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СДАТЬ В УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ КОНТРОЛЬНЫЕ и КУРСОВЫЕ работы и
подготовиться к СДАЧЕ ЗАЧЕТОВ и ЭКЗАМЕНОВ по следующим дисциплинам:
№
1
2
3

Дисциплина
Статистика
Управление качеством
Управление командой

Форма контроля
Зачет
К. р., экзамен
Зачет с оценкой

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 65-46-52 с 10 до 17 часов
С УВАЖЕНИЕМ к ВАМ =УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ ИНСТИТУТА

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Северный институт предпринимательства»
Кафедра ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
Дисциплина «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»
Контрольная работа
Контрольная работа набирается в M. Word, требования к написанию и
оформлению титульного листа и текста см. на сайте в Методических указаниях к
написанию и оформлению контрольных и курсовых работ . Для написания формул
используется редактор формул. Расчеты рекомендуется выполнять в M. Excel. Для
выполнения второго задания рекомендуется использовать данные с места работы
обучающихся.
Номер варианта определяется по букве, с которой начинается фамилия:
с А до Ж – 1-й вариант;
с З до М – 2-й вариант;
с Н до У – 3-й вариант;
с Ф до Я – 4-й вариант.
Задания к контрольной работе
Вариант 1
1. Определите коэффициенты весомости показателей качества при следующих
данных ранжирования 7 компьютеров, полученных от 5 экспертов:
эксперт №1 – Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
эксперт №2 – Q3 Q1 Q2 Q5 Q6 Q7 Q4
эксперт №3 – Q1 Q2 Q5 Q3 Q6 Q4 Q7
эксперт №4 – Q1 Q3 Q2 Q5 Q4 Q6 Q7
эксперт №5 – Q3 Q1 Q5 Q2 Q6 Q4 Q7
Сделайте выводы.
2. Разработайте программу повышения качества своей работы, указав
занимаемую должность. Программа должна содержать не менее семи мероприятий,
их описание и оформляется в виде таблицы 1. Сделайте выводы о том, какие
показатели качества своей работы Вы повысили.
Таблица 1 - Программа повышения качества работы
Мероприятия Сроки Ресурсы, руб. Ответственный исполнитель
Сделайте выводы.

3. Составьте глоссарий по терминологии в области стандартизации и
метрологии, используя актуальные нормативные документы.
Вариант 2
1. Определите коэффициенты весомости показателей качества при следующих
данных ранжирования 7 компьютеров, полученных от 5 экспертов:
эксперт №1 – Q2 Q4 Q5 Q1 Q7 Q3 Q6
эксперт №2 – Q4 Q2 Q1 Q5 Q3 Q7 Q6
эксперт №3 – Q2 Q4 Q5 Q1 Q7 Q6 Q3
эксперт №4 – Q2 Q5 Q4 Q1 Q6 Q3 Q7
эксперт №5 – Q4 Q2 Q5 Q1 Q7 Q3 Q6
Сделайте выводы.
2. Разработайте диаграмму Ганта для планирования этапов и сроков
выполнения рабочего процесса (на конкретном примере). Сделайте выводы.
3. Составьте глоссарий по терминологии в области сертификации и качества,
используя актуальные нормативные документы.
Вариант 3
1. Определите коэффициенты весомости показателей качества при следующих
данных ранжирования 7 компьютеров, полученных от 5 экспертов:
эксперт № 1 – Q1 Q3 Q2 Q5 Q4 Q6 Q7
эксперт № 2 – Q3 Q1 Q5 Q2 Q6 Q4 Q7
эксперт №3 – Q1 Q2 Q5 Q3 Q6 Q4 Q7
эксперт № 4 – Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
эксперт № 5 – Q3 Q1 Q2 Q5 Q6 Q7 Q4
Сделайте выводы.
2. Составьте L-матрицу качества менеджмента, в строках которой перечислите
наиболее важные проблемы своего отдела, цеха и т.п., а в столбцах каждой строки предложите способы решения каждой проблемы.
Таблица 1 - L-матрица качества менеджмента
Решение 1 Решение 2 Решение 3 … Решениеn
Проблема 1
Проблема 2
…
Проблема n
Сделайте выводы.
3. Кратко поясните основные положения Закона РФ «О защите прав
потребителей».
Вариант 4
1. Определите коэффициенты весомости показателей качества при следующих
данных ранжирования 7 компьютеров, полученных от 5 экспертов:

