
АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Б1.В.15 «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ» 
 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 (уровень бакалавриата) 

  

Направленность (профиль) Управление малым бизнесом 

  

Формы  обучения очная, очно-заочная, заочная 

 

Автор – составитель: 

к.э.н., доцент Мироненко Е.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



 2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 

2016 г. N 7).  

 

 

 

 

Рецензент: Минченкова Ольга Юрьевна, д.э.н. профессор, профессор 

кафедры менеджмента АНО ВО «Московский гуманитарный университет»  

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена на заседании кафедры 

менеджмента АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 

 

Протокол №2  от 20.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) согласована в рамках основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Управление малым бизнесом с 

ООО «Научно-консультационный центр «ВНИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля).……………………………………..………..... 3 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО………………………………. 4 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы………………………………………………………………………………... 

 

 

4 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)…………………………………….. 4 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся………………………………………………… 

 

4 

4.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля) …..……………………………. 6 

5. Содержание дисциплины (модуля)….…..…………………………………………… 7 

6. Планы занятий семинарского типа…………………………………………………… 10 

7. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (модулю)………. 

8.Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)…………………….…..………. 

17 

17 

9. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья…………. 21 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)… 22 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)………………….. 23 

Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)  

Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

Приложение 2. Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю) 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Управление качеством в 

предпринимательстве» является формирование у обучающихся целостного 

системного представления об управлении качеством как современной концепции 

управления, а также умений и навыков в области управления качеством 

продукции, услуг, работ в предпринимательской деятельности.  

Актуальность изучения дисциплины диктуется потребностями рыночной 

экономики, в условиях которой успешная деятельность предприятий основывается 

на конкурентоспособности выпускаемой продукции. Основу 

конкурентоспособности продукции составляет ее качество, стабильность которого 

достигается путем внедрения на предприятиях систем качества и подтверждается 

сертификацией продукции и систем качества 

Задачи дисциплины: 

− изучение методов  оценки вариантов управленческих решений в области 

управления качеством;  

− ознакомление с принципами разработки и критериями 

конкурентоспособности; 

− изучение методов анализа и обработки информации;  

− использовать системный и ситуационные подходы для обеспечения 

конкурентоспособности 

− формирование навыков применения методов оценки вариантов 

управленческих решений в области управления качеством, разработки и 

обоснования предложений по их совершенствованию для обеспечения 

конкурентоспособности. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.15 «Управление качеством в предпринимательстве» 

относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть). 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в 

результате освоения дисциплин «Экономическая теория», «Статистика», 

«Экономика предприятий». В дальнейшем, знания, полученные в результате 

освоения дисциплины могут быть использованы для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 
владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

Знать: методы оценки вариантов управленческих 

решений в области управления качеством, принципы 

разработки и критерии конкурентоспособности 

Уметь: применять методы анализа и обработки 

информации, использовать системный и ситуационные 

подходы для обеспечения конкурентоспособности 

Владеть: навыками применения методов оценки 

вариантов управленческих решений в области управления 

качеством, разрабатывать и обосновывать предложения по 

их совершенствованию для обеспечения 

конкурентоспособности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Управление качеством в 

предпринимательстве» составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8, час. 

Контактные часы 40,2 40,2 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа  20 20 

Контактные часы на промежуточную  

аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  31,8 31,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 
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Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7, час. 

Контактные часы 32,2 32,2 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную  

аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 39,8 39,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7, час. 

Контактные часы 12,2 12,2 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную  

аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 59,8 59,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 (очная форма обучения) 

 
 

 

№ 

 

 

 

Темы занятий 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
. 

1 Качество как социально-экономическая 

категория. 

10 6 2*  4* 4 

2 Концепции управления качеством 9,8 4 2* 2  5,8 

3 Разработка системы качества на предприятии 12 6 4*  2* 6 

4 Основные инструменты контроля качества на 

предприятии 

14 8 4*  4* 6 

5. Методы управления качеством. 8 6 4* 2  2 

6 Сертификация и стандартизация в управлении 

качеством 

6 4 2 2  2 

7 Экономика управления качеством 12 6 2  4* 6 

 Контактные часы на промежуточную  

аттестацию (зачет) 

0,2      

 Итого часов 72 40 20/20* 6 14/14* 31,8 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 (очно-заочная форма обучения ) 

 

Темы занятий 

В
се

го
 

Аудиторные занятия 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
. 

