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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 

результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины  

 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у 

студентов навыков по применению стандартов ИСО серии 9000 на малых 

предприятиях на основе знаний о современных международных правилах, 

нормативных документах и основных принципах стандартизации в малом 

бизнесе. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- изучение основных требований стандартов к предприятиям малого 

бизнеса и способов их внедрения 

- приобретение навыков по внедрению стандартов ИСО на 

предприятиях малого бизнеса 

- формирование  соответствующих компетенций, подготовка к 

деятельности по управлению качеством в сфере малого бизнеса. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

- теоретические основы обеспечения качества и управления 

качеством продукции и технологических процессов; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

управления качеством в сфере малого бизнеса;  

- методологию оценки качества целенаправленной деятельности 

различных организационных структур; 

- основы технологии и организации производства, необходимые 

для квалифицированного решения возникающих задач;  

- методологию оценки качества целенаправленной деятельности 

различных организационных структур. 

Обучающиеся должны уметь:  

- моделировать производственные ситуации и разрабатывать 

варианты решений; 

- вести разработку и внедрение систем качества в соответствии с 

международными стандартами ИСО; 

- использовать технологии проектирования моделей данных на 

различных уровнях;  

- находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
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Обучающиеся должны владеть 

- навыками прогнозирования и принятия решений при руководстве 

малым коллективом на основе использования основных положений и 

методов социальных, гуманитарных и экономических наук; 

- методикой расчета финансовых показателей и оценки состояния 

предприятия; 

- навыками  использования нормативной документации в области 

малого бизнеса 

- навыками разработки проектных решений и их реализации в заданной 

среде; 

- навыками оформления необходимых документов по сертификации. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

Способность организовывать работу малых коллективов исполнителей 

(ПК-10); 

Способность изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством (ПК-18) 

 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Стандартизация и управление качеством в малом 

бизнесе» относится к  вариативной части блока дисциплин учебного плана 

направления подготовки 27.03.01  Стандартизация и метрология, индекс 

дисциплины - Б1.В.ДВ.2. Дисциплина изучается в 8 семестре на четвертом 

курсе. 

 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

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

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (з.е.),  144 часа 
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Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

37,15 

В том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

экзамен 1,15 

зачет не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70,85 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 

п/п 

 

Раздел (тема) дисциплины 

 

Содержание 

1 2 3 

1 Малый бизнес в современной 

рыночной экономике. 

Основные понятия 

Особенности малого предпринимательства в 

промышленно развитых странах и в России. 

Специфика малого предпринимательства курской 

области 

2 Анализ влияния внешних 

факторов и внутренней 

среды на управление 

качеством малых 

предприятий 

Гибкость приспособления к рыночной 

конъюнктуре. Инновационная роль малого 

предпринимательства. Руководство малыми 

предприятиями. Социальная значимость малого 

предпринимательства 

3 Стратегия и тактика развития 

малого предпринимательства 

Принципы развития МП. Оценка стратегии и 

тактики МП 

4 Применение стандартов ИСО 

серии 9000 на малом 

предприятии 

Общие положения. Специфика системы 

менеджмента качества малых предприятий. 

Проблемы разработки СМК на малом предприятии. 

Внедрение процессного подхода на предприятиях 

малого бизнеса. Гарантии стандартов ИСО 

1 
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5 Разработка СМК малых 

предприятий в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 

ИСО 9001-2011 

Основные составляющие бизнеса. Работники, 

участвующие в СМК, и их обязанности. Описание 

работ с перечнем основных составляющих бизнеса 

организации. Пересечение между стандартом и 

основными составляющими бизнеса. Внедрение 

стандарта и СМК.Совершенствование системы 

менеджмента качества 

6 Анализ применения 

современных моделей 

самооценки СМК на МП. 

Самооценка как инструмент совершенствования 

системы менеджмента качества предприятия. 

