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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практические работы представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях за-

крепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения практических работ является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по от-

дельным темам, а также решение задач и разбор примеров и си-

туаций в аудиторных условиях.  

Активность на практических занятиях оценивается по сле-

дующим критериям: 

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- участие в дискуссиях; 

- выполнение проектных и иных заданий; 

- ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень вла-

дения теоретическим материалом, а также корректность и стро-

гость рассуждений. 

Методические указания к практическим работам  включают 

в себя десять работ и индивидуальные задания. Индивидуальные 

задания выполняются студентами самостоятельно. 

Общий порядок выполнения практической работы: 

1. Перед тем, как приступить к выполнению практической 

работы, необходимо подготовиться по плану занятия. 

2. Записать тему,  цель и номер практической работы. 

3. Записать предложенные задания и их выполнение.  
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Практическая работа № 1. 

ИЗУЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «КАЧЕСТВО»  

 

Цель работы: углубление представлений о понятии «каче-

ство» и о факторах, влияющих на качество. 

 

План занятия 

1. Качество - объект управления. 

2. Эволюция взглядов на качество. 

3. Пирамида качества. 

 

Практические задания 

Задание 1. Анализ определений понятия «качество». Для 

выполнения задания следует использовать информацию, пред-

ставленную в Приложении А. Результаты анализа представить в 

таблице 1.1. По завершении работы выделите наиболее ѐмкое 

определение. 
Таблица 1.1 

Анализ определений понятия «качество» 

Автор Определение 

Аспект качества, рас-

сматриваемый в опре-

делении 

Платон Совокупность определенных свойств, 

отличающих данный предмет от дру-

гих предметов того же вида 

Качество как отличие 

 

Таблица 1.2  

Термины и определения в области качества 

Термин Определение 

Качество  

Требование  

Удовлетворенность 

 потребителей 

 

Управление качеством  

Обеспечение качества  

Улучшение качества  

 

Задание 2. Изучение терминов и определений в области ка-

чества. Используя ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмен-
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та качества, основные положения и словарь изучите, определения 

терминов. Результаты работы оформите в таблице 1.2. 

Задание 3. Студент выбирает вопрос предложенный препо-

давателем, готовит сообщение, материал которого докладывает 

на занятии:  

1. Процесс проектирования и конструирования: понятие, 

влияние на качество. 

2. Сырье и комплектующие: понятие, влияние на качество. 

3. Технологическая обработка: понятие, влияние на каче-

ство. 

4. Упаковка: понятие, классификация и характеристика вли-

яния на качество. 

5. Маркировка: понятие, влияние на качество. 

6. Транспортирование и хранение: понятие, влияние на ка-

чество.  

Контрольные вопросы 

1. Возникновение и развитие управления качеством. 

2. Характеристика комплексного и тотального управления 

качеством. 

3. Особенности и отличия тотального управления качеством. 

4.  обеспечения качества продукции. 

5. Факторы, влияющие на формирование качества. 

6. Принципы управления качеством. 

7. Субъекты, объекты и механизм воздействия управления. 

8. Функции управления качеством. 

9. Схема управления качеством продукции. 

 

 

Практическая работа № 2. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РФ 

 В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

 

Цель работы:  рассмотреть основные понятия в области ка-

чества продукции по действующим техническим нормативным 

правовым актам, овладеть навыками работы с ними; ознакомить-

ся с правовой основой качества на современном этапе развития. 

 

План занятия 

1. Ответственность изготовителей в обеспечении качества. 
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2. Формы и виды ответственности изготовителей. 

3. Механизм обеспечения прав потребителей и ответствен-

ности изготовителей при обеспечении качества. 

4. Ответственность изготовителей за ненадлежащую инфор-

мацию о товарах. 

5. Порядок устранения недостатков и замены товаров не-

надлежащего качества. 

6. Участие федеральных органов исполнительной власти в 

контроле качества и безопасности товаров (работ, услуг). 

 

Практические задания 

Задание 1. Изучение видов, законодательных документов в 

области управления качеством продукции. Используя закон «О 

защите прав потребителей», изучите информацию о: 

1. Товарах. 

2. Гарантийных обязательствах. 

3. Правах потребителей. 

4. Имущественной ответственности за вред причиненный 

товаром неподлежащего качества. 

5. Государственной и общественной защите потребителей. 