Качество как социально-экономическая категория. 10 6 2*  4* 4 

Концепции управления качеством 9,8 4 2* 2  5,8 

Разработка системы качества на предприятии 12 4 2*  2* 8 

Основные инструменты контроля качества на 

предприятии 

14 8 4*  4* 6 

Методы управления качеством. 8 2 2*   6 

Сертификация и стандартизация в управлении 

качеством 

6 2 2   4 

Экономика управления качеством 12 6 2  4* 6 

Контактные часы на промежуточную  аттестацию 

(зачет) 

0,2      

Итого часов 72 32 16/12* 2 14/14* 39,8 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
(заочная форма обучения) 

 

 

№ 

 

 

 

Темы занятий 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
. 

1 Качество как социально-экономическая 

категория. 

10 3 1* - 2* 7 

2 Концепции управления качеством 9,8   -  9,8 

3 Разработка системы качества на предприятии 12 3 1* - 2* 9 

4 Основные инструменты контроля качества на 

предприятии 

14 3 1* - 2* 11 

5. Методы управления качеством. 8 1 1* -  7 

6 Сертификация и стандартизация в управлении 

качеством 

6   -  6 

7 Экономика управления качеством 12 2  - 2* 10 

 Контактные часы на промежуточную  

аттестацию (зачет) 

0,2      

 Итого часов 72 12 4/4* - 8/8* 59,8 

 

Примечание: * Знаком выделены темы, по которым проводятся  активные и интерактивные  формы занятий. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Сущность, экономическое и социальное значение качества продукции 

Сущность категории " качество" и ее определение. Понятия в управлении 

качеством: “система обеспечения качества “, ”обеспечение качества“, " управление 

качеством “, “политика в области качества“, “улучшение качества“, “общее 

руководство качеством“, “проверка качества“. Управление качеством процессов и 

услуг.  

Глобализация конкуренции. Конкурентоспособность как средство достижения 

конкурентных преимуществ. Качество – один из основных показателей 

конкурентоспособности в конкурентной среде. Аспекты качества: национальный, 

политический, технический, экономический, социальный и моральный. Законы 

развития общества и объективные тенденции, требующие новых подходов к 

качеству, как социально-экономической категории. Качество и инновационность. 

“Второй завод” Джурана. Эволюция качества. Подходы к качеству с позиций “вещь 

в себе“ и “вещь для нас“. 

Понятие "показатель качества". Виды показателей качества. Уровень качества. 

Классификация показателей качества. Алгоритм комплексной оценки уровня 

качества. Методики определения достоверности оценки качества.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

проблемная лекция – форма обучения ообучающихся, в ходе  которой 
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преподаватель излагает проблемную ситуацию, а затем, используя активную 

познавательную работу обучающихся, предлагает осуществить совместный поиск 

решения стоящих задач. 

Формируемые компетенции: ПК-3 

 

Тема 2. Концепции управления качеством 

Эволюция подходов к управлению качеством. Этапы развития систем 

качества. Изменение акцентов в управлении качеством от продукта к процессу, 

организации и системе. Маркетинг и качество. Цели управления качеством. 

Классификация общих принципов управления качеством. Концепция TQM. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция с 

разбором конкретных ситуаций – форма учебной работы, которая позволяет 

преподавателю с помощью постановки конкретных вопросов перед обучающимися 

активизировать их участие  в дискуссии в рамках обсуждаемых микроситуаций. 

Формируемые компетенции: ПК-3 
 

Тема 3. Разработка системы качества на предприятии 

Циклы управления качеством. Функция планирования качества. Этапы 

разработки политики в области качества. Планирование как процесс управления 

качеством. Системный подход к планам качества. Факторы и условия, влияющие на 

обеспечение качества. Задачи организации и координации при управлении 

качеством. Общие задачи контроля качества. Иерархия циклов процесса управления 

качеством. Стратегический, тактический и оперативный уровни процесса 

управления качеством.  

Петля качества. Распространение управления качеством на все этапы 

жизненного цикла продуктов и услуг. Подсистемы комплексного управления 

качеством. Основные этапы комплексной системы управления качеством.  