Премия Деминга. Национальная премия по качеству 

Малколма Болдриджа. Европейская премия по 

качеству. Японская премия по качеству. Премия 

правительства российской федерации в области 

качества. 

7 Применение  моделей 

самооценки СМК премий по 

качеству на МП. 

Метод самооценки на базе ГОСТ Р ИСО 9000. 

Метод самооценки на базе МС ИСО 10014. 

Национальная премия «Золотой Меркурий». 

Функциональная модель оценки менеджмента 

качества. Бизнес-модель для проведения 

самооценки Тито Конти 

8 Критерии самооценки 

системы менеджмента 

качества малых 

предприятий. 

Проверка выбранных критериев по теории Н. Кано. 

Номенклатура критериев модели самооценки 

системы менеджмента качества малого 

предприятия. Соответствие критериев модели 

требованиям МС ИСО 9001. Методика оценки 

комплексного критерия модели. Разработка 

алгоритма самооценки СМК и принятия решений по 

ее результатам.  Руководство по представлению 

необходимых данных для формирования 

количественных значений критериев оценки 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое 

обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности 

Учебно-

методическ

ие 

материалы 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Компете

нции 

Лек, 

час. 

№ 

лаб. 

№

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Малый бизнес в 

современной 

рыночной экономике. 

Основные понятия.  

2   У2, У3, 

У4 

С, СР, Э ОПК-1, 

ПК-10, 

ПК-18 

2 Анализ влияния 

внешних факторов и 

внутренней среды на 

управление качеством 

малых предприятий. 

2  1 У2, У5, 

МУ1 

С, СР, Э ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-10, 

ПК-18 

3 Стратегия и тактика 

развития малого 

предпринимательства: 

2  1 У1, У2, 

У5, МУ1 

С, СР, Э ОПК-1, 

ПК-10, 

ПК-18 
 



7 

 
4 Применение 

стандартов ИСО серии 

9000 на малом 

предприятии. 

2  2 У2, У5, 

МУ1 

С, КО, СР, Э ОПК-1, 

ПК-10, 

ПК-18 

5 Разработка СМК 

малых предприятий в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 

ИСО 9001-2011 

2  3 У2, У5, 

МУ1 

С, СР, Э ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-10, 

ПК-18 

6 Анализ применения 

современных моделей 

самооценки СМК на 

МП. 

2  3,4 У2, У5, 

МУ1 

С, КО, СР, Э ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-10, 

ПК-18 

7 Применение  моделей 

самооценки СМК 

премий по качеству на 

МП.  

2  3,4 У2, У5, 

МУ1 

С, СР, Э ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-10, 

ПК-18 

8 Критерии самооценки 

системы менеджмента 

качества малых 

предприятий. Анализ 

критериев моделей 

самооценки СМК 

предприятий. 

4  4,5 У2, У5, 

МУ1, ИР 

С, КО, СР, Э ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-10, 

ПК-18 

ИТОГО 18  18    

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№  Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1 2 4 

1 Анализ влияния внутренней и внешней среды на МП 4 

2 Разработка системы менеджмента качества предприятий малого бизнеса 4 

3 Функционирование и улучшение системы менеджмента качества 

предприятий малого бизнеса 

4 

4 Самооценка СМК малого предприятия 4 

5 Значимость критериев самооценки СМК малых предприятий 2 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок выполнения Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1 Специфика малого 

предпринимательства Курской области 

4 неделя 18 
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1 2 3 4 

1-5 Нормативно-правовое обеспечение в 

области малого бизнеса в РФ.  

8 неделя 12 

5 Изучение систем менеджмента 

качества малых предприятий г. Курска 

и области. Сравнительный анализ 

16 неделя 20 

1 -8 Подготовка к практическим занятиям В течение 

семестра 

10,85 

1 – 8 Подготовка рефератов В течение 

семестра 

10 

Итого 70,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

научной библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; тем курсовых работ и 

методические рекомендации по их выполнению; вопросов к зачету; 

методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

полиграфическим центром (типографией) университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в тиражировании 

научной, учебной и методической литературы. 