Задание 2. Изучите направления повышения конкуренто-

способности продукции за качество выпускаемой продукции, от-

раженные в указе или постановлении правительства РФ, их сущ-

ность. 

 

Контрольные вопросы 

1. Политика в области качества на предприятии. 

2. Деятельность планирования качества. 

3. Стратегическое и текущее планирование качеством. 

4. Этапы организации работ по качеству. 

5. Управленческий персонал и работники службы качества. 

6. Мотивация персонала и методы мотивации. 

7. Мероприятия по повышению качества продукции на 

предприятии. 

8. Взаимодействие внутренней среды с внешней средой. 
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Практическая работа №3.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

 

Цель работы:  изучить сущность технического нормирова-

ния и стандартизации в РФ, основные термины и определения в 

обозначенной области, роль и значение в повышении качества 

продукции. 

План занятия 

1. Ответственность изготовителей в обеспечении качества. 

2. Формы и виды ответственности изготовителей. 

3. Механизм обеспечения прав потребителей и ответствен-

ности изготовителей при обеспечении качества. 

4. Ответственность изготовителей за ненадлежащую инфор-

мацию о товарах. 

5. Порядок устранения недостатков и замены товаров не-

надлежащего качества. 

6. Участие федеральных органов исполнительной власти в 

контроле качества и безопасности товаров (работ, услуг). 

 

Практические задания 

Задание 1. Заполните таблицу. 

Виды нор-

мативных 

документов 

Категории нормативных документов и сферы их действия 

Федераль-

ный 

Отрасле-

вой 

Региональный 

(территориаль-

ный) 

Местный 

(предприя-

тия) 

 

Задание 2. Изучая  ГОСТ Р 1.12 - 2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Термины и определения», выпишите по-

нятия определений, с пункта 2.1. до пункта 2.20. 
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Контрольные вопросы 

1. Разработка и внедрение систем качества. 

2. Структурная и функциональная схемы системы качества. 

3. Определение состава и состояния документации систем 

качества. 

4. Международные стандарты ИСО 9000. 

5. Совершенствование систем качества. 

 

Практическая работа №4. 

ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ  

КАЧЕСТВОМ 

 

Цель работы: рассмотреть инструменты и технологии 

управления качеством: приобретение практических навыков по-

строения диаграммы потребительской ценности продукции. 

 

План занятия 

1. Семь инструментов управления качеством. 

2. Концепция «Шесть сигм». 

3. Диаграмма потребительской ценности продукции (шесть 

этапов). 

 

Практические задания 

Задача. Установите уровень качества выпускаемой мужской 

обуви, если предприятие решило производить продукцию, рассчи-

танную на потребительский сегмент со среднедушевыми месячны-

ми доходами 6400 – 9500 руб. Для этого используйте результаты 

сегментации обувного рынка, приведенной в таблице 4.1. 

Постройте диаграмму потребительской ценности продукции и 

укажите на ней границы сегмента  и проектируемое значение уров-

ня качества, если предприятие намеренно установить среднюю це-

ну обуви в пределах 1350 руб. 

Рассчитайте соответствующий показатель уровня  качества 

обуви.  
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Таблица 4.1 

Сегментация потребителей регионального рынка обуви  

(мужских полуботинок и женских туфель) 
Н
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среднедушевые месячные до-

ходы потребителей, руб. 

муж жен 

1 Низкая  

(дешевая) 
до 40 до 800 до 2300 до 2000 

2.  Ниже 

 среднего 
40-60 800-1200 2300-6400 2000-3500 

3. Средняя 

(обычная) 
61-70 1200-1500 6400-9500 3500-6000 

4. Повышенная 71-800 1500-2000 9500-11 500 6000-10 000 

5. Высокая 81-90 2000-3000 11 500-21 500 10 000-18 000 

6. Очень  

высокая 

(люксовая) 

91-100 3000-6000 21 500-50 000 18 000-40 000 

7. Престижная 

(элитная) 
100 более 6000 более50 000 более40 000 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите семь инструментов управления качеством и 

разъясните сущность каждого из них. 

2. В чем сущность  концепции «Шесть сигм»?  

3. Какая связь между числом сигм и дефектностью продук-

ции? 

4. В чем сущность ДПЦП? 

5. Назовите  основные этапы проектирования продукции с 

соответствующими значениями уровня качества (установление 

заданного уровня качества). 