Зарубежный опыт управления качеством продукции. Организация управления 

качеством продукции за рубежом. Японские подходы к качеству. Кружки качества 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция с 

разбором конкретных ситуаций – форма учебной работы, которая позволяет 

преподавателю с помощью постановки конкретных вопросов перед обучающимися 

активизировать их участие  в дискуссии в рамках обсуждаемых микроситуаций. 

Формируемые компетенции: ПК-3 
 

Тема 4. Основные инструменты контроля качества на предприятии 

Организация контроля качества продукции и виды контроля. Методы 

контроля качества, анализа дефектов и их причин. Статистические методы сбора 

информацию Диаграмма разброса. Методы стратификации. Диаграмма Парето. 

Причинно-следственная  диаграмма (диаграмма Исикавы). Контрольные карты. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция – 

консультация – форма учебного занятия, использование которой позволяет 

рассмотреть  тему с выраженной практической направленностью. Это достигается с 

помощью  вступительной лекции (50% занятия),  а затем в форме ответов лектора 

на заранее подготовленные вопросы слушателей и проведения обмена мнениями. 

Формируемые компетенции:  ПК-3 
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Тема 5. Методы управления качеством 

Классификация методов управления качеством. Организационно-

распорядительные методы. Инженерно-технологические методы. Экономические 

методы. Социально-психологические методы. Особенности применения методов. 

"Человеческий фактор" и его роль в управлении качеством. Культура фирмы. 

Формы мотивации высококачественного труда. Кружки и группы качества 

особенности их организации и функционирования. Концепция статистического 

регулирования качества. Методы анализа и улучшения качества. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения ообучающихся, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы  посредством обмена 

мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-3 
 

Тема 6. Сертификация и стандартизация в управлении качеством 

Сущность и цели стандартизации. Государственная система стандартизации 

(ГСС) РФ. Система международных стандартов. Определение и роль сертификации. 

Методические основы проведения сертификации в РФ. Международная практика 

сертификации. 

Формируемые компетенции:  ПК-3 

 

Тема 7. Экономика управления качеством 

Основные задачи экономики управления качеством. Специфика экономики 

управления качеством. Экономические показатели в структуре качества. Полезность 

и потребительная стоимость объекта. Основные цели оценки экономической 

эффективности управления качеством. Экономический эффект от изменений 

качества и экономическая эффективность изменения качества. Предотвращенный 

убыток, положительный ущерб и упущенная выгода в структуре экономического 

эффекта от изменения качества. Зависимости потребительной стоимости и затрат на 

качество от величины уровня качества. Экономические признаки экстенсивности и 

интенсивности изменения качества. Определение коэффициента экономической 

эффективности и срока окупаемости затрат на качество. Оптимальный уровень 

качества и его динамика. 

Структура затрат на качество, Расходы изготовителя. Прямые и 

дополнительные расходы, и их составляющие. Расходы поставщиков и 

потребителей. Цена потребления и ее составляющие. Расчёт всех видов затрат на 

качество. Стратегия регулирования затрат на качество. Два подхода к выработке 

стратегии управления затратами на качество. Экономические зависимости, 

обуславливающие подходы к регулированию затрат на основе оптимизации 

дефектов и на принципах “ноль-дефектов”. 

Формируемые компетенции: ПК-3 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар 1. Тема 2. Концепции управления качеством 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция подходов к управлению качеством.  

2. Этапы развития систем качества.  

3. Цели управления качеством.  

4. Классификация общих принципов управления качеством.  

5. Концепция TQM. 

Формируемые компетенции: ПК-3 

 

Семинар 2. Тема 5. Методы управления качеством 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация методов управления качеством.  

2. Организационно-распорядительные методы.  

3. Инженерно-технологические методы.  

4. Экономические методы.  

5. Социально-психологические методы.  

6. Особенности применения методов.  

7. "Человеческий фактор" и его роль в управлении качеством.  

8. Формы мотивации высококачественного труда.  

Формируемые компетенции: ПК-3 
 

Семинар 3. Тема 6. Сертификация и стандартизация в управлении 

качеством 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность и цели стандартизации.  

2. Государственная система стандартизации (ГСС) РФ.  

3. Система международных стандартов.  

4. Определение и роль сертификации.  

5. Методические основы проведения сертификации в РФ.  