 

 

 

1 
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6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301и ФГОС по направлению подготовки 

27.03.01 Стандартизация и метрология реализация компетентностного 

подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов.  

При реализации настоящей программы используются  как 

традиционная лекционно-лабораторная технология, так и инновационные 

технологии: 

 игровые технологии (с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов 1практическое занятие проводится в 

форме деловой игры с разбором конкретных ситуаций), 

 информационные технологии (на лекционных занятиях 

используются мультимедийные презентации, выполненные в программе 

POWERPOINT). 

Для отслеживания степени усвоения знаний в семестре используются 

контрольные опросы, также студенты составляют рефераты, обсуждение 

которых проходит в группе в течение аудиторных занятий. Темы выбираются 

студентами самостоятельно из числа предложенных преподавателем. 

В рамках курса предусмотрены встречи с экспертами и специалистами 

Курского Центра Стандартизации Метрологии и Сертификации. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных занятий. 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Анализ влияния внешних факторов и внутренней 

среды на управление качеством малых 

предприятий. 

Лекция – визуализация 

2 

2 Анализ применения современных моделей 

самооценки СМК на МП: 
Лекция – визуализация 

2 

3 
Самооценка СМК малого предприятия 

Разбор конкретных 

ситуаций 

4 

Итого: 8 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

 

2 
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции и 
содержание компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины 
(модули) при изучении которых формируется данная 
компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

Данная компетенция должна формироваться при 
изучении всех дисциплин и практик образовательной 

программы 

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности (ОПК-1) 

Информатика, 
Инженерная и 
компьютерна

я графика.  

Основы 
технического 

регулирования, 
Статистические 

методы контроля и 
управления 
качеством, 

Сертификация 
продукции и услуг. 

Автоматизированные 
базы данных, 

Стандартизация и 
управление качеством 

в малом бизнесе, 
Инструментальные 

системы 
математического 
моделирования, 

Автоматизированные 
интегрированные 

системы управления, 
Программные 

статистические 
комплексы, 

Применение ЭВМ в 
инженерных расчетах, 
сети ЭВМ и средства 

коммуникации, Анализ 
качества 

измерительных систем, 
преддипломная 

практика 

Способность организовывать 
работу малых коллективов 
исполнителей (ПК-10) 

Психология 
управления 

коллективом  

Организация и 
технология 
испытаний 

Стандартизация и 
управление 

качеством в малом 
бизнесе, 

преддипломная 
практика 

Способность изучать научно-
техническую информацию, 
отечественный и зарубежный 
опыт в области метрологии, 
технического регулирования и 
управления качеством (ПК-
18) 

Экономика 
качества, 

стандартизации 
и 

сертификации, 
Стандартизация 

Основы 
технического 

регулирования, 
Статистические 

методы контроля и 
управления 
качеством, 

Метрология, Общая 
теория измерений, 

Научно-
исследовательская 

работа. 

Стандартизация и 
управление 

качеством в малом 
бизнесе, Защита 

интеллектуальной 
собственности и 
патентоведение, 
Инжиниринг и 
реинжиниринг, 

ИПИ-технологии 
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Как видно из таблицы, формирование рассматриваемых компетенций 

обеспечивается рядом дисциплин, одной из которых является дисциплина 

«Стандартизация и управление качеством в малом бизнесе». В тоже время 

эта дисциплина является самостоятельным модулем.  

Формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

разделено на несколько этапов. Для управления процессом в  течение 

семестра используются  входной, текущий и  рубежный контроль. 

Контроль знаний осуществляется в форме устного опроса студентов на 

практических занятиях и письменного контрольного опроса после изучения 

основных модулей дисциплины – после изучения тем 3, 5, 8 (проверяется как 

усвоение лекций, так и результаты самостоятельной работы). Студент может 

получить от 1 до 3 баллов на каждом этапе. 