эксперт № 1 – Q2 Q5 Q4 Q1 Q6 Q3 Q7
эксперт № 2 – Q4 Q2 Q5 Q1 Q7 Q3 Q6
эксперт № 3 – Q2 Q4 Q5 Q1 Q7 Q6 Q3
эксперт № 4 – Q4 Q2 Q1 Q5 Q3 Q7 Q6
эксперт № 5 – Q2 Q4 Q5 Q1 Q7 Q3 Q6
Сделайте выводы.
2. Выберите одну из проблем Вашего предприятия. Постройте для нее
матрицу приоритетов, в которой разместите итоговую оценку каждому решению.
Сделайте выводы. Какое решение Вы выбрали и почему?
Таблица 1 – Матрица приоритетов
Критерий
Весовой коэффициент Балл Итоговая оценка
Критерий 1
К1
В1
(К1 х В1)
Критерий 2
К2
В2
(К2 х В2)
...
…
…
…
Критерий n
Кn
Вn
(К n х Вn)
Сделайте выводы.
3. Кратко раскройте порядок и правила сертификации продукции в РФ.
Методические указания и примеры решения
1. Определение весомости показателей качества, полученных от разных
экспертов при ранжировании объектов.
Пять экспертов о семи объектах экспертизы Q составили следующие
ранжированные ряды по возрастающей шкале порядка:
эксперт №1 – Q5 Q3 Q2 Q1 Q6 Q4 Q7
эксперт №2 – Q5 Q3 Q2 Q6 Q4 Q1 Q7
эксперт №3 – Q3 Q2 Q5 Q1 Q6 Q4 Q7
эксперт №4 – Q5 Q3 Q2 Q1 Q4 Q6 Q7
эксперт №5 – Q5 Q3 Q1 Q2 Q6 Q4 Q7
Решение
Место объекта в ранжированном ряду называется его рангом. Численное
значение ранга в ряду возрастающей шкалы порядка увеличивается от 1 до m (m –
количество оцениваемых объектов). В данном примере m=7.
Определение суммы рангов каждого из объектов экспертной оценки.
В рассматриваемом примере они:
Q1 – 4+6+4+4+3=21;
Q2 – 3+3+2+3+4=15;
Q3 – 2+2+1+2+2=9;
Q4 – 6+5+6+5+6=28;
Q5 – 1+1+3+1+1=7;
Q6 – 5+4+5+6+5=25;
Q7 – 7+7+7+7+7=35.
На основании полученных сумм рангов строится обобщенный ранжированный
ряд. Для нашего примера он:

Q5 Q3 Q2 Q1 Q6 Q4 Q7
Обобщенные экспертные оценки качества рассматриваемых объектов
экспертизы, то есть коэффициенты их весомости, рассчитываются по формуле:
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где n– количество экспертов;
m – число оцениваемых показателей;
Qij – коэффициент весомости j-го показателя в рангах (баллах), которой дал i –й
эксперт.
Наилучшим оказывается объект с наибольшим значением обобщенной
экспертной оценки качества.
Расчеты по этой формуле для рассматриваемого примера дают следующие
результаты:
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Анализируя данные, полученные экспертным методом оценки качества,
можно не только узнать, какой объект лучше или хуже других, но и на сколько.
2. Разработка диаграммы Ганта
Диаграмма Ганта часто используется при планировании сроков выполнения
комплекса мероприятий. По строкам последовательно записывают этапы(операции)
комплекса от первого до последнего, в столбцам – срок выполнения каждой
операции (в сутках, неделях, месяцах и т.п.). Пример – таблица 2.
Таблица 2 – Диаграмма Ганта для возведения дома «под ключ»
Месяцы
Операции (подпроцессы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Фундамент
2. Остов здания
3. Сооружение крыши
4. Электропроводка
5. Водопровод и отопление
6. Внутренняя отделка стен
7. Двери и окна
8. Внешняя отделка дома
9. Покраска внутри дома
10. Окончательная внутренняя отделка