6. Международная практика сертификации. 

Формируемые компетенции:  ПК-3 

 

 

Практическое занятие 1. Определение номенклатуры показателей 

качества продукции (Тема 1. Качество как социально-экономическая 

категория) 

Цель занятия – приобретение навыков установления номенклатуры 

показателей качества продукции и определения коэффициентов весомости 

показателей качества. 

Задание.  

1. Рассчитать коэффициенты весомости эстетических свойств продукции. 
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2. Рассчитать  степень согласованности мнений экспертов. 

3. Составить перечень показателей качества конкретной продукции, используя 

стандарты СПКП. 

Примечание: занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, при 

котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучающийся (группа) 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Формируемые компетенции: ПК-3 

 

Практическое занятие 2. Оценка уровня качества продукции (Тема 1. 

Качество как социально-экономическая категория) 

Цель занятия – приобретение навыков определения уровня качества 

продукции. 

Задание.  

1. Определить комплексный показатель эстетических свойств и категорию 

качества продукции. 

2. Определить уровень качества продукции. 

3. Определить комплексный показатель качества продукции. 

Примечание: занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, при 

котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучающийся (группа 

обучающихся) самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Формируемые компетенции: ПК-3 

 

Практическое занятие 3. Разработка систем качества на предприятии  

(Тема 3. Разработка системы качества на предприятии) 

Цель занятия – ознакомление с методикой разработки и внедрения системы 

менеджмента качества на предприятии (СМК); получение практических навыков по 

разработке отдельных элементов СМК. 

Задания. 

1. Дайте характеристику деятельности организации и продукции, которую она 

выпускает (организация и продукция по выбору обучающегося). Установите 

основные группы потребителей и заинтересованные стороны, их ожидания и 

потребности. 

2. Спроектируйте сеть процессов на предприятии по реализации системы 

качества. 

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

теоретического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого 

мышления. 

Формируемые компетенции: ПК-3 
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Практические занятия 4, 5 (Тема 4. Основные инструменты контроля 

качества на предприятии)  

Цель занятия – приобретение навыков работы с инструментами контроля 

качества; приобретение навыков работы с инструментами контроля качества.. 

Задания. 

1. На основании статистики дефектов составьте диаграмму Исикавы. 

2. Постройте причинно-следственную диаграмму (схему Исикавы) по 

предложенному явлению, определите состав и взаимозависимость факторов, 

влияющих на объект анализа.  

3. Постройте контрольную карту статистического контроля качества процесса 

производства 

Примечание: занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, при 

котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучающийся (группа 

обучающихся) самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Формируемые компетенции: ПК-3 
 

Практическое занятие 6 (Тема 7. Экономика управления качеством) 

Цель занятия – ознакомление с различными методиками расчета затрат на 

качество, приобретение навыков определения затрат организации на обеспечение 

качества. 

Задания. 

1. Рассчитайте экономию («качество приносит деньги»), которая возникла в 

результате усиления предупредительных мер и за счет снижения затрат на брак. 

2. Постройте график изменения экономии по периодам.  

3. На основе анализа динамики категорий затрат на качество сделайте выводы 

об эффективности предупредительных мероприятий.  

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

теоретического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого 

мышления. 

Формируемые компетенции: ПК-3 
 

Практическое занятие 7 (Тема 7. Экономика управления качеством) 

Цель занятия – приобретение навыков определения эффектов производителя, 

потребителя и общества в целом при повышении качества продукции. 

Задания. 

1. Определите годовой экономический эффект от производства новой 

продукции. 

2. Определите годовой экономический эффект от потребления новой 

продукции. 

Примечание: занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, при 

котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучающийся (группа 

обучающихся) самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Формируемые компетенции: ПК-3 
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для обучающихся очно-заочной формы обучения 
 

Практическое занятие 1. Определение номенклатуры показателей 

качества продукции (Тема 1. Качество как социально-экономическая 

категория) 

Цель занятия – приобретение навыков установления номенклатуры 

показателей качества продукции и определения коэффициентов весомости 

показателей качества. 

Задание.  

1. Рассчитать коэффициенты весомости эстетических свойств продукции. 

2. Рассчитать  степень согласованности мнений экспертов. 

