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1. Цели освоения дисциплины 
2.  

 

Целью освоения дисциплины «Управление качеством в малом бизнесе» 

является дать будущим специалистам теоретические основы и практические 

навыки по организации управления качеством в малом бизнесе, как единой 

системы качества, соответствующей рекомендациям международных стандартов 

ИСО серии 9000. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 221400.62 

«Управление качеством» дисциплина «Управление качеством в малом бизнесе» 

относится к вариативной части базового цикла дисциплин. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Управление качеством в 

малом бизнесе», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения дисциплин: «Управление качеством», «Управление 

процессами», «Управление затратами».  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: теоретические основы обеспечения качества продукции, факторы 

влияющие на качество, виды показателей качества; методы стандартизации и 

сертификации в области обеспечения качества продукции на национальном и 

международном уровне; подход к организации и сертификации систем 

управления качеством на основе требований международных стандартов ИСО 

серии 9000; законодательные акты в области управления качеством. 

- уметь: ориентироваться в основных понятиях и определениях в области 

качества; разрабатывать, анализировать и оценивать системы управления 

качеством; выявлять основные факторы конкурентоспособности и давать 

рекомендации по ее повышению; использовать знания об основных принципах  

стандартизации и сертификации продукции в процессе управления качеством; 

использовать нормативно-технические документы и материалы. 

Дисциплина «Управление качеством в малом бизнесе» является базовой для 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «Управление качеством в малом бизнесе» 

 

Дисциплина «Управление качеством в малом бизнесе»  направлена на 

формирование у студентов профессиональной компетенции: «Способность  

пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, выбирать 

(строить) адекватные объекту модели» (ПК-12), «Способность  корректно 

формулировать задачи своей деятельности, устанавливать их взаимосвязи, 

строить модели систем задач, анализировать, диагностировать причины 

появления проблем» (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: основные законодательные и нормативные акты в области качества; 

методологию разработки и внедрения систем качества в соответствии с 

рекомендациями международных стандартов серии ИСО 9000; основы 

системного подхода к обеспечению качества; семейство международных 

стандартов ИСО 9000 и их  роль  в обеспечении качества; механизмы 

комплексного подхода в обеспечении качества продукции. 

Уметь: ориентироваться в основных понятиях и определениях в области 

качества; разрабатывать, анализировать и оценивать системы управления 

качеством; выявлять основные факторы конкурентоспособности и давать 

рекомендации по ее повышению; использовать знания об основных принципах 

стандартизации и сертификации продукции в процессе управления качеством; 

использовать нормативно-технические документы и материалы. 

Владеть: навыками самостоятельного освоения новых знаний, 

профессиональной аргументации; применения статистических методов контроля 

качества продукции; работы с нормативно-техической документацией, 

стандартами, указателями стандартов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

«Управление качеством в малом бизнесе» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторная работа – 72 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

 

Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины «Управление качеством в малом 

бизнесе» 
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7 семестр 

1. Особенности применения стандарта 

ИСО9001:2000 в малом и среднем 

бизнесе. Восемь принципов менед-

жмента качества.  

1 Л Т 2  ВК ПО 7 

2. Особенности применения стандарта 

ИСО9001:2000 в малом и среднем 

бизнесе. Преимущество процессного 

подхода. Различия между задачами 

стандарта ИСО9001 и стандарта 

ИСО9004. 

1 ПЗ П 2 2 ТК УО  

3. Особенности применения стандарта 

ИСО9001:2000 в малом и среднем 

бизнесе. Зависимость вида 

2 Л Т 2   КЛ  
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предпринимательской деятельности т от 

форм собственности и организационных 

форм. Потребительский бизнес. 

4. Совместимость стандарта ИСО9001 с 

международным стандартом по 

системам экологического менеджмента 

(ЕМS) ИСО14001. Требования 

настоящего международного стандарта. 

2 ПЗ П 2 2 ТК УО  

5. Сущность бизнеса в новых условиях. 

Виды предпринимательской 

деятельности. Уровень благоприятности 

предпринимательской среды. 

3 Л Т 2   КЛ  

6. Место малых предприятий в структуре 

экономики.  Функционирование на 

локальном рынке. Роль малых 

предприятий в экономике 

3 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

7. Экономический базис бизнеса. 

Экономические составляющие бизнеса. 

Финансовые барьеры бизнеса.  

4 Л В 2   КЛ  

8. Объекты и субъекты 

предпринимательской деятельности. 

Закон РФ «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на 

товарных рынках». 