11. Конечная проверка качества
12. Сдача-приемка дома
3. L-матрица качества менеджмента
Одна из важнейших функций менеджмента – контроль за отклонением
результата от цели, т.е.реального (фактического) положения дел от ожидаемого
(желаемого). При этом если отклонение (например, фактических доходов от
запланированных) не превышает заранее заданную величину (норму),
корректирующих действий не предпринимают.
Проблема – это несоответствие результата и цели, когда расхождение больше
допускаемой величины.
В менеджменте качества наиболее часто используется L-матрица. Как
правило, в ней элементы списка, расположенные в строках представляют
рассматриваемые проблемы, а в столбцах - предполагаемые решения.
Применяется матричная диаграмма в основном для решения сложных и
комплексных проблем. При этом сопоставление производится не для всех аспектов
рассматриваемых проблем, а для наиболее критических элементов. Это связано с
тем, число сопоставлений (например, для матрицы, состоящей из 10 элементов в
строках и 10 элементов в столбцах, таких сопоставлений будет выполнено 100).
Матричная диаграмма строится следующим образом:
1. Определяется проблема, для решения которой может понадобиться
матричная диаграмма – сопоставление элементов различных списков, выявление
взаимосвязи между ними и силы этой взаимосвязи.
2. Формируется команда для проведения анализа проблемы и составления
матричной диаграммы. Желательно, чтобы в состав команды входило не менее4-х
человек. Командная работа повышает объективность результатов, которые дает
матричная диаграмма.
3. Определяется, что необходимо сопоставлять с помощью матричной
диаграммы. Данный тип матрицы применяют при наличии двух списков элементов,
между которыми необходимо установить взаимосвязь.
4. Выбирается система обозначений для представления силы взаимосвязи
между сравниваемыми элементами списков (например, сильная связь, средняя связь,
слабая связь). Система обозначений может быть числовой или символьной. Если
выбирается символьная система, то для каждого символа необходимо назначить
весовой коэффициент, определяющий силу взаимосвязи.
5. Элементы из списков, составленных на шаге 3, размещаются в строках и
столбцах матрицы, и выполняется попарное сопоставление элементов. В случае если
команда решит, что между элементами существует взаимосвязь, в ячейке матрицы
проставляется символ или число в соответствии с выбранной на шаге 5 системой
обозначений.
6. Проводится оценка и анализ матричной диаграммы – выявляются элементы,
которые имеют малое количество связей с другими элементами (или не имеют их
вовсе), определяются ключевые элементы (имеют большое количество связей с

другими элементами), выявляются элементы, взаимосвязь которых требует
дальнейшего исследования.
Основные преимущества, которыми обладает матричная диаграмма по
сравнению с другими методами, – это наглядное графическое представление
взаимосвязи между различными элементами, возможность быстро оценить силу
взаимосвязи, возможность проводить многомерное сравнение элементов списков (от
двух до четырех). К недостаткам можно отнести ограниченность числа
сопоставляемых элементов при увеличении числа сравниваемых списков.
4. Матрица приоритетов
Матрица приоритетов – инструмент для обработки большого количества
числовых данных, полученных при построении матричных диаграмм (таблиц
качества), имеющий целью выявление приоритетных данных.
Основное назначение матрицы приоритетов – это распределение различных
наборов элементов в порядке значимости, а также установление относительной
важности между элементами за счет числовых значений.
Матрица приоритетов может быть построена аналитическим методом. Он
применяется, когда относительно невелико число критериев (не больше 6),
необходимо получить полное согласие всех экспертов, принимающих участие в
оценке (число экспертов не превышает 8 человек), возможны большие потери в
случае ошибки с расстановкой приоритетов.
Матрица приоритетов строится в следующем порядке:
1. Определяется основная цель, ради которой строится матрица приоритетов.
Пример: уменьшить количество дефектов в изделии.
2. Формируется команда экспертов, которая будет работать над поставленной
задачей. Эксперты должны понимать область решаемой проблемы и иметь
представление о методах коллективной работы (например, о методе «мозгового
штурма» и т. п.).
3. Составляется список возможных решений поставленной проблемы.
Список может быть составлен за счет применения других инструментов
качества, например, «мозгового штурма», диаграммы Исикавы и пр.
Пример: список решений поставленной проблемы, сформулированный
командой экспертов:
- изменить технологию изготовления;
- увеличить число точек контроля;
- провести обучение мастеров;
- изменить конструкцию изделия.
4. Определяется состав критериев. Изначально он может быть достаточно
большим. Матрица приоритетов содержит только часть этих критериев, т.к. в
дальнейшем он сократится за счет выбора наиболее важных и существенных.
Пример: состав критериев для оценки приоритетности решений:
- требуется не более 100 чел./ч. на реализацию решения;
- низкая стоимость реализации решения;
- количество вовлекаемого персонала не более 50 чел.;
- снижение затрат на брак не менее чем в 1,5 раза.