3. Составить перечень показателей качества конкретной продукции, используя 

стандарты СПКП. 

Примечание: занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, при 

котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучающийся (группа) 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Формируемые компетенции: ПК-3 
 

Практическое занятие 2. Оценка уровня качества продукции (Тема 1. 

Качество как социально-экономическая категория) 

Цель занятия – приобретение навыков определения уровня качества 

продукции. 

Задание.  

1. Определить комплексный показатель эстетических свойств и категорию 

качества продукции. 

2. Определить уровень качества продукции. 

3. Определить комплексный показатель качества продукции. 

Примечание: занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, при 

котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучающийся (группа 

обучающихся) самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Формируемые компетенции: ПК-3 
 

Семинар 1. Концепции управления качеством (Тема 2. Концепция 

управления качеством) 

Доклад «Международные стандарты терминов и определений в области 

управления качеством».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция подходов к управлению качеством.  

2. Этапы развития систем качества.  

3. Содержание концепции всеобщего управления качеством.  

4. Основные этапы формирования принципов всеобщего управления 

качеством. 

5. Японские подходы к качеству. 

Формируемые компетенции: ПК-3 



 14 

Практическое занятие 3. Разработка систем качества на предприятии  

(Тема 3. Разработка системы качества на предприятии) 

Цель занятия – ознакомление с методикой разработки и внедрения системы 

менеджмента качества на предприятии (СМК); получение практических навыков по 

разработке отдельных элементов СМК. 

Задания. 

3. Дайте характеристику деятельности организации и продукции, которую она 

выпускает (организация и продукция по выбору обучающегося). Установите 

основные группы потребителей и заинтересованные стороны, их ожидания и 

потребности. 

4. Спроектируйте сеть процессов на предприятии по реализации системы 

качества. 

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

теоретического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого 

мышления. 

Формируемые компетенции: ПК-3 

 

Практические занятия 4, 5 (Тема 4. Основные инструменты контроля 

качества на предприятии)  

Цель занятия – приобретение навыков работы с инструментами контроля 

качества; приобретение навыков работы с инструментами контроля качества.. 

Задания. 

4. На основании статистики дефектов составьте диаграмму Исикавы. 

5. Постройте причинно-следственную диаграмму (схему Исикавы) по 

предложенному явлению, определите состав и взаимозависимость факторов, 

влияющих на объект анализа.  

6. Постройте контрольную карту статистического контроля качества процесса 

производства 

Примечание: занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, при 

котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучающийся (группа 

обучающихся) самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Формируемые компетенции: ПК-3 

 

Практическое занятие 6 (Тема 7. Экономика управления качеством) 

Цель занятия – ознакомление с различными методиками расчета затрат на 

качество, приобретение навыков определения затрат организации на обеспечение 

качества. 

Задания. 

1. Рассчитайте экономию («качество приносит деньги»), которая возникла в 

результате усиления предупредительных мер и за счет снижения затрат на брак. 

2. Постройте график изменения экономии по периодам.  

3. На основе анализа динамики категорий затрат на качество сделайте выводы 

об эффективности предупредительных мероприятий.  
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Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

теоретического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого 

мышления. 

Формируемые компетенции: ПК-3 

 

Практическое занятие 7 (Тема 7. Экономика управления качеством) 

Цель занятия – приобретение навыков определения эффектов производителя, 

потребителя и общества в целом при повышении качества продукции. 

Задания. 

1. Определите годовой экономический эффект от производства новой 

продукции. 

2. Определите годовой экономический эффект от потребления новой 

продукции. 

Примечание: занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, при 

котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучающийся (группа 

обучающихся) самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Формируемые компетенции: ПК-3 

 

для обучающихся заочной формы обучения 

 

Практическое занятие 1. Определение номенклатуры показателей 

качества продукции (Тема 1. Качество как социально-экономическая 

категория) 

Цель занятия – приобретение навыков установления номенклатуры 

показателей качества продукции и определения коэффициентов весомости 

показателей качества; приобретение навыков определения уровня качества 

продукции) 

Задание.  

1. Рассчитать коэффициенты весомости эстетических свойств продукции. 

2. Рассчитать  степень согласованности мнений экспертов. 

3. Определить уровень качества продукции. 

4. Определить комплексный показатель качества продукции. 