Если студент составляет рефераты, по заданным темам он может 

получить дополнительные баллы (от 3 до 16 баллов за семестр) 

Уровень формирования компетенций оценивается также по активности 

студента при разборе конкретных ситуаций во время проведения 

интерактивного занятия и при обсуждении рефератов.  

В процессе изучения дисциплины «Стандартизация и управление 

качеством в малом бизнесе» происходит формирование общекультурных и 

профессиональных  компетенций. 

Освоение дисциплины должно обеспечить студентам навыки 

применения основных подходов к обеспечению качества в сфере малого 

предпринимательства. Эти навыки формируются как в процессе подготовки 

рефератов, так и во время обсуждения рефератов на аудиторных занятиях. 

Предметом оценивания в этом случае являются: 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Способность организовывать работу малых коллективов исполнителей 

(ПК-10); 

Способность изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством (ПК-18) 

Также в процессе изучения дисциплины студенты должны научиться 

моделировать производственные ситуации и разрабатывать варианты 

решений, вести разработку систем качества в соответствии с 

международными стандартами ИСО, использовать технологии 

проектирования моделей данных на различных уровнях. 

Эти умения формируются как в процессе изучения теоретического 

материала, так и во время активной работы на практических занятиях и при 

выполнении заданий для самостоятельной работы в семестре. 

Предметом оценивания являются: 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
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применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

Способность организовывать работу малых коллективов исполнителей 

(ПК-10); 

Модули формирования компетенций: 

Первый модуль формирования компетенций: 1 – 6 неделя изучения 

дисциплины, темы 1 – 3, соответственно 

Второй модуль: 7 – 10 неделя изучения дисциплины, темы – 4, 5 

Третий модуль формирования компетенций: 11 – 18 неделя изучения 

дисциплины, темы – 6 - 8. 

При выполнении заданий по подготовке рефератов используются 

следующие показатели: 

Изучить информацию по теме, составить реферат 

Сформулировать выводы и собственную оценку ситуации в 

исследуемой сфере 

Подготовить презентацию 

Ответить на вопросы при обсуждении темы на аудиторном занятии 

Критерии оценки 

1. Реферат составлен. Актуальная информация менее 20%. - 3 балла 

Реферат составлен. Актуальная информация более 20%. - 5 баллов 

2. Выводы сформулированы, собственная оценка ситуации 

отсутствует – 2 балла 

Выводы и собственная оценка ситуации в исследуемой сфере 

сформулированы – 5 баллов 

3. Презентация подготовлена – 3 балла 

4. Тема обсуждена на аудиторном занятии, даны ответы на 

заданные при обсуждении вопросы – 3 балла. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 - Показатели и критерии определения уровня 

сформированности компетенций (частей компетенций) 
 

Код 

компетенц

ии (или ее 

части) 

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительн

ый) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОК-7, ПК-

10 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений 

навыков от 

общего 

Знать: 

Основы управления 

в сфере малого 

бизнеса 

Уметь: 

использовать и 

оформлять 

Знать: 

основы технологии 

и организации 

производства, 

необходимые для 

квалифицированно

го решения 

Знать: 

методологию 

оценки качества 

целенаправленной 

деятельности 

различных 

организационных 
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объема ЗУН, 

установленн

ых в п.1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений. 

Навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

нормативные 

документы в области 

малого бизнеса; 

Владеть: 

методами контроля и 

обработки 

результатов 

измерений качества 

материалов, 

технических 

процессов, готовой 

продукции 

возникающих задач 

Уметь: 

выбирать основные 

методы решения 

организационных 

задач в сфере 

малого бизнеса; 

Владеть: 

методикой расчета 

финансовых 

показателей и 

оценки состояния 

предприятия; 

навыками  

использования 

нормативной 

документации в 

области малого 

бизнеса 

структур 

Уметь: 

моделировать 

производственные 

ситуации и 

разрабатывать 

варианты 

решений; 

Владеть: 