5. Назначается весовой коэффициент для каждого критерия. Назначение
весового коэффициента производится в зависимости от выбранного метода
(Таблица 3).
Устанавливается рейтинговая шкала для каждого критерия;
Для каждого числового значения шкалы дается определение значимости. Для
того чтобы различия в весовых коэффициентах были более заметны, обычно
применяют шкалу с числовыми значениями 1–3–9 (где 1 – малая значимость, 3 –
средняя значимость, 9 – большая значимость).
Таблица 3 – Назначение весового коэффициента для критериев
Критерий
Весовой коэффициент
Требуется не более 100 чел./ч на реализацию решения
3
Низкая стоимость реализации решения
0
Количество вовлекаемого персонала не более 50 чел.
1
Снижение затрат на брак не менее, чем в 1,5 раза
9
6. Отбираются наиболее значимые критерии.
7. Устанавливается метод подсчета значимости каждого из решений матрицы
приоритетов (определены на шаге 3) на основе выбранных критериев (определены
на шаге 6).
8. Проводится оценка каждого решения по отношению к каждому критерию.
9. Оценка перемножается на весовой коэффициент соответствующего
критерия. Полученные значения суммируются по каждому из решений, что дает
окончательную оценку приоритетности решений.
Требуется не более
Низкая
Количество
Снижение затрат
100 чел./ч.на
стоимость
вовлекаемого
Итона брак не менее,
реализацию
реализации
персонала не более
го
чем в 1,5 раза
решения
решения
50 чел.
Весовой
Весовой
Весовой
Весовой
коэффициент = 3 коэффициент = 0 коэффициент = 1 коэффициент = 9
Изменить
технологию
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Критерии оценки контрольной работы:
Основным критерием оценки знаний, умений является качество выполнения
заданий:

Оценку «отлично» ставят за качественное и полное выполнение заданий,
изложение материала кратко, в логической последовательности, правильные
выводы, оформление полностью соответствует методическим указаниям.
Оценку «хорошо» ставят за правильное выполнение заданий (допущено не
более одной ошибки), изложение материала кратко, в логической
последовательности, сделаны правильные выводы. Допущено не более двух ошибок
в оформлении работы.
Оценку «удовлетворительно» ставят за правильную последовательность и
полное выполнение заданий. Допущено не более 3-х не очень грубых ошибок в
расчетах и результатах, не более 2 ошибок в оформлении работы.
Оценку «неудовлетворительно» ставят за неполное, с нарушением
последовательности или с грубыми ошибками выполнение заданий, отсутствие или
не соответствие изложению выводов, списывание с работ других обучающихся.
Допущены три и более ошибки в оформлении работы.
Подготовка к практическим работам:
Знать, понимать их смысл и уметь рассчитывать показатели: среднее
арифметическое, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент
вариации, индекс выполнения плана по качеству поставленного сырья, индексы
выполнения договорных обязательств по объему, ассортименту и срокам поставки
(теорию изучить, например, по учебнику В.М. Гусарова «Статистика»). Уметь
выполнять факторный анализ комплексного показателя выполнения обязательств с
учетом всех факторов (упомянутых индексов).
Уметь строить графики, суммировать, умножать, копировать формулы в M.
Excel. Иметь представление о табличных расчетах в M. Excel.
Вопросы к экзамену:
1.
2.
понятий.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Основные понятия, термины и определения метрологии.
Метрология, стандартизация, сертификация, качество:

взаимосвязь

Место дисциплины «Управление качеством» среди отраслей знания.
Цель и задачи дисциплины «Управление качеством».
Метрология: понятие, предмет, объекты, составляющие.
Цель и задачи метрологии.
Сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Системы единиц измерений.
Поверка, калибровка, контроль и надзор.
История донаучного периода метрологии в России.
Необходимость возникновения метрологии в России.
Единство измерений в России.
Стандартизация: понятие, виды.
Трехуровневая система стандартов в РФ.
Понятие технического регламента.