Примечание: занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, при 

котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучающийся (группа 

обучающихся) самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Формируемые компетенции: ПК-3 

 

Практическое занятие 2. Разработка систем качества на предприятии  

(Тема 3. Разработка системы качества на предприятии) 

Цель занятия – ознакомление с методикой разработки и внедрения системы 

менеджмента качества на предприятии (СМК); получение практических навыков по 

разработке отдельных элементов СМК. 
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Задания. 

1. Дайте характеристику деятельности организации и продукции, которую она 

выпускает (организация и продукция по выбору обучающегося). Установите 

основные группы потребителей и заинтересованные стороны, их ожидания и 

потребности. 

2. Спроектируйте сеть процессов на предприятии по реализации системы 

качества. 

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

теоретического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого 

мышления. 

Формируемые компетенции: ПК-3 

 

Практические занятия 3 (Тема 4. Основные инструменты контроля 

качества на предприятии)  

Цель занятия – приобретение навыков работы с инструментами контроля 

качества; приобретение навыков работы с инструментами контроля качества.. 

Задания. 

1. На основании статистики дефектов составьте диаграмму Исикавы. 

2. Постройте причинно-следственную диаграмму (схему Исикавы) по 

предложенному явлению, определите состав и взаимозависимость факторов, 

влияющих на объект анализа.  

3. Постройте контрольную карту статистического контроля качества процесса 

производства 

Примечание: занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, при 

котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучающийся (группа 

обучающихся) самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Формируемые компетенции: ПК-3 

 

Практическое занятие 4 (Тема 7. Экономика управления качеством) 

Цель занятия – приобретение навыков определения эффектов производителя, 

потребителя и общества в целом при повышении качества продукции. 

Задания. 

1. Определите годовой экономический эффект от производства новой 

продукции. 

2. Определите годовой экономический эффект от потребления новой 

продукции. 

Примечание: занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, при 

котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучающийся (группа 

обучающихся) самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Формируемые компетенции: ПК-3 
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7.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

 

 

8.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

Качество как социально-

экономическая категория. 

Тест по теме 

Практические  задания по теме 

Вопросы к зачету № 1-8 

ПК-3 

Концепции управления 

качеством 

Тест по теме 

Вопросы к зачету № 9-14 

ПК-3 

Разработка системы 

качества на предприятии 

Практические  задания по теме 

Вопросы к зачету № 15-20 

ПК-3 

Основные инструменты 

контроля качества на 

предприятии 

Тест по теме 4 

Практические  задания по теме 

Вопросы к зачету № 21-26 

ПК-3 

Методы управления 

качеством. 

 

Вопросы № 27-30 

ПК-3 

Сертификация и 

стандартизация в 

управлении качеством 

Тест по теме 6 

Вопросы к зачету № 31-35 

ПК-3 

Экономика управления 

качеством 

Тест по теме 7 

Практические  задания по теме 

Вопросы к зачету № 36-40 

ПК-3 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы к зачету 

1. Сущность категории “качество”, ее многоаспектность. 

2. Социально – экономические аспекты качества. 

3. Объективные тенденции, требующие новых подходов к качеству как 

социально-экономической категории. 

4. Эволюция концепции качества в развитии фирм. 

5. Понятие “показатель качества”. Виды показателей качества и их 

классификация. 

6. Методы оценки качества, их сравнение и области применения. 

7. Комплексная оценка уровня качества. 

8. Сущность понятий “система обеспечения качества” и “система   

управления качеством”, их отличие. 

9. Особенности планирования качества при маркетинговой ориентации 

организации. 

10. АВС-диаграмма. Принципы построения, область использования. 

11. Причинно-следственная диаграмма. Принцип построения, область 

применения. 

12. “Петля качества” продукции: сущность, составляющие, особенность. 

13. “Петля качества” услуги. Особенности управления качеством услуги. 

14. Пирамида качества управления. 

15. Нормативно-правовая база обеспечения качества: составляющие, 

направленность. 

16. Стандартизация: сущность и основные задачи. 

17. Виды стандартов. 

18. Сертификация: сущность, принципы, классификация. 

19. Виды сертификации. 

20. Функциональное качество: структура, показатели. 

21. Общая характеристика системы “КАНБАН”. 