6. Что такое полезность продукции и ценность продукции? 
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Практическая работа №5. 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

 

Цель работы: углубление представления об управлении ка-

чеством продукции, определение социального, экономического, 

научно-технического, организационного аспектов управления ка-

чеством, приобретение навыков в разработке механизма управле-

ния качеством. 

План занятия 

1. Управление качеством - значение на современном этапе. 

2. Управление качеством на этапе проектирования. 

3. Управление качеством на этапе производства. 

4. Управление качеством на этапе на этапе обращения. 

5. Управление качеством на этапе использования. 

6. Социальный аспект управления качеством. 

7. Экономический аспект управления качеством. 

8. Роль научно-технического прогресса в управлении каче-

ством. 

 

Практические задания 

Задание 1. Студент выбирает вопрос из плана занятия и, ис-

пользуя литературные источники, готовит сообщение, материал 

которого докладывает на занятии. 

Задание 2. Разработка механизма управления качеством. 

Вариант 1. Разработайте мероприятия по управлению каче-

ством пластмассовых изделий, изготовленных Шахтинским заво-

дом пластмасс, если в процессе их изготовления были выявлены 

следующие недостатки: 

- крышка сахарницы неплотно закрывает отверстие; 

- в изделиях встречаются недоливы пластмассы; 

- ручки не выдерживают нагрузки и прогибаются под мас-

сой наполненного сахаром изделия; 

- внутренняя поверхность шероховатая, что затрудняет уход 

за ним. 

Вариант 2. Разработайте мероприятия по управлению каче-

ством мебели, изготовленной фабрикой «Миф», если в процессе 

ее изготовления были выявлены следующие недостатки: 

- у мебели встречаются рыхлые сучки; 
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- на некоторых деталях мебели были обнаружены отколы, 

защепы; 

- при проверке набивки выявлены комки и провалы; 

- установлено несоответствие размеров отверстий диаметру 

крепежных материалов. 

Методические указания 

Изучите схему механизма управления качеством, представ-

ленную на рисунке 4.1. 

 
Рис. 4.1. Механизм управления качеством продукции 

 

1. На примере оказания торговых услуг рассмотрите сущ-

ность каждого этапа. 

2. Составьте план по качеству. Укажите показатели качества 

торгового обслуживания. 

3. На этапе «Фактическое качество» учтите возможность по-

явления некоторых несоответствий в качестве обслуживания. 

4. На этапе «Информация о фактическом качестве» преду-

смотрите количество этих несоответствий, уточните их допусти-

мость. 
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5. В зависимости от допустимости несоответствий оцените 

качество оказываемых услуг. 

6. Разработайте комплекс мероприятий по ликвидации несо-

ответствий, укажите конкретные пути их устранения. 

7. Рекомендации по каждому этапу работы оформить в отчете. 

 

Контрольные вопросы 

1. Сущность планирования качества. 

2. Дайте характеристику организации работ по качеству. 

3. Какие критерии оценки используются в Европейской 

премии по качеству? 

4. Какие цели преследуют национальные премии  в области 

качества. 

5. Раскройте основное содержание Премии Правительства 

РФ в области качества. 

6. Приведите примеры российских премий в области каче-

ства. 

7. Назовите основные виды и методы контроля качества и 

разъясните их сущность. 

 

Практическая работа № 6. 

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ 

 

Цель работы: углубление представлений о контроле каче-

ства продукции, приобретение навыков применения статистиче-

ских методов для анализа работ по качеству. 

 

План занятия 

1. Контроль качества - важная функция его управления. 

2. Способы представления продукции на контроль и методы 

отбора выборочной совокупности. 

3. Общая характеристика статистических методов контроля. 

4. Диаграмма Парето: сущность, особенности применения ее 

на этапе обращения товаров. 

5. Диаграмма Исикавы: сущность, особенности применения 

ее на этапе обращения товаров. 

6. Контрольные карты: история создания, сущность, особен-

ности применения ее на этапе обращения товаров. 

7. Диаграмма разброса, диаграмма расслоения. 
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8. Методы административного управления «Семь новых ин-

струментов контроля качества». 

 

Практические задания 

Задание 1. Нарисовать кумулятивную кривую по таблице 6.1. 
 

Таблица 6.1  

Данные проверки качества шерстяного драпа 

Вид порока или дефек-

та 

 

Количество метров 

ткани с пороками 

 

Потери от брака в де-

нежном выражении (в 

руб.) 