4 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

9. Особенности государственной 

политики в сфере управления 

качеством в малом и среднем бизнесе. 

Политика в области качества.  

5 Л Т 2   КЛ  

10. Система государственной 

поддержки и регулирования 

предпринимательства. 
Формирование правовой среды. 

Приоритетные виды деятельности малых 

предприятий, пользующиеся 

государственной поддержкой. 

5 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

11. Модель принятия решений об объемах 

необходимой господдержки малого и 

среднего бизнеса. Определение целей 

государственной поддержки. Выявление 

ограничений. Определение оптимальной 

структуры господдержки. 

6 Л В 2   КЛ  

12. Особенности применения стандарта 

ИСО9001:2000 в малом и среднем 

бизнесе. Совместимость стандарта 

ИСО9001 с международным 

стандартом по системам 

экологического менеджмента (ЕМS) 

ИСО14001. Место малых предприятий 

в структуре экономики.  Особенности 

государственной политики в сфере 

управления качеством в малом и 

среднем бизнесе. 

6 ПЗ Т 2 4 РК УО 12 

13. Современная практика 

государственной поддержки малого 

бизнеса. Выработка концептуально-

стратегических подходов. 

Государственная политика в отношении 

малого предпринимательства. 

7 Л Т 2   КЛ  
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14. Концепция государственной политики 

поддержки и развития малого 

предпринимательства. Необходимые 

предпосылки для реализации 

эффективной государственной политики, 

поддержки малого предпринимательства 

7 ПЗ П 2 2 ТК УО  

15. Планирование процессов в сфере 

малого бизнеса. Планирование 

процессов жизненного цикла продукции. 

Планирование качества. 

8 Л Т 2   КЛ  

16. Проектирование и разработка 

процессов в сфере малого бизнеса. 

Создание, разработка нового процесса 

или продукции, описание проекта и 

уточнение требований для клиентов, 

модифицирование продукции, методов 

изготовления, упаковки и услуг. 

8 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

17. Особенности организации 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская среда. Элементы 

макроконкурирующей внешней среды. 

Процессы постановки и достижения 

целей. 

9 Л Т 2   КЛ  

18. Особенности организации 

предпринимательской деятельности. 

Этика и культура предпринимательства. 

Внутрифирменное предпринимательство 

(интрапренерство). 

9 ПЗ Т 2  ТК УО  

19. Формы и методы управления 

качеством в малом бизнесе. Про-

изводственный бизнес, коммерческий 

бизнес и финансовый бизнес. 

10 Л Т 2   КЛ  

20. Принципы бизнеса. Ведущие принципы 

малого бизнеса: ценность для клиентов, 

организация, конкурентное 

преимущество, контроль,  прибыльность. 

10 ПЗ Т 2  ТК УО  

21. Измерение, анализ и улучшение в 

сфере бизнеса. Проверка соответствия 

процесса поставленным требованиям. 

Проведение внутренних аудитов. 

11 Л В 2   КЛ  

22. Измерение, анализ и улучшение в 

сфере бизнеса. Оценка пригодности и 

эффективности системы качества. 

Выявление возможностей для 

улучшения. Корректирующие действия. 

11 ПЗ Т 2  ТК УО  

23. Современные проблемы 

предпринимательства в России. 

Неблагоприятный предпринимательский 

климат. Направления обеспечивающие 

развитие предпринимательства. 

12 Л П 2 2  КЛ  

24. Современная практика 

государственной поддержки малого 

бизнеса. Планирование процессов в 

сфере малого бизнеса. Особенности 

организации предпринимательской 

деятельности. Формы и методы 

управления качеством в малом 

бизнесе. Измерение, анализ и 

12 ПЗ Т 2 4 РК УО 12 
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улучшение в сфере бизнеса. 

Современные проблемы 

предпринимательства в России. 

25. Риски в деятельности малых 

предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. Возникновение 

предпринимательского риска. 

Объективные  и субъективные причины и 

факторы, влияющие на появление 

рисков. 

13 Л В 2   КЛ  

26. Риски в деятельности малых 

предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. Систематические и 

несистематические предпринимательские 

риски. риски в сфере принятия решений 

и в сфере их реализации. 
Недостоверность информации. 

13 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

27. Управление предпринимательскими 

рисками. Оценка риска. Разработка и 

реализация экономически обоснованных 

мероприятий. 

14 Л Т 2   КЛ  

28. Пути совершенствования малого 

бизнеса. Реформирование современной 

российской экономики. Меры по 

устранению административных барьеров. 