22. Международные стандарты ИСО 9000: 2000 их структура, назначение. 

23. Требования к политике организации в стандартах ИСО серии 9000. 

24. Экономика УК: основные понятия, задачи, специфика. 

25. Определение экономического эффекта от изменения качества. 

26. Цена потребления, ее составляющие. 

27. Оценка экономической эффективности изменения качества продукции. 

28. Экономический смысл понятия “нужное качество”: 

29. Качество и прибыльность. 

30. Особенности оценки качества услуги. 
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31. Концепция TQM. 

32. Особенности систем TQM. 

33. Философия TQM. 

34. Проблемы УК в условиях рынка потребителя. 

35. Принципы системности в УК. 

36. Классификация методов УК. 

37. Культура фирмы и система управления качеством. 

38. Постулаты У.Деминга. 

39. Организационные методы прямого и косвенного воздействия в УК. 

40. Процесс PDCA. 

41. Показатели функционального качества. 

42. Роль логистики в системе качества. 

43. Показатели качества услуги. 

44. Структура затрат на качество. 

45. Экономические показатели в структуре качества. 

46. Оптимальный уровень качества. 

47. Стратегии затрат на качество. 

48. Эволюция подходов к управлению качеством.   

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 
владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) 

ПК-3 

Пороговый Знать: базовые методы оценки вариантов 

управленческих решений в области управления 

качеством, иметь представление о принципах 

разработки и критериях конкурентоспособности 

Уметь: применять базовые методы анализа и 

обработки информации  

Владеть:  типовыми навыками оценки вариантов 

управленческих решений в области управления 

качеством, разрабатывать и обосновывать предложения 

по их совершенствованию для обеспечения 

конкурентоспособности 

удовлетворительно 

Средний Знать: методы оценки вариантов управленческих 

решений в области управления качеством, принципы 

разработки и критерии конкурентоспособности 

Уметь: применять методы анализа и обработки 

информации, использовать системный и ситуационные 

подходы для обеспечения конкурентоспособности 

Владеть: навыками применения методов оценки 

вариантов управленческих решений в области 

управления качеством, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию для 

хорошо 
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обеспечения конкурентоспособности 

Повышенный Знать: методы оценки вариантов управленческих 

решений в области управления качеством и их 

интерпретации, принципы разработки и критерии 

конкурентоспособности,  

Уметь: применять методы анализа и обработки 

информации, обосновывать полученные результаты;  

использовать системный и ситуационные подходы для 

обеспечения конкурентоспособности,  

Владеть:  навыками применения методов оценки 

вариантов управленческих решений в области 

управления качеством, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию; навыками 

обоснования и представления результатов для 

обеспечения конкурентоспособности  

отлично 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

теоретического материала, предусмотренного программой дисциплины, что 

выражается в степени владения материалом. 

«Зачтено» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные ответы на все 

дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на 

самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок 

выполненные все практические задания для самостоятельной работы. 

 «Не зачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ 

или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на 

дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практических заданий 

для самостоятельной работы.1 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

• 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

• 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

• 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

• менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

 
1 Алексеенко В.А. Монография на тему: «Организация и ведение учебного процесса в 

негосударственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

Российской Федерации». – Практико-ориентированная монография. – М.: Национальный институт 

бизнеса, 2005 г., С. 118-119. 
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Решение 

профессиональных  

задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять 

полученные теоретические знания для решения профессионально – 

прикладных ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального 

профессионального задания учитывается:  

• выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

• выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

• задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, 

неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

• задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 

(неудовлетворительно). 

Реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора источника; 

степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению; 

владение материалом. 

«отлично» -  выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об 

организации инклюзивного образования в АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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Тропин. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет 
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Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 
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База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

«Парламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

(модуля).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду института. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №37 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

http://economy.gov.ru/
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мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №60 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 4 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №37 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №60 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 4 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №37 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №60 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 4 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №37 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №60 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 4 

 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legalization 

GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No Level 
(Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-передачи прав 
на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 
Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-Л 
от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программное 
обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legalization 

GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No Level 
(Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-передачи прав 
на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 
Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-Л 
от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

http://gretl.sourceforge.net/
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(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программное 
обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефоны, 
инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для ПК.  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

http://gretl.sourceforge.net/