 

Разнооттеночность по 

всему куску 
12 3000 

Полосы от нитей раз-

ной толщины 
3 1200 

Масляные пятна 45 4502 

Растраф 7 2800 

Подплетины 2 800 

Забоины 6 3800 

Загнутая кромка 41 200 

Близна 6 300 

Прочее 7 750 

Итого                                                            17352 

Задание 2. Построить Диаграмму Исикавы – Качество обу-

чения в колледже, использовав «Шесть М – «6 М» 

Задание 3. На основе данных таблицы 6.2. построить кон-

трольную карту «прочность ткани», показатель которой должен 

находиться в пределах 44 – 50 Па 
    Таблица 6.2 

Исходные данные 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прочность ткани 48 49 48 47,5 46 45 46 43 51 48 

Задание 4. Построить контрольную карту, учитывая, что 

оценка показателя «вкус» для мороженого должна находиться в 

пределах от 6 до 10. 
Таблица 6.3 

Исходные значения для построения карты 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Вкус» 7 8,5 9 7 8 6 5 9 12 5 
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Задание 5. Построить контрольную карту методом крайних 

значений (X кр. карты).  

Разброс контролируемого параметра – прочность ткани (в 

Па) показан в таблице. 

 
Номер  

группы 

X1 X2 X3  X4 X5 X max X min X  

1 85 82 88 85 87 88 82 427 

2 88 85 87 89 87 89 85 436 

3 87 85 89 86 83 89 83 430 

4 86 86 85 83 89 89 83 429 

5 89 84 86 84 86 89 84 429 

 

Контрольные вопросы 

1. Приведите определение категории «качество». 

2. Поясните содержание термина «показатель качества про-

дукции». 

3. Какие группы показателей качества выделяют по характе-

ризуемым ими свойствам? 

4. Перечислите простые статистические методы контроля и 

управления качеством. 

5. Приведите примеры области применения анализа Парето. 

6. В чем главное достоинство причинно-следственной диа-

граммы (диаграммы Исикавы)? 

7. Перечислите категории «5М+Е», необходимые для по-

строения причинно-следственной диаграммы. 

8. Что представляет собой гистограмма? 

9. Опишите типичные виды гистограмм. 

10. Каковы цели применения контрольных карт? 
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Практическая работа №7. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ОБЛАСТИ КВАЛИМЕТРИИ 

 

Цель работы: углубление представлений об основных кате-

гориях квалиметрии. 

 

План занятия 

1. Квалиметрия - наука об измерениях. 

2. Показатели качества: понятие, классификация и характе-

ристика. 

3. Методы определения показателей качества. 

4. Коэффициенты весомости показателей: понятие, необхо-

димость и методы их расчета. 

5. Качество экспертов: понятие, методы определения. 

6. Понятие оценки качества товаров. 

7. Методы оценки уровня качества. 

 

Практические задания 

Задание 1. Комплексным методом определить уровень каче-

ства ситца данные см. в таблице 8.1. Решение задания 1 оформля-

ем в таблице 7.2. 
Таблица 7.1  

Показатели качества ситца 

№ 

п/п 

 

Показатель ка-

чества 

Коэффициент 

весомости 

Qi 

Абсолютное значение показателей 

X баз. X факт. X min 

1 Толщина  

ткани, в мм 0,2 0,75 0,6 0,58 

2 Масса 1м
2 

ткани,  

в граммах 0,2 75 65 65 

3 Прочность  

на разрыв 0,15 12 11 6,5 

4 Дизайн,  

в баллах 0,15 10 8 6 

5 Устойчивость 

окраски,  

в баллах 0,1 10 7,5 6 

6 Стойкость к 

истиранию,  

в циклах 0,2 2210 2200 1950 
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Таблица 7.2 

Показатель 

качества 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 в
ес

о
м

о
ст

и
Q

i 

Абсолютное 

значение 

показателей 

Относительный 

показатель 

качества 

Взвешенные зна-

чения показателей 

X
 б

аз
. 

X
 ф

ак
т.
 

X
 m

in
 

P
 б

аз
. 

P
 ф

ак
т.

 

P
 m

in
 

Q
i×

 P
 m

ax
 

Q
i ×

 P
 ф

ак
т.
 

Q
i ×

 P
 m

in
 

Толщина ткани, в мм           

Масса 1м
2 
 ткани, в 

граммах 

          

Прочность на разрыв           

Дизайн, в баллах           

Устойчивость окрас-

ки, в баллах 

          

Стойкость к истира-

нию 

          

Задание 2. Определение уровня качества товаров комплекс-

ным методом. 