16. Необходимость и история принятия Федерального закона РФ «О
техническом регулировании».
17. Основное содержание Федерального закона РФ «О техническом
регулировании».
18. Уровни требований к объектам технического регулирования согласно ФЗ
«О техническом регулировании».
19. Объекты технического регулирования, к которым предъявляют
обязательные требования.
20. Объекты технического регулирования, к которым предъявляют
требования, принимаемые на добровольной основе.
21. Объекты, не подпадающие под действие Федерального закона РФ «О
техническом регулировании».
22. Цели принятия технического регламента.
23. Понятие безопасности объектов технического регулирования.
24. Виды безопасности, устанавливаемые техническим регламентом.
25. Содержание технического регламента.
26. Понятие сертификации.
27. Виды сертификации, их сравнительная характеристика.
28. Нормативное обеспечение контроля качества продукции.
29. Экологическая маркировка, понятие, виды, примеры зарубежной
экологической маркировки.
30. Экологическая маркировка, понятие, виды, примеры российской
экологической маркировки.
31. Безопасность продукции как составляющая качества.
32. Составляющие качества.
33. Нормативное и общественное регулирование качества продукции.
34. Измерение и измерители качества продукции.
35. Элементы качества продукции.
36. Понятие качества как составляющей конкурентоспособности.
37. Удовлетворенность потребителя качеством. Основные параметры качества
изделий.
38. Удовлетворенность потребителя качеством. Основные параметры качества
услуг.
39. Ценность продукта. Реальность оценки.
40. Эволюция подходов к управлению качеством.
41. Развитие системы стандартизации в России.
42. Зарубежные модели управления качеством. Модели У. Шухарта и Э.
Деминга (программа менеджмента).
43. Петля качества. Цикл Деминга.
44. Спираль качества Д.М. Джурана.
45. Диаграмма К. Исикавы.
46. Методологии качества Г. Тагути и А. В. Фейгенбаума.
47. Программа «Нуль дефектов» Ф. Кросби.
48. Стратегия США и Японии, направленная на конкурентоспособное
качество. Стратегия «непрерывного улучшения», два ее основных подхода.

49. Модель постоянного улучшения системы менеджмента качества.
50. Решение проблем с помощью матрицы приоритетов.
Критерии оценки экзамена:
Оценка на экзамене зависит от знаний, умений и навыков, показанных при
выполнении контрольной работы, теста, практических работ (на следующей сессии),
ответе на вопросы билета.

Вопросы к зачёту с оценкой по дисциплине
«Управление командой»
1. Междисциплинарная функция психологии лидерства и ее роль в
системе наук о менеджменте и деловом администрировании.
2. История зарождения и развития психологии лидерства.
3. Виды подходов к явлению лидерства в психологии.
4. Основные сходства и различия типов лидерства.
5. Концепция лидерства в онтопсихологии.
6. Функция лидера в современном обществе.
7. Лидерство как фактор личностного роста и движущая сила социального
и предпринимательского развития.
8. Роль лидера в условиях глобализации рынка.
9. Принципы эффективного взаимодействия человека и системы:
самореализация и взаимная функциональность.
10. Четыре базовых компонента фигуры лидера: социально-экономическая
личностная структура.
11. Вектор ведущей направленности бизнесмена-лидера.
12. Этапы становления лидера.
13. Лидерские качества бизнесмена.
14. Принципы этики лидера.
15. Концепция диады в бизнесе.
16. Психическая структура человека.
17. Концепции направленности и интенциональности.
18. Понятие креативности. Личностные предпосылки креативности.
19. Природное значение креативности.
20. Концепция метанойи.
21. Критерий пропорциональности.
22. Креативность в бизнесе.
23. Понятие peak experience (наполненного режима).
24. Три правила peak experience.
25. Межличностная коммуникация.
26. Критерий проверки точности принимаемого решения.

