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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Цели и задачи ГИА. ГИА проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися ОП ВО требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 27.03.02 «Управление качеством». 

Задачи ГИА: 

- выявление уровня сформированности компетенций выпускников и их соответствие 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством»; 

- определение степени готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

 

Виды ГИА по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» профиль 

«Управление качеством в производственно-технологических системах». 

В соответствии с ОП ВО по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 

профиль «Управление качеством в производственно-технологических системах» предусмотрены 

следующие виды ГИА: 

1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

2. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 
Структура государственной итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Наименование раздела (в 

соответствии с учебным планом) 

Содержание раздела 

(этапа) 

Формируемые компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Государственный 

экзамен 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

2. Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12 

 

Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачётных единиц, 

324 часа, в том числе подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 108 часов (3 

зачётные единицы), в т.ч. объём контактной работы составляет 2 ч., защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты – 216 

часов (6 зачётных единиц), в том числе объём контактной работы составляет 12 ч. 

 

Виды и цели профессиональной деятельности выпускника. Виды профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

производственно-технологическая, организационно-управленческая. 

По итогам освоения ОП ВО выпускник должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

 непрерывное исследование производственных процессов с целью выявления 

производительных действий и потерь; 

 выявление необходимых усовершенствований и разработка новых, более эффективных 

средств контроля качества; 

 технологические основы формирования качества и производительности труда; 

метрологическое обеспечение проектирования, производства, эксплуатации технических изделий 

и систем; 
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 разработка методов и средств повышения безопасности и экологичности технологических 

процессов; 

 организация работ по внедрению информационных технологий в управление качеством и 

защита информации; 

 участие в работах по сертификации систем управления качеством; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация действий, необходимых при эффективной работе системы управления 

качеством; 

 содержание управленческого учета и практическое использование показателей 

переменных и постоянных затрат на обеспечение качества продукции; 

 управление материальными и информационными потоками при производстве продукции 

и оказании услуг в условиях всеобщего управления качеством; 

 проведение контроля и проведение испытаний в процессе производства; 

 проведение мероприятий по улучшению качества продукции и оказания услуг. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 

Компетенции Планируемые результаты 

Общекультурные компетенции 

ОК-1: способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать основные понятия и категории, концепции в области 

философских знаний; основные этапы развития философских 

знаний для формирования научного мировоззрения; основные 

закономерности развития философских учений в формировании 

научного мировоззрения. 

Уметь демонстрировать основные понятия и категории, 

концепции в области философских знаний; аргументированно 

излагать свои суждения по вопросам истории развития 

философских знаний; демонстрировать исследовательские 

задачи в области образования с позиции научного 

мировоззрения. 

Владеть основными методами и приемами исследовательской 

работы в области философских знаний, имеющих 

мировоззренческое значение; формировать собственное 

аргументированное мнение по вопросам, имеющим 

мировоззренческое значение, с опорой на полученное знание 

ОК-2: способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знать способы периодизации, оценки всемирной и 

отечественной истории; основные направления, проблемы, 

теории и методы истории; движущие силы и закономерности 

исторического процесса.  

Уметь проводить причинно-следственные связи между 

историческими явлениями и процессами, вести научные 

дискуссии, аргументировать и отстаивать свои позиции.  

Владеть основными методами классификации, анализа 

исторических источников, навыками и приемами ведения 

дискуссии и полемики 

ОК-3: способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать основные понятия, категории и положения экономики. 

Уметь решать практические задачи экономического анализа в 

профессиональной и иных сферах деятельности. 

Владеть методами оценки экономических показателей 

применительно к объектам профессиональной деятельности 

ОК-4: способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать основные понятия, категории и инструменты важнейших 

институтов соответствующей отрасли правовых знаний; 

способы защиты нарушенных прав; общие положения основных 

отраслей права. 
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Уметь анализировать и решать юридические проблемы, 

применяя для их решения соответствующие нормы права; 

оперативно отыскивать необходимые нормы права. 

Владеть навыками анализа и применения нормативных 

правовых актов основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией, 

в том числе правового характера 

ОК-5: способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать актуальные проблемы, основные положения, 

терминологию стилистики и учения о культуре речи; нормы 

современного русского языка; основные библиографические 

источники и поисковые системы. 

Уметь применять полученные знания в области культуры речи в 

профессиональной деятельности для решения задач 

межличностного и культурного взаимодействия, создавать и 

редактировать тексты профессионального назначения на 

русском языке. 