14 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

29. Осуществление государственной 

политики предпринимательства в 

Европе. Обеспечение качества и 

разработка новой продукции. 

15 Л Т 2   КЛ  

30. Состояние развития малого бизнеса в 

США. Управление качеством в малом 

бизнесе. 

15 ПЗ Т 2  ТК УО  

31. Процессный подход к системе 

управления качеством в малом 

бизнесе. Интегрированные процессы в 

организации. Международные стандарты 

ИСО серии 9000. 

16 Л Т 2   КЛ  

32. Непрерывное (постоянное) улучшение 

в малом бизнесе. Понятие принципа на 

соответствие требованиям стандарта. 

Способы постоянного улучшения 

системы менеджмента качества.  

16 ПЗ П 2 2 ТК УО  

33. Затраты на качество в малом бизнесе. 

Затраты на предупредительные 

мероприятия. Затраты на контроль. 

Внутренние затраты на дефект. Внешние 

затраты на дефект. 

17 Л В 2   КЛ  

34. Эффективность систем управления 

качеством в малом бизнесе. Оценка 

эффективности затрат на обеспечение 

качества продукции. 

17 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

35. Информационное обеспечение 

управления качеством в малом 

бизнесе. Сущность информационного 

обеспечения. Основные пути 

совершенствования информационного 

обеспечения систем качества. 

18 Л Т 2   КЛ  

36. Риски в деятельности малых 18 ПЗ Т 2 4 РК УО 12 
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предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. Пути 

совершенствования малого бизнеса. 

Осуществление государственной 

политики предпринимательства в 

Европе. Состояние развития малого 

бизнеса в США. Процессный подход к 

системе управления качеством в 

малом бизнесе. Затраты на качество в 

малом бизнесе. Эффективность систем 

управления качеством в малом 

бизнесе. 

ТР  7 

 Выходной контроль      ВыхК З 22 

Итого:    72 36   72 

Примечание:  

Условные обозначения: 

Виды аудиторных работы: Л – лекции, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: П – проблемная лекция/ занятие, Т – лекция/ занятие, 

проводимое в традиционной форме, В – лекция-визуализация. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль,  

ТР – творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекций, З – 

зачет. 

5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Управление качеством в малом бизнесе»  и повышения его эффективности 

используются как традиционные педагогические технологии, так  и методы 

активного обучения: проблемные занятия, лекция-визуализация. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет  27,7 % 

аудиторных занятий (в ФГОС не менее 20 %). 

 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  

и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля  

 

1. Понятие менеджмента, его необходимость. 

2. Определения управления. 

3. Управление как особый вид деятельности, его специфика. 

4. Организация как объект управления: составные части, уровни, основные 

процессы. 

5. Элементы процесса управления. 

6. Функции управления. 

7. Основные принципы управления. 

8. Понятие и роль коммуникаций в управлении, его элементы и этапы. 

9. Типы коммуникационных сетей. Понятие и модель мотивации. 

10. «Кривая жизни», временной ряд для ранжирования жизненных целей, анализ 

своих сильных и слабых сторон. 
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11. Делегирование: значение, правила, причины сопротивления 

подчиненных и руководителей. 

12. Понятие контроля, его цели и области. 

13. Этапы процесса контроля. Формы оперативного контроля. 

 

Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Терминологическая сущность и содержание понятия «бизнес». 

2. Основные этапы исторического развития предпринимательства в России. 

3. Основные элементы категории «управление качеством».  

4. Специфика малого и среднего бизнеса как особого типа хозяйственного 

поведения.  

5. Экономическая природа предпринимательской инициативы, новаторства. 

6. Что является конечной целью предпринимательства? 

7. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 

8. Что понимается под предпринимательской идеей и предпринимательским 

решением? 

9. Назовите основные положения самоорганизации бизнеса. 

10. В чем сущность особенностей управления качеством в бизнесе в условиях 

трансформированной экономики? 

11. Современная система государственной поддержки и регулирования 

предпринимательства. 

12. Эволюция и современная практика государственной поддержки бизнеса. 

13. Назовите основные позиции «Концепции государственной политики 

поддержки и развития малого предпринимательства в Российской 

Федерации». 

14. Инфраструктура поддержки малого бизнеса на государственном и 

региональном уровне. 

15. Бизнес-инкубаторы и технопарки: предназначение и роль в системе 

управления качеством. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Преимущество процессного подхода. 

2. Различия между задачами стандарта ИСО9001 и стандарта ИСО9004. 