навыками 

прогнозирования 

и принятия 

решений при 

руководстве 

малым 

коллективом на 

основе 

использования 

основных 

положений и 

методов 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук; 

ОПК-1, 

ПК-18  

Знать:  

действующие в 

области малого 

бизнеса стандарты, 

технические условия 

и другие 

нормативные 

документы; 

Уметь: 

выполнять работу по 

определению 

соответствия 

выпускаемой 

продукции 

требованиям 

действующей 

регламентирующей 

документации; 

Владеть: 

навыками 

выполнения работ по 

стандартизации 

технологических 

процессов, средств 

технологического 

оснащения 

Знать: 

теоретические 

основы 

обеспечения 

качества и 

управления 

качеством 

продукции и 

технологических 

процессов 

Уметь: 

вести разработку и 

внедрение систем 

качества в 

соответствии с 

международными 

стандартами ИСО 

Владеть: 

навыками 

использования 

нормативной 

документации в 

области малого 

бизнеса 

Знать: 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы 

управления 

качеством в сфере 

малого бизнеса 

Уметь: 

составлять планы 

освоения новой 

техники и 

технологий, 

проводить работы 

по повышению 

эффективности 

СМК 

Владеть: 

навыками 

разработки 

проектных 

решений и их 

реализации в 

заданной среде. 
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Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств 
 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

(или ее 

части) 

Техноло

гия 

форми-

рования 

Оценочные средства Описание  

шкал 

оценива-

ния 

наименова

ние 

№, № 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Малый бизнес в 

современной 

рыночной 

экономике. 

Основные 

понятия 

ОПК-1, ПК-

10, ПК-18 

Лекция, 

СРС 

собеседова

ние 

Вопросы 1 

модуля 

№№1-5 

Согласно 

табл.7.2 

рефераты Темы 

рефератов

№№ 1-3 

2 Анализ влияния 

внешних 

факторов и 

внутренней 

среды на 

управление 

качеством 

малых 

предприятий 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-10, ПК-18 

Лекция, 

СРС 

собеседова

ние 

Вопросы 1 

модуля 

№№ 9-11 

Согласно 

табл.7.2 

Пр1 Контрольн

ые вопросы 

к 

практическ

ой работе 

1 6 

3 Стратегия и 

тактика 

развития малого 

предпринимател

ьства: 

ОПК-1, ПК-

10, ПК-18 

Лекция, 

СРС  

собеседова

ние 

Вопросы 1 

модуля 

№№4-8 

Согласно 

табл.7.2 

Пр1 Контрольн

ые вопросы 

к 

практическ

ой работе 

6,7 

4 Применение 

стандартов ИСО 

серии 9000 на 

малом 

предприятии: 

ОПК-1, ПК-

10, ПК-18 

Лекция, 

СРС  

Контрольн

ый Опрос 

Вопросы 1 

модуля 

№№ 1-11 

Согласно 

табл.7.2 

Пр2 Контрольн

ые вопросы 

к 

практическ

ой работе 

1-7 

5 Разработка СМК 

малых 

предприятий в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-10, ПК-18 

Лекция, 

СРС 

собеседова

ние 

Вопросы 2 

модуля 

№№1-10 

Согласно 

табл.7.2 

Пр3 Контрольн

ые вопросы 

к 

практическ

ой работе 

1-3 
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6 Анализ 

применения 

современных 

моделей 

самооценки 

СМК на МП. 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-10, ПК-18 

Лекция, 

СРС  

Контрольн

ый Опрос 

Вопросы 2 

модуля 

№№11-22 

Согласно 

табл.7.2 

Пр3 Контрольн

ые вопросы 

к 

практическ

ой работе 

4-7 

Пр4 Контрольн

ые вопросы 

к 

практическ

ой работе 

1-4 

7 Применение  

моделей 

самооценки 

СМК премий по 

качеству на МП 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-10, ПК-18 

Лекция.  