Владеть свободно русским языком в его литературной форме, 

высоким уровнем речевой культуры, основными методами и 

приемами различных типов устной и письменной коммуникации 

на русском языке, навыками практического использования 

русского языка в устной и письменной форме в сфере 

профессиональной коммуникации 

ОК-6: способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: принципы функционирования профессионального 

коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов о 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных 

общностей. 

Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности работая в коллективе, 

учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные особенности представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия. 

Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные профессиональные задачи и 

обязанности в процессе работы в коллективе этическими 

нормами, касающимися социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; способами и 

приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности. 

ОК-7: способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать теоретические представления об основных классах 

социальных феноменов, таких как институты, группы, статусы и 

роли, стратификацию и мобильность; наиболее влиятельные 

концепции социальных изменений, поведения, межличностного 

и группового взаимодействия. 

Уметь давать аргументированную оценку различным 

социальным явлениям с точки зрения их соответствия 

потребностям социума.  

Владеть навыками интерпретации различных социальных 

явлений; основами методики эмпирического социального 

исследования 

 

ОК-8: способность использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать основы физической культуры и здорового образа жизни, 

понимать роль физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста. 

Уметь развивать и совершенствовать психофизические 
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способности и качества; использовать физкультурно-

спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и профессиональных целей. 

Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической 

и спортивно-технической подготовке) 

ОК-9: готовность пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать основные понятия, основные направления и методы по 

защите граждан от опасностей природного, техногенного и 

социального характера. 

Уметь оценивать вероятность возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее предупреждению в условиях 

техносферы; пользоваться системами защиты от техногенных 

опасностей. 

Владеть методикой и навыками оценки допустимого риска, 

методами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 

от воздействия техногенных опасностей 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1: способность применять знание 

подходов к управлению качеством 

Знать: основные этапы развития системы управления 

качеством; современные подходы к управлению качеством. 

Уметь: применять знание подходов к управлению качеством 

для решения профессиональных задач в области 

организационно-управленческой и производственно-

технологической деятельности. 

Владеть: навыками применения современных подходов к 

управлению качеством продукции, услуг, управленческих и 

технологических процессов 

ОПК-2: способность применять 

инструменты управления качеством 

Знать классификацию и характеристику основных современных 

инструментов управления качеством процессов, продукции и 

услуг. 

Уметь применять современные инструменты управления 

качеством процессов, продукции и услуг на различных этапах 

их жизненного цикла. 

Владеть навыками применения современных инструментов 

управления качеством процессов, продукции и услуг 

ОПК-3: способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: подходы к решению задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-4: способность использовать 

основные прикладные программные 

средства и информационные технологии, 

применяемые в сфере профессиональной 

Знать: основные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяемые в сфере 

профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать основные прикладные программные 
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деятельности средства и информационные технологии, применяемые в сфере 

профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками выбора и применения информационных 

технологий, применяемые в сфере профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК-1: способность анализировать 

состояние и динамику объектов 

деятельности с использованием 

необходимых методов и средств анализа 

Знать: методы и средства анализа состояния объекта, принципы 

разработки мероприятий по результатам анализа состояния 

объекта. 

Уметь: применять методы и средства анализа состояния 

объекта, принципы разработки мероприятий по результатам 

анализа состояния объекта. 

Владеть: методами и средствами анализа состояния объекта, 

принципами разработки мероприятий по результатам анализа 

состояния объекта 

ПК-2: способность применять знание 

этапов жизненного цикла изделия, 

продукции или услуги 

Знать: основные этапы жизненного цикла продукции и услуг, 

ключевые требования и принципы реализации основных 

процессов жизненного цикла изделия, продукции или услуги. 

Уметь: выделять основные этапы жизненного цикла продукции 

и услуг; применять знание этапов жизненного цикла изделия, 

продукции или услуги для обоснования выбора 

соответствующих видов деятельности. 

Владеть: навыками управления предприятием на со-

ответствующих этапах жизненного цикла изделия, продукции 

или услуги 

ПК-3: способность применять знание 

задач своей профессиональной 

деятельности, их характеристики 

(модели), характеристики методов, 

средств, технологий, алгоритмов решения 

этих задач 

Знать: методы, средства, технологии и алгоритмы решения 

задач в области управления качеством и 

конкурентоспособностью. 

Уметь: формулировать модели деятельности по улучшению 

качества процессов, продукции и услуг. 