3. Зависимость вида предпринимательской деятельности  от форм собственности 

и организационных форм. 

4. Потребительский бизнес. 

5. Экономические составляющие бизнеса. 

6. Финансовые барьеры бизнеса. 

7. Формирование правовой среды. 

8. Приоритетные виды деятельности малых предприятий, пользующиеся 

государственной поддержкой. 

 

 

 



 9 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Какая организация, созданная на основе добровольных взносов, решает 

общественно полезные цели и задачи для граждан и юридических лиц? 

2. Каков предельный уровень численности персонала малого промышленного 

предприятия? 

3. По какому признаку определяют отраслевую принадлежность организаций? 

4. Назовите основные отличия унитарных предприятий. 

5. Может ли организация участвовать в других видах предпринимательской 

деятельности без изменения юридических документов? 

6. Что включает в себя понятие «субъект малого предпринимательства»? 

7. Объясните суть понятия «диверсификация». 

8. Назовите факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы 

предприятия. 

9. На основе каких подходов строится организационная структура предприятия? 

10. Сформулируйте современные проблемы малого и среднего бизнеса в России. 

11. Механизм совершенствования управления качеством в малом бизнесе. 

12. Каковы основные цели и задачи технопарков. 

13. Этика и культура предпринимательства. 

14. Внутрифирменное предпринимательство (интрапренерство). 

15. Производственный бизнес. 

16. Коммерческий бизнес. 

17. Финансовый бизнес. 

18. Проверка соответствия процесса поставленным требованиям. 

19. Проведение внутренних аудитов. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Оценка пригодности и эффективности системы качества. 

2. Выявление возможностей для улучшения. 

3. Корректирующие действия. 

4. Неблагоприятный предпринимательский климат. 

5. Направления, обеспечивающие развитие предпринимательства. 

6. Методы определения индексов потребительской удовлетворенности.  

7. Карта профилей потребительской удовлетворенности.  

8. Европейский индекс удовлетворенности потребителя.  

9. Модель «барометра» удовлетворенности потребителя. 

10. Стоимость качества (модель RAF).  

 

Вопросы рубежного контроля № 3 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Понятие и значение риска в предпринимательской деятельности. 

2. Взаимосвязь между риском и доходностью. 

3. Организация и функционирование отдела рискового вложения капитала. 
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4. Процесс управления рисками. 

5. Основные проблемы риск-менеджмента. 

6. Чистые и спекулятивные риски. Основные отличия и примеры. 

7. Коммерческие риски. 

8. Транспортные риски. 

9. Финансовые риски. 

10. Форс-мажорные риски. 

11. Предпринимательские риски. 

12. Биржевые риски. 

13. Риск банкротства. 

14. Направления классификации рисков. 

15. Инновационные риски. 

16. Интегрированные процессы в организации. 

17. Международные стандарты ИСО серии 9000. 

18. Затраты на предупредительные мероприятия. Затраты на контроль. 

19. Внутренние затраты на дефект. Внешние затраты на дефект. 

20. Оценка эффективности затрат на обеспечение качества продукции. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Эволюция взглядов на категории «риск». 

2. Выбор инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска. 

3. Предпосылки и факторы, предшествующие наступлению рисковых ситуаций. 

4. Сущность и содержание риск-менеджмента. 

5. Правовое регулирование отношений в сфере несостоятельности (банкротства). 

6. Анализ результатов развития предприятия в условиях быстро меняющейся 

внешней среды. 

7. Пути реструктуризации предприятия с учетом зарубежного опыта. 

8. Особенности государственной политики в отношении к бизнесу в  Европе. 

9. Состояние развития малого бизнеса в США. 

10. Внедрение системы управления качеством бизнеса в Японии. 

11. Динамика развития бизнеса в регионах России. 

 

Вопросы выходного контроля (зачет) 

 

1. Терминологическая сущность и содержание понятия «бизнес». 

2. Основные этапы исторического развития предпринимательства в России. 

3. Основные элементы категории «управление качеством».  

4. Специфика малого и среднего бизнеса как особого типа хозяйственного 

поведения.  

5. Экономическая природа предпринимательской инициативы, новаторства. 

6. Что является конечной целью предпринимательства? 

7. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 

8. Что понимается под предпринимательской идеей и предпринимательским 

решением? 

9. Назовите основные положения самоорганизации бизнеса. 
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10. В чем сущность особенностей управления качеством в бизнесе в 

условиях трансформированной экономики? 