Вариант 1. Определите уровень качества хлеба ржаного за-

варного формового, значения показателей качества которого, 

указаны в таблице 7.3. Сделайте вывод о его соответствии предъ-

являемым требованиям. Коэффициенты весомости рассчитайте 

самостоятельно. 
Таблица 7.3   

Показатели качества хлеба 

Показатель качества 
Абсолютные значения показателей 

X баз. X факт. X min 

Масса, в кг 1 0,99 0,975 
Влажность мякиша, % 49 49 51 
Пористость, % 50 46 46 
Кислотность мякиша, град. 9 10 11 

 

Вариант 2. Определите уровень качества пельменей, значе-

ния показателей качества которого, указаны в таблице 7.4. Сде-

лайте вывод о его соответствии предъявляемым требованиям. Ко-

эффициенты весомости рассчитайте самостоятельно. 
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Таблица 7.4 

Показатели качества пельменей 

Показатель 

качества 

Абсолютные значения 

показателей 

X баз. X факт. X min 

Массовая доля мясного фарша к массе 

пельменя, % 55 53 50 

Толщина тестовой оболочки пельменя, 

мм 

2 2 3 
Масса одного пельменя, г 15 12 9 
Массовая доля жира в фарше пельме-

ней, % 

17 20 26 
Вкус и запах, баллы 10 9,5 6 
Внешний вид, баллы 10 8,5 6 

 

Задание 3. Сравнение интегральных показателей качества 

двух образцов. Сделайте выводы об их уровне качества 

Вариант 1. Определите выгодность приобретения потреби-

телем платья, если для образцов характерны значения показате-

лей, приведенных в таблице 7.5. 
Таблица 7.5 

Характеристика платья 

Номер образца Комплексный показатель Цена, тыс. руб. 
1 1 8,9 
2 0,75 5,6 
3 0,25 1,2 

Вариант 2. Определите выгодность приобретения потреби-

телем керамической плитки, если для образцов характерны зна-

чения показателей, приведенных в таблице 7.6. Результаты рабо-

ты оформить в таблице 7.7. 
Таблица 7.6 

Характеристика керамической плитки 

Номер образца Комплексный показатель Цена, руб. 
1 0,6 125 
2 0,74 205 
3 0,89 380 

 

Таблица 7.7  

Расчет интегрального показателя товаров 

Номер 

образца 

Комплексный 

показатель 

Цена Интегральный 

показатель 

Рейтинг 

1 2 3 4 5 
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Контрольные вопросы 

1. Укажите характеристику квалиметрии. 

2. Приведите отличие оценки качества от оптимизации 

уровня качества продукции. 

3. Охарактеризуйте показатели качества. 

4. Перечислите методы оценки качества. 

5. Опишите наиболее часто используемые методы оценки 

качества продукции на предприятиях. 
 

Практическая работа №8. 

АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
 

Цель работы: углубление представлений о системах каче-

ства (производств), отработка навыков в их анализе и разработке; 

углубление представлений о внутреннем аудите предприятия. 
 

План занятия 

1. Отечественный опыт в создании систем качества. 

2. Зарубежный опыт в создании систем качества. 

3. История создания стандартов ИСО серии 9000. 

4. Всеобщий менеджмент качества - путь к его совершен-

ствованию. 

5. Внутренний аудит систем качества: сущность и необхо-

димость. 

6. Общие сведения о профессиональном контроле организа-

ции. 

Практические задания 

Задание 1. Студент выбирает вопрос занятия и, используя 

литературные источники, готовит сообщение, материал которого 

оформляет и докладывает на занятии. 

Задание 2. Для анализа двух систем управления качеством, 

следует провести сравнение по следующим характеристикам:  

- объект управления,  

- цель управления качеством (УК),  

- документальная база,  

- субъект, на которого возложена ответственность, основной 

показатель оценки.  

Вариант 1. Проанализируйте системы НОРМ и КАНАРСПИ. 

Вариант 2. Проанализируйте системы СБТ и БИП. 
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Вариант 3. Проанализируйте системы КСУКП и БИП. 

 

Пример выполнения задания 2 
Сведения о характеристиках по системам представлены в таблице 8.1.  