Владеть: навыками решения профессиональных задач в области 

управления качеством и конкурентоспособностью 

ПК-4: способность применять 

проблемно-ориентированные методы 

анализа, синтеза и оптимизации 

процессов обеспечения качества 

Знать: проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов обеспечения качества. 

Уметь: выбрать необходимые проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения 

качества. 

Владеть: навыками применения проблемно-ориентированных 

методов анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения 

качества 

ПК-5: умение выявлять и проводить 

оценку производительных и 

непроизводительных затрат 

Знать: классификацию, отличительных характеристики и виды 

затрат; методы оценки производительных и 

непроизводительных затрат. 

Уметь: применять методы оценки производительных и 

непроизводительных затрат на практике, выявлять статьи 

непроизводительных затрат. 

Владеть: методами оценки производительных и 

непроизводительных затрат 

ПК-6: способность использовать знания 

о принципах принятия решений в 

условиях неопределенности, о принципах 

оптимизации 

Знать: основные критерии и принципы, используемые в 

процессе принятия решений в условиях неопределённости, 

принципы оптимизации. 

Уметь: принимать инженерные и управленческие решения в 

условиях неопределённости, проводить оптимизацию процессов 

по заданным критериям. 

Владеть: навыками принятия решений в условиях 

неопределённости 
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ПК-7: способность руководить малым 

коллективом 

Знать: сущность, принципы и методы управления персоналом 

организации. 

Уметь: распределять обязанности в коллективе исполнителей; 

организовать работу исполнителей, осуществлять практическую 

деятельность по реализации задач управления малым 

коллективом. 

Владеть: навыками организации работы малого коллектива 

исполнителей 

ПК-8: способность осуществлять 

мониторинг и владеть методами оценки 

прогресса в области улучшения качества 

Знать: методы проведения мониторинга в области управления 

качеством; методы оценки прогресса в области улучшения 

качества. 

Уметь: производить оценку и анализ прогресса в области 

улучшения качества процессов, продукции и услуг. 

Владеть: навыками анализа прогресса в области улучшения 

качества процессов, продукции и услуг и принятия решений по 

повышению эффективности функционирования систем 

менеджмента качества 

ПК-9: способность вести необходимую 

документацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю ее 

эффективности 

Знать: перечень документов, необходимый для создания и 

обеспечения функционирования системы менеджмента 

качества; требования стандарта ИСО 9001, предъявляемые к 

разработке, внедрению, поддержанию в рабочем состоянии и 

постоянному улучшению СМК. 

Уметь: вести необходимую документацию по созданию 

системы обеспечения качества и контролю её эффективности. 

Владеть: навыками разработки документации системы 

менеджмента качества и контроля ее эффективности 

ПК-10: способность участвовать в 

проведении корректирующих и 

превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение качества 

Знать: процедуру разработки и реализации корректирующих и 

превентивных мероприятий, направленных на улучшение 

качества. 

Уметь: разрабатывать планы корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества. 

Владеть: навыками разработки корректирующих и 

превентивных мероприятий, направленных на улучшение 

качества 

ПК-11: способность идти на 

оправданный риск при принятии 

решений 

Знать: методы оценки рисков в процессе управления качеством. 

Уметь: проводить идентификацию опасностей, разрабатывать и 

реализовать мероприятия по защите человека и среды обитания 

от негативных воздействий хозяйственной деятельности; 

использовать инструменты управления качеством для оценки 

рисков. 

Владеть: навыками оценки рисков производственных процессов 

промышленных предприятий и организаций 

 

ПК-12: умение консультировать и 

прививать работникам навыки по 

аспектам своей профессиональной 

деятельностью 

Знать: цель и задачи своей профессиональной деятельности; 

нормативные основы функционирования систем менеджмента 

качества; основные положения концепции всеобщего 

управления качеством и философии непрерывного 

совершенствования деятельности организации. 

Уметь: консультировать работников подразделений 

предприятия по вопросам управления качеством, вовлекать 

персонал организации в процессы всеобщего управления 

качеством и совершенствования деятельности. 

Владеть: навыками проведения консультаций для работников 

по аспектам профессиональной деятельности 
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Порядок и форма проведения экзамена. Государственный экзамен проводится по 

дисциплинам ОП ВО, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится по 

утверждённой программе и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в т.ч. 

локальных документов университета. 
Перечень дисциплин, формирующих программу государственного экзамена: 

1. Экономика предприятия. 

