структуры, лидерство, управление рисками 

Организационные структуры. Проблема лидерства в менеджменте. Управление рисками. 

 

             17. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Тема 1. Направления менеджмента  

Жизнедеятельность организации. Элементы менеджерской деятельности.  Функции 

менеджера. Обогащение роли менеджера. Направление менеджмента.  

Тема 2. Набор и селекция персонала 

Методы отбора сотрудников. Трудовой договор. Формы занятости и работа по контракту. 

Увольнение персонала. Расторжение трудового договора по инициативе персонала.  

Тема 3. Теории принятия управленческих решений 

Принятие решений как игра. Виды стратегий. Методы принятия решений. Когерентность 

решений.  Реализация решений.  

Тема 4. Информирование общественности как аспект управления 



16 

 

Внешний и внутренний PR. Имидж организации и его функции. Исследования в сфере  PR. 

Области PR.  

Тема 5. Управленческое консультирование как метод оптимизации управления 

Метафоры консультирования.  Валидность в консультировании. Органическая модель 

консультирования. Целевые и многоцелевые методы.   

Тема 6. Функции аттестации персонала 

Внутреннее совершенство. Функции аттестации.  

Тема 7. Должностная инструкция как инструмент параметризации рабочего места 

Результаты исследования Т.В,Новиковой по должностной инструкции. Зарубежные 

должностные инструкции. Разработка должностных инструкций.  

Тема 8. Оценка персонала 

Рейтинги методик оценки сотрудников при внешнем и внутрифирменном отборе.  

 

            18.УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  

Тема 1. Основы теории принятия рисковых решений 

Неопределенность и риск. Факторы риска. Стратегии рисковых решений и основные 

методы управления рисками. Измерение риска и критерии принятия рисковых решений. 

Тема 2. Методы учета риска при обосновании долгосрочных проектов материальных 

инвестиций 

Анализ чувствительности проектов долгосрочных инвестиций. Измерение риска 

долгосрочных инвестиционных проектов 

Тема 3. Управление рисками долгосрочного инвестиционного проекта 

Оперативное управление рисками долгосрочного инвестиционного проекта. Управление 

рисками проектов долгосрочных инвестиций с помощью реальных опционов. Управление рисками 

с помощью стратегий смешанного типа на основе реальных опционов. Управление рисками в 

условиях использования лизинга.  

Тема 4. Использование теории опционов для оценки рисковых инвестиций и 

стоимости бизнеса 

Основы теории рыночных опционов. Использование эквивалентных портфелей для оценки 

рисковых инвестиций и управления рисками в реальном секторе экономики. Многопериодные 

биномиальные модели оценки рисковых инвестиций и стоимости бизнеса в реальном секторе 

экономики. Непрерывные модели обоснования многопериодных инвестиций и оценки стоимости 
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бизнеса. Комплексное обоснование инвестиционных проектов и особенности оценки рисковых 

решений.  

19. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 

Тема 1. Руководитель как субъект управления конфликтами в организации 

 Конфликты в жизни человека и общества. Конфликтологическая компетентность 

руководителя. Содержание работы субъектов системы управления организации с конфликтами. 

Тема 2.  Конфликт как объект управления 

Сущность конфликта и его структура. Причины конфликтов. Динамика конфликта. 

Частные механизмы возникновения конфликтов. Классификация конфликтов 

Тема 3. Управление конфликтом как организационно-технологический процесс 

Понятие управления конфликтом. Содержание управления конфликтами. Алгоритм 

деятельности руководителя по управлению конфликтом 

Тема 4. Типы конфликтов в организации 

Внутриличностные конфликты. Межличностные конфликты. Групповые конфликты. 

Инновационные конфликты. Управленческие конфликты 

Тема 5. Социально-психологические основы управления конфликтами в организации 

Модели и стратегии поведения личности в конфликте. Типы конфликтных личностей. 

Стили управления и конфликты в организации 

Тема 6. Методы анализа конфликтов в деятельности руководителя организации 

Методы изучения и оценки личности. Методы изучения и оценки социально-

психологических явлений в группах. Методы диагностики конфликта. Метод картографии 

Тема 7. Стратегии и методы управления конфликтами в организации 

Стратегии подхода руководителя к конфликту. Методы управления конфликтами 

            3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  
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Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА Электронный учебник, тест 

2 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

Электронный учебник, тест 

3 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПЫТАНИЙ И 

КОНТРОЛЯ 

Электронный учебник, тест 

4 СРЕДСТВА И МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ Электронный учебник, тест 

5 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ Электронный учебник, тест 

6 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ Электронный учебник, тест 

7 СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Электронный учебник, тест 

8 СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА Электронный учебник, тест 

9 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ Электронный учебник, тест 

10 СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ КАЧЕСТВА Электронный учебник, тест 

11 АУДИТ СИСТЕМ КАЧЕСТВА Электронный учебник, тест 

12 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ Электронный учебник, тест 

13 СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 

Электронный учебник, тест 

14 УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ Электронный учебник, тест 

15 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Электронный учебник, тест 

16 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА Электронный учебник, тест 

17 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ Электронный учебник, тест 

18 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ Электронный учебник, тест 

19 УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ Электронный учебник, тест 

20 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 
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допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать уровень профессиональной подготовки, владение 

профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к решению 

профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие общие 

требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, обоснование 

эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны прослеживаться: логическая 

последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и чёткость 

формулировок; конкретность изложения результатов работы; доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной работы должно 

соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать следующие 

элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, аналитическая, 

рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. Минимальный 

объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Проекты систем менеджмента качества конкретных предприятий, производств, цехов, 

научных 

организаций, учебных учреждений и их факультетов, текстильных фабрик, 

перерабатывающих 

предприятий. 

2. Работы по улучшению конкретных технологических процессов или повышению 

качества 

конкретных технологических систем. 
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3. Работы по снижению затрат на качество конкретных предприятий (организаций) или их 

структурных подразделений. 

4. Проекты по структурированию функции качества (QFD) конкретных объектов или 

процессов. 

5. Работы по снижению вариабельности конкретных процессов. 

6. Работы по повышению эффективности управления документацией конкретных 

объектов. 

7. Работы по анализу рекламаций в процессе эксплуатации конкретного изделия. 

8. Работы по исследованию рынка в связи с выпуском новой предполагаемой продукции. 

9 

9. Работы по оценке возможностей поставки комплектующих конкретными 

поставщиками. 

10. Проекты по реинжинирингу конкретных процессов. 

11. Проекты по разработке систем управления качеством контрольных служб. 

12. Работы по регулированию процессов с применением современных статистических 

методов. 

13. Работы по совершенствованию качества внутреннего аудита конкретных 

подразделений. 

14. Проекты интегрированных систем качества конкретного подразделения. 

15. Проекты интегрированных систем качества с применение карт сбалансированных 

показателей. 

16. Работы по подготовке и сертификации предприятий, организаций и отдельных 

структурных 

подразделений. 

17. Разработка элементов системы менеджмента качества для предприятия (на примере 

производства конкретной продукции). 

18. Оптимизация структуры метрологической службы предприятия. 

19. Элементы системы менеджмента качества учебного процесса в университете. 

20. Управление качеством заданного процесса (по любому из этапов жизненного цикла) 

на 

конкретном предприятии. 

21. Разработка средств контроля качества заданной продукции. 

22. Анализ соответствия системы качества предприятия требованиям ИСО 9001 (ИСО 

14000…). 