СРС 

собеседова

ние 

Вопросы 3 

модуля 

№№ 1-8 

Согласно 

табл.7.2 

Пр3 Контрольн

ые вопросы 

к 

практическ

ой работе 

1 – 7 

Пр4 Контрольн

ые вопросы 

к 

практическ

ой работе 

1-4 

8 

 

 

  

Критерии 

самооценки 

системы 

менеджмента 

качества малых 

предприятий. 

Анализ 

критериев 

моделей 

самооценки 

СМК 

предприятий 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-10, ПК-18 

 

 

 

Лекция, 

СРС 

Контрольн

ый Опрос 

Вопросы 3 

модуля 

№№ 1-10 

Согласно 

табл.7.2 

Пр4 Контроль

ные 

вопросы к 

практичес

кой работе 

5-7 

Пр5 Контроль

ные 

вопросы к 

практичес

кой работе 

1-7 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Темы рефератов 

1. Малые предприятия Курской области (конкретное предприятие 

выбирает сам студент). 

2. Нормативно-правовое обеспечение в области малого бизнеса в РФ. 
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3.  Системы менеджмента качества малых предприятий г. Курска и 

области (конкретное предприятие выбирает сам студент). 

 

Вопросы 1 модуля: 

 

1. Понятие «малого предприятия». Критерии отнесения 

предприятий к малому бизнесу. 

2. Значение и задачи малого предприятия. 

3. Основные характеристики МП. Проблемы МП. 

4. Особенности управления на МП. 

5. Роль руководства в управлении МП. 

6. Особенности функционирования МП. Гибкость приспособления 

к рыночной конъюнктуре. 

7. Особенности функционирования МП. Социальная значимость 

МП. 

8. Особенности функционирования МП. Инновационная роль МП. 

9. Назначение SWOT-анализа. Основные этапы SWOT-анализа. 

10. На каком этапе разработки СМК возможно применение SWOT-

анализа. Практическое использование данных SWOT-анализа. 

11. Анализ внешней и внутренней среды МП. 

 

Вопросы 2 модуля: 

1. Проблемы применения стандартов на предприятиях малого 

бизнеса. 

2. Особенности систем менеджмента качества предприятий малого 

бизнеса. 

3. Цели разработки СМК на МП. 

4. Проблемы и возможные пути их решения при разработке СМК на 

МП. 

5. Этапы разработки СМК на МП. 

6. СМК, основанная на процессном подходе. Применение ее на 

малом предприятии. 

7. Сущность процессного подхода и применение его в малом 

бизнесе. 

8. Способы совершенствования СМК. 

9. Какие требования стандарта ИСО 9001 – 2000 могут не 

выполняться на малом предприятии? 

10. Правила разработки Политики и стратегии в области качества. 

11. Каким образом выбирается персонал при внедрении СМК? Что 

представляет собой Руководство по качеству? 

12. Какие носители информации могут использоваться при 

управлении документацией СМК? Как осуществляется их выбор? 

13. Следует ли сохранять устаревшие или отмененные документы, 

относящиеся к СМК, какие и с какой целью? 
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14. Каким образом предприятие должно демонстрировать свою 

приверженность СМК? 

15. Кто на малом предприятии несет ответственность за ведение 

работ по стандартизации? Его права и обязанности. 

16. Каким образом осуществляется организованный подход к 

разработке и проектированию на малом предприятии? 

17. Каким образом осуществляются требования к закупкам? 

18. Как производится верификация закупленной продукции? 

19. Валидация процессов производства и обслуживания. 

20. Внутренние аудиты. Их цель и возможности. 

21. Каким образом на малом предприятии должны осуществляться 

мониторинг и измерение продукции? 

22. Управление несоответствующей продукцией. 

 

Вопросы 3 модуля: 

1. Анализ данных и пути совершенствования деятельности 

предприятия на основе стандартизации. 

2. Выявление и устранение причин возникающих проблем. 

3. Выбор и использование статистических методов на предприятиях 

малого бизнеса. 