11. Современная система государственной поддержки и регулирования 

предпринимательства. 

12. Эволюция и современная практика государственной поддержки бизнеса. 

13. Назовите основные позиции «Концепции государственной политики 

поддержки и развития малого предпринимательства в Российской 

Федерации». 

14. Инфраструктура поддержки малого бизнеса на государственном и 

региональном уровне. 

15. Бизнес-инкубаторы и технопарки: предназначение и роль в системе 

управления качеством. 

16. Социальная ответственность бизнеса: содержание, состояние,  перспектива. 

17. Какая организация, созданная на основе добровольных взносов, решает 

общественно полезные цели и задачи для граждан и юридических лиц? 

18. Каков предельный уровень численности персонала малого промышленного 

предприятия? 

19. По какому признаку определяют отраслевую принадлежность организаций? 

20. Назовите основные отличия унитарных предприятий. 

21. Может ли организация участвовать в других видах предпринимательской 

деятельности без изменения юридических документов? 

22. Что включает в себя понятие «субъект малого предпринимательства»? 

23. Объясните суть понятия «диверсификация». 

24. Назовите факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы 

предприятия. 

25. На основе каких подходов строится организационная структура предприятия? 

26. Сформулируйте современные проблемы малого и среднего бизнеса в России. 

27. Механизм совершенствования управления качеством в малом бизнесе. 

28. Каковы основные цели и задачи технопарков. 

29. Этика и культура предпринимательства. 

30. Внутрифирменное предпринимательство (интрапренерство). 

31. Производственный бизнес. 

32. Коммерческий бизнес. 

33. Финансовый бизнес. 

34. Проверка соответствия процесса поставленным требованиям. 

35. Проведение внутренних аудитов. 

36. Понятие и значение риска в предпринимательской деятельности. 

37. Взаимосвязь между риском и доходностью. 

38. Организация и функционирование отдела рискового вложения капитала. 

39. Процесс управления рисками. 

40. Основные проблемы риск-менеджмента. 

41. Чистые и спекулятивные риски. Основные отличия и примеры. 

42. Коммерческие риски. 

43. Транспортные риски. 

44. Финансовые риски. 

45. Форс-мажорные риски. 
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46. Предпринимательские риски. 

47. Биржевые риски. 

48. Риск банкротства. 

49. Направления классификации рисков. 

50. Инновационные риски. 

51. Интегрированные процессы в организации. 

52. Международные стандарты ИСО серии 9000. 

53. Затраты на предупредительные мероприятия. Затраты на контроль. 

54. Внутренние затраты на дефект. Внешние затраты на дефект. 

55. Оценка эффективности затрат на обеспечение качества продукции. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Дунченко, Н. И. Управление качеством в отраслях пищевой 

промышленности : учебное пособие / Н. И. Дунченко. – М. : Дашков и К, 

2012. – 212 с. – ISBN 978-5-394-01921-0   

2. Ершов, А. К. Управление качеством : учебное пособие / А. К. Ершов. – М. : 

Логос, 2008. – 288 с. – ISBN 978-5-98704-225-9   

3. Магомедов, Ш. Ш. Управление качеством продукции : учебное пособие / 

Ш. Ш. Магомедов. – М. : Дашков и К, 2013. – 336 с. – ISBN 978-5-394-

01715-5 

4. Михеева, Е. Н. Управление качеством : учебное пособие / Е. Е. Михеева. – 

М. : Дашков и К, 2012. – 532 с. – ISBN 978-5-394-01078-1 

 

б) дополнительная литература  

1. Жуков, Б. М. Организационное проектирование в системе менеджмента : 

учебное пособие / Б. М. Жуков. – М. : Академия естествознания, 2012. – 310 

с. – ISBN 978-5-91327-116-7 

2. Иванов, А. А. Риск-менеджмент : учебное пособие / А. А. Иванов. – М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. – 304 с. – ISBN 978-5-374-00013-6 

3. Калинина, С. В. Система менеджмента качества : монография / С. В. 

Калинина. – М. : Учебно-методический центр, 2010. – 228 с. – ISBN 978-5-9994-

0040-6 

 

в) базы данных, поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

 http://www.metrob.ru - Метрология. Метрологическое обеспечение 

производства 

 http: //www.gost.ru – сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

 http://gostexpert.ru – база ГОСТов РФ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для ведения лекционных и практических занятий необходимы: 

 комплект мультимедийного оборудования. 

http://www.metrob.ru/
http://gostexpert.ru/
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 221400.62 Управление 

качеством. 