Таблица 8.2 

Сравнение систем технической разбраковки продукции и 

 «Непрерывное совершенствование процессов (CPI) 

Характери-
стики 

Система 
техниче-

ской 
разбра-
ковки 

продук-
ции 

Система 
«Непрерыв-

ное 
совершен-
ствование 

процессов» 

Вывод 

1 2 3 4 

Объект 
управления 

Процесс 
разбра-
ковки 

Полный цикл 
воспроизвод-
ства 
продукции 

При применении СР1 объектом 
управления являются все процес-
сы, связанные с изготовлением 
продукции, ее доведением до по-
требителя, использования и ути-
лизации. Следовательно, возника-
ет возможность более своевре-
менного воздействия на качество 
изделия или услуги, с целью его 
совершенствования. В случае же с 
системой технической разбраков-
ки, управляющие воздействия, 
связанные с устранением дефек-
тов, возможны только после того, 
как продукция произведена. 

Цель 
управления 
качеством 

Годная 
продук-
ция 

Продукция, 
соответ-
ствующая 
требованиям 
потребите-
лей 

«Годную продукцию» обязаны 
выпускать все изготовители. Од-
нако годная продукция не всегда 
может соответствовать высоким 
требованиям потребителей, т.е. 
быть конкурентоспособной. Сле-
довательно, цели, которые ставит 
система СР1, в большей степени 
соответствуют цивилизованному 
рынку. 
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Продолжение табл. 8.2 

1 2 3 4 

Докумен-
тальная 
база 

Инструк-
ции, по-
ложения, 
приказы 
и др. 

МС ИСО 
9000, Поло-
жение о при-
суждении 
Премий в 
области ка-
чества, По-
ложения раз-
личных кон-
курсов в об-
ласти каче-
ства 

Требования, указанные в ме-
ждународных стандартах и Поло-
жениях о порядке присуждения 
Премий в области качества, явля-
ются более жесткими. В случае 
если система качества соответ-
ствует данным требованиям, она 
признается конкурентоспособной 
в международном масштабе. 

Ответ-
ственность 
возложена 

Работник 
ОТК 

Все участни-
ки воспроиз-
водства про-
дукции 

Работник ОТК способен выявить 
возникшие в ходе производства 
дефекты. Даже если дефекты им 
не обнаружены, он не может пору-
читься, что в процессе доведения 
продукции до потребителя (т.е. 
транспортирования, хранения) ка-
чество ее не изменится. Кроме то-
го, он не оказывает большого вли-
яния на процесс проектирования 
новой продукции. Следовательно, 
для удовлетворения все возраста-
ющих потребностей потребителей 
этого не достаточно. 

Основной 
показатель 
оценки 

Потери 
от брака 

Удовлетво-
рение по-
требностей 
за счет адап-
тации товара 
или услуги 
под требова-
ния конкрет-
ного потре-
бителя 

Конечной целью изготовителя 
должно быть удовлетворение по-
требностей. За счет этого создает-
ся высокий имидж предприятию, 
увеличивает объем продаж, по-
вышает уровень рентабельности. 

 

Ответ оформлен в таблице 8.2. 

Вывод: При использовании системы «Непрерывное совер-

шенствование процессов» предприятие в большей степени спо-

собно создать продукцию, которая будет соответствовать высо-

ким современным требованиям потребителей. Это связано, преж-

де всего, с тем, что система уделяет особое внимание запросам 

потребителя. Многие изготовители осуществляют решение про-

блемы, поиск потенциальных недостатков в организации произ-

водства с привлечением «групп качества». 
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Таблица 8.1 

Развитие управления качеством в ретроспективном плане 
Основные 
периоды 

До 1963 г. 1963-1964 1964-1771 1971-1976 1976-1989 1989-2005 

Отношение к си-
стемам управле-

ния 

Система 
технической 
разбраковки 
продукции 

Система 
БИП 

Система 
 КАНАРСПИ,  

СБТ и др. 

КС УК (ком-
плексная систе-
ма управления 

качеством) 

КАС УК (комплекс-
ная автоматизирован-
ная система управле-

ния качеством) 

Система качест-
ва (по МС ИСО 
серии 9000) и 
автоматизиро-

ванные системы 
качества 

Объект 
управления 

Процесс 
разбраковки 

Процесс 
производ-

ства 

Процесс 
труда 

Процесс проек-
тирования, про-
изводства и экс-

плуатации 

Процесс проекти-
рования, произ-

водства, реализации и 
эксплуатации 

Полный цикл 
воспроизводства 

продукции 

Цель 
управления 
качеством 

Годная  
продукции 

Годная 
продук-

ция 

Продукция 
улучшенного 

качества 

Продукция 
высшей и пер-
вой категории 

качества 

Продукция высшей 
категории качества 

конкурентоспо-
собная продук-

ция 

Документальная 
база 

Инструкции, 
положения, 
приказы и 

др. 