4. Принципы ведения стратегии и тактики МП. 

5. Плановые и внеплановые проверки на МП. 

6. Методы самооценки СМК МП. Анкетирование. Матричный 

метод. 

7.  Методы самооценки СМК МП. Семинар. Моделирование 

участия в конкурсе по качеству. 

8. Самооценка как инструмент диагностики СМК МП. 

9. Модели самооценки СМК МП. Европейская премия по качеству. 

10. Модели самооценки СМК МП. Функциональная модель оценки 

менеджмента качества. 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или 

компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) - задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 

порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя 100 заданий и постоянно актуализируется. 
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Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 

вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 

задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и 

разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 

определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа - Анализ 

влияния внутренней и внешней 

среды на МП 

2 Выполнение 5 Выполнил Доля 

правильных ответов 

не менее  70% 

Практическая работа - Разработка 

системы менеджмента качества 

предприятий малого бизнеса 

2 Выполнение 5 Выполнил работу в 

полном объеме. 

Доля правильных 

ответов не менее  

70% 
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Практическая работа - 

Функционирование и улучшение 

системы менеджмента качества 

предприятий малого бизнеса 

2 Выполнение 5 Выполнил работу в 

полном объеме. 

Доля правильных 

ответов не менее  

70% 

Практическая работа - 

Самооценка СМК малого 

предприятия 

2 Выполнение 12 Выполнил Доля 

правильных ответов 

не менее  90%. 

Принимал активное 

участие в решении 

ситуационных задач 

Практическая работа - Значимость 

критериев самооценки СМК 

малых предприятий 

1 Выполнение 2 Выполнил Доля 

правильных ответов 

не менее  90% 

Рубежный  контроль по модулю 1 1 Выполнил. 

Доля 

правильных 

ответов менее 

2% 

3 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Рубежный контроль по модулю 2 1 Выполнил. 

Доля 

правильных 

ответов менее 

2% 

3 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Рубежный контроль по модулю 3 1 Посещение 

занятий по 

теме 

3 Материал усвоен 

более чем на 50% 

СРС 

Подготовка рефератов 

3 Выполнил, но 

тема раскрыта 

не полностью 

16 Выполнил, тема 

раскрыта 

полностью, хорошо 

отвечал на вопросы 

при обсуждении 

реферата в группе 

Итого 15  54  

Экзамен 36  36  

Дополнительные баллы 

преподавателя за активную работу 

на практических занятиях 

10  10  

Итого 61  100  

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине, установленная 

рабочим учебным планом, - экзамен 

В соответствии с действующей рейтинговой системой оценки 

успеваемости и контроля качества знаний студент может получить 

экзаменационную оценку автоматически. Если к моменту проведения 

итогового контроля с учѐтом дополнительных премиальных баллов студент 

набирает количество баллов, достаточное для получения положительной 
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оценки и не имеет задолженности по отдельным контролируемым темам 

дисциплины, то они учитываются как итоговая рейтинговая оценка по 

дисциплине.  

Итоговая оценка по желанию студента может быть повышена на 

экзамене. 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 

вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме - 2 балла, 

- задание в открытой форме - 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности - 2 

балла, 

- задание на установление соответствия - 2 балла, 

- решение задачи - 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Морозова, Ольга Леонидовна. Управление качеством в малом 

бизнесе [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов 

специальностей 200503.65 «Стандартизация и сертификация» и 220501.65 

«Управление качеством» и направлений 221700 «Стандартизация и 

метрология» и 221400 «Управление качеством» подготовки бакалавров и 

магистров всех форм обучения] / О. Л. Морозова ; Минобрнауки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный 

университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 168 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 161. - 

Имеется печ. аналог. - ISBN 978-5-7681-08 37-3 : Б. ц.  

2. Морозова, Ольга Леонидовна. Управление качеством в малом 

бизнесе [Текст] : учебное пособие / О. Л. Морозова ; Минобрнауки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный 

университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 168 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 161. - 

Имеется электрон. аналог. - ISBN 978-5-7681-08 37-3 : 170 р.  

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Емельянов, Сергей Геннадьевич. Основы инновационной 

деятельности [Текст] : учебное пособие / С. Г. Емельянов, В. А. Кабанов ; 

Курский государственный технический университет. - Курск : КурскГТУ, 
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2009. - 156 с. : ил. табл. - Имеется электрон. аналог. - ISBN 978-5-7681-05 34-

1 : 153.00 р.  

4. Емельянов, Сергей Геннадьевич. Основы инновационной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Г. Емельянов, В. 

А. Кабанов ; Курский государственный технический университет. - Курск : 

КурскГТУ, 2009. - 156 с. : ил. табл. - Имеется печ. аналог. - ISBN 978-5-7681-

05 34-1 : Б. ц.  

5. Попков, В. П. Организация предпринимательской деятельности. 

Схемы и таблицы [Текст] : учебное пособие / В. П. Попков, Е. В. Евстафьева. 

- СПб. : Питер, 2007. - 352 с. : ил. - (Учебное пособие). - ISBN 978-5-469-013 

54-9 : 220.00 р.  

6. Мировая экономика и международный бизнес [Электронный 

ресурс] : электронный учебник / под общ. ред. В. В. Полякова, Р. К. Щенина. 

- М. : КноРус, 2010. - + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - места не менее 40 Mb ; 

SVGA 1024х768 ; CD привод 4х или лучше ; зв. карта (любая) ; Internet 

Explorer от 6.0. - ISBN 978-5-406-006 00-9 : 270.00 

7. Парамонова, Т. Н. Конкурентоспособность предприятия 

розничной торговли [Текст] : учебное пособие / Т. Н. Парамонова, И. Н. 

Красюк. - М. : КноРус, 2008. - 120 с. - ISBN 978-5-85971-9 11-2 : 100.00 р.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Стандартизация в малом бизнесе [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

«Стандартизация в малом бизнесе» для студентов направлений: 200500 

Метрология, стандартизация и сертификация и 221700 Стандартизация и 

метрология и специальностей: 200503.65 Стандартизация и сертификация и 

220501.65 Управление качеством / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра управления качеством, метрологии и сертификации ; 

ЮЗГУ ; сост. О. Л. Морозова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 35 с. - Б. ц. 

  

8.4 Другие учебно-методические материалы 

ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. [Текст]. Введ. 2009-09-10.: Стандартинформ, 2009. 60 с. 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

[Текст]. М.: Стандартинформ, 2011. 68с. 

Научно-технический журнал «Методы менеджмента качества». 

Научно-технический журнал «Стандарты и качество» 

Научно-практический журнал для специалистов по качеству 

«Качество. Инновации. Образование» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию. Каталог 

стандартов - http://www.gost.ru/,  

http://www.gost.ru/
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2. Комитет РСПП по техническому регулированию - 

http://www.rgtr.ru/, 

3.  «Роспромтест» Всероссийский центр сертификации - 

http://www.rospromtest.ru/, 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Стандартизация и управление качеством в малом бизнесе» 

являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать 

занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, активности студентов на 

практических занятиях, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины «Стандартизация и управление качеством в малом бизнесе»: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей 

понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 

пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных 

консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

http://www.rgtr.ru/
http://www.rospromtest.ru/
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большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование 

помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 

прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины «Стандартизация и управление 

качеством в малом бизнесе» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Стандартизация и управление качеством в малом бизнесе» - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного 

анализа особенностей дисциплины. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. Включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины на современном уровне необходимо 

мультимедийное оборудование для демонстрации на лекционных и 

лабораторных занятиях подготовленных автором программы и 

разрабатываемых студентами презентаций (слайд-фильмов), а также 

компьютерный класс с доступом в интернет для получения и актуализации 

информации о нормативной документации по рассматриваемым темам. 
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