Инструк-
ции, по-
ложения, 
приказы, 

мероприя-
тия и др. 

Инструкции, по-
ложения, нормы 
предприятия и 

отрасли, методи-
ческие руко-
водства и др. 

СТП, оператив-
ные и перспек-
тивные меро-

приятия 

СТП, оперативные и 
перспективные меро-

приятия 

МС ИСО серии 
9000, другая 

НТД, рекомен-
дации и т. п. 

Ответственность 
возложена 

Работник 
ОТК 

рабочий Рабочий и ИТР разработчик, ра-
бочий и ИТР 

разработчик, постав-
щик, рабочий, ИТР, 

потребитель 

Все участники 
воспроизводства 

продукции 

Основной 
показатель 

оценки 

Потери от 
брака 

Процент 
сдачи 
про-

дукции с 
первого 
предъяв-

ления 

Комплексный по-
казатель качества 

труда 

Подотраслевой 
коэффициент 

качества 

отраслевой коэффи-
циент качества 

удовлетворение 
потребностей, 

прибыль 
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Контрольные вопросы 

1. Зарубежный опыт в создании систем качества. 

2. История создания стандартов ИСО серии 9000. 

3. Всеобщий менеджмент качества - путь к его совершен-

ствованию. 

4. Внутренний аудит систем качества: сущность и необхо-

димость. 

5. Управление качеством и ИСО 9000. 

6. История возникновения системы стандартов ИСО 9000. 

7. Структура стандартов ИСО 9000. 

8. Сравнение стандартов ИСО серии 9000 редакций 1996 и 

2001 годов. 

9. Общие сведения о профессиональном контроле организа-

ции. 
 

Практическая работа № 9. 
АНАЛИЗ ЗАТРАТ ПО КАЧЕСТВУ 

 
Цель работы: углубление представлений об экономических 

проблемах качества, отработка навыков в проведении анализа за-
трат по качеству. 

План занятия 
1. Влияние качества продукции на прибыль предприятия. 
2. Метод калькуляции затрат на качество. 
3. Метод определения потерь вследствие низкого качества. 
4. Экономическая эффективность улучшения качества. 
5. Применение коэффициентов сортности при планировании 

качества. 
Методические рекомендации 

Общие затраты на качество (ЗК ) определяются по фор-

муле (9.1): 

                                    шу
ЗКВЗКВЗК  ,

   (9.1) 

где  
у

ЗКВ  - затраты на качество внутренние. 

В свою очередь 
у

ЗКВ рассчитываются по формуле (9.2): 

                              
ОЗКДЗКПЗКЗКВ

у


.
       (9.2) 

После расчета данных показателей, осуществляется анализ 
затрат, исходя из положения, что затраты на профилактику и 
оценивание считаются выгодными капиталовложениями, а затра-
ты на дефекты и внешние затраты - убытками. 
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Рассмотрим предлагаемую методику на примере. 
Оценить затраты на качество и проанализировать их струк-

туру, если они равны: 
- затраты на метрологическое обеспечение производства 

(ПЗК) - 60 млн. руб.; 
- затраты на испытания и сертификацию (ОЗК) - 9 млн. руб.; 
- затраты, связанные с дефектами на производстве (ДЗК), - 

15 млн. руб.; 
- затраты, связанные с возвратом недоброкачественной про-

дукции (ЗКВш), - 11 млн. руб. 
Решение 
Внутренние затраты на качество равны  

руб. млн. 8415960  ОЗКДЗКПЗКЗКВ
у

 

Рассчитываем общие затраты на качество. 
руб. млн. 951184  шу

ЗКВЗКВЗК  

Они равны 95 млн. руб. 
Анализируем структуру затрат на качество: 
- удельный вес затрат, считающихся убытками, составляет 

28% ((15+12)/94). Предприятие более трети затрат на качество 
несет для того, чтобы устранить потери, связанные с дефектами. 
Это невыгодное вложение средств. Следует ужесточить операци-
онный контроль качества, с целью исключения попадания некаче-
ственной продукции потребителю. 

 
Практические задания 

Задание 1. Студент выбирает вопрос из плана занятия и, ис-
пользуя литературные источники, готовит сообщение, материал ко-
торого докладывает на занятии. 

Задание 2.  
Вариант 1. Оцените затраты предприятия на качество и про-

анализируйте ее структуру, имея следующие данные: 
- затраты на метрологическое обеспечение производства 

(ПЗК) - 27 д.е. 
- затраты на испытания и сертификацию (ОЗК) - 6 д.е.; 
- затраты, связанные с дефектами на производстве (ДЗК), - 6,3 

д.е.; 
- затраты, связанные с возвратом недоброкачественной про-

дукции (ЗКВш) – 20 д. е. 
Вариант 2. Оцените затраты предприятия на качество и про-

анализируйте ее структуру, имея следующие данные: 
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- затраты на метрологическое обеспечение производства 
(ПЗК) - 682 тыс. руб. 

- затраты на испытания и сертификацию (ОЗК) - 391 тыс. руб. 
- затраты, связанные с дефектами на производстве (ДЗК), - 

245 тыс. руб. 
- затраты, связанные с возвратом недоброкачественной про-

дукции (ЗКВш), - 5 тыс. руб. 
Задание 3. Анализ работы по качеству. Проанализируйте ра-

боту предприятия по качеству, имея следующие показатели брака и 
потерь от него за два года. Данные приведены в таблице 9.1. 

Показатели рассчитывают отдельно по данным, представлен-
ным за два года, затем сопоставляются. В завершение делается вывод 
о совершенствовании (ухудшении) работы по качеству в отчетном 
году. 

Таблица 9.1  

Данные о браке 
№ 

п/

п 

Показатель,  

ден.ед. 

Предыдущий 

год 

Отчетный год 

1 Себестоимость окончательного брака (С) 50 000 56 000 

2 Расходы по исправлению брака (Р) 26 000 18 500 

3 Стоимость брака по цене использования 

(Стб) 

12 000 14 500 

4 Суммы, удержанные с лиц - виновников 

брака (Х) 

- 3 050 

5 Суммы, взысканные с поставщиков (У) - 12 300 

6 Валовая продукция по производственной 

себестоимости (2) 

100 000 145 000 

7 Объем продукции в плановых ценах (V) 120 000 156 000 

 

Контрольные вопросы 

1.  Основные принципы анализа работы по качеству. 

2.  Сертификация продукции. 

3.  Сертификация систем качества. 

4.  Конкурентоспособность и качество. 

5.  Сущность системы менеджмента качества. 

6.  Внедрение TQM на российских предприятиях 

7. Затраты на качество. 

 
  



26 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Закон РФ «О техническом регулировании». 

2. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

3. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». 

4. Аристов О. В. Управление качеством: учебник / О. В. Аристов. - М.: 

ИНФРА-М, 2007. - 240 с. 

5. Береговая И.Б. Управление качеством: практикум / И.Б. Береговая. - 

Оренбург: ОГИМ, 2009. - 94 с. 

Вилкова С. А. Основы технического регулирования: учеб. пособие для 

вузов / С.А. Вилкова. - М.: ИЦ «Академия», 2006. - 208 с. 

6. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. - Введ. 2001 - 08 - 15.: Издательство стандартов, 2001. - 

31 с. 

7. Магомедов М.Д. Управление качеством: учеб. пособие / М.Д. Маго-

медов, А.В. Рыбин. - М.: ИТК «Дашков и К», 2012. - 192 с. 

8. Фомин  В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация / В. 

Н. Фомин. - М.: Тандем, 2000. - 320 с. 

 

 

 

 

 

  



27 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

  



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое издание 

 

Семина Лариса Юрьевна 

Никитина Наталья Семеновна 

 

Управление качеством 

 

Методические указания  

к выполнению практических работ 

 
____________________________________________________ 

Отв. за выпуск И.И. Кузнецова 

Подписано в печать 03.03.2022 г. 

Формат 60х84 1/16. Бумага офисная. Ризография. 

Усл. – печ. л.     Уч. – изд. л.  Тираж 100 экз. 

____________________________________________________ 

Южно – Российский государственный политехнический  

институт (НПИ) имени М.И. Платова  

Адрес ун-та: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 
 

 

 

 

Отпечатано в Шахтинском автодорожном  

институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова 