2. Основы управления качеством. 

3. Информационные технологии в управлении и защита информации. 

4. Метрология, стандартизация и сертификация. 

5. Основы проектирования технических систем. 

6. Аудит качества. 

7. Сертификация систем качества. 

8. Управление процессами системы менеджмента качества. 

9. Статистические методы в управлении качеством. 

10. Конкуренция и конкурентоспособность.  

11. Основы теории надежности и диагностики. 

12. Новые технологии в управлении качеством. 

13. Основы обеспечения качества. 

14. Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов. 

15. Затраты на качество. 

16. Контроль качества на производстве. 

 

 

В экзаменационный билет включается три теоретических вопроса, формирующих программу 

государственного экзамена. Экзаменационные вопросы направлены на выявление уровня знаний 

обучающихся. Уровень сформированности умений и навыков определяется при проведении 

защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Структура экзаменационного билета представлена в Приложении 1. 

Примерный перечень экзаменационных вопросов по дисциплинам государственного 

экзамена ежегодно обновляется, обсуждается и утверждается на выпускающей кафедре 

(Приложение 2). 

Вопросы, а также средства их оценивания представлены в оценочных материалах (фонде 

оценочных средств) государственной итоговой аттестации. 

 

Критерии выставления оценок на государственном экзамене. Основными критериями 

оценки уровня подготовки выпускника являются: 

- уровень освоения экзаменующимся общекультурных и профессиональных компетенций; 

- готовность к основной и дополнительной профессиональной деятельности; 

- качество ответов на дополнительные вопросы; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа. 

Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по четырёхбалльной системе и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий. 

«Отлично» – если выпускник глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, без существенных 

ошибок, не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение профессиональной 

терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при видоизменении задания, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал. 
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«Хорошо» – если выпускник твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на вопрос, но изложение 

недостаточно систематизировано и последовательно. 

«Удовлетворительно» – если выпускник усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении 

программного материала, материал не систематизирован, недостаточно правильно 

сформулирован, речь бедная.  

«Неудовлетворительно» – если выпускник не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки. Главное содержание материала не раскрыто; 

отсутствуют необходимые теоретические знания. 

 

Рекомендуемая литература, программное обеспечение, профессиональные базы 

данных, информационно-справочные системы и информационные ресурсы для подготовки 

к государственному экзамену. 

а) рекомендуемая основная литература 

 

№ Название 

Дисциплина «Экономика предприятия» 

1.  Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. – 6-е изд. – Электрон. текстовые 

данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 663 c. – 978-5-238-02371-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

2.  Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2017. – 52 c. – 978-5-4487-0009-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64328.html 

Дисциплина «Основы управления качеством» 

3.  Кордонская И.Б. Управление качеством [Электронный ресурс] / И.Б. Кордонская. – Электрон. 

текстовые данные. – Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2017. – 99 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75421.html 

4.  Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / Р.Эванс 

Джеймс. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 672 c. – 5-238-01062-

1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74947.html 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении и защита информации» 

5.  Лихачева Г.Н. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. 

Лихачева, М.С. Гаспариан. – Электрон. текстовые данные. – М. : Евразийский открытый 

институт, 2007. – 189 c. – 978-5-374-00032-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10687.html 

6.  Исакова А.И. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. 

Исакова. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2013. – 206 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72056.html 

7.  Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс] / 

В.Ф. Шаньгин. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2017. – 702 c. – 

978-5-4488-0070-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63594.html 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

8.  Основы стандартизации, метрологии и сертификации [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям стандартизации, сертификации и метрологии 

(200400), направлениям экономики (080100) и управления (080500) / А.В. Архипов [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 447 c. – 978-5-238-01173-8. – 
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74900.html 

9.  Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / И.А. Фролов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 127 c. – 978-5-

89040-551-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55012.html 

10.  Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / В.С. Коротков, А.И. Афонасов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Профобразование, 2017. – 186 c. – 978-5-4488-0020-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66391.html 

Дисциплина «Основы проектирования технических систем» 

11.  Алиев Т.И. Основы проектирования систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.И. 

Алиев. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Университет ИТМО, 2015. –  120 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67499.html 

12.  Авлукова Ю.Ф. Основы автоматизированного проектирования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю.Ф. Авлукова. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 

221 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24071.html 

13.  Черепахин А.А. Нормативное обеспечение процесса проектирования [Электронный ресурс]: 

монография / А.А. Черепахин, Т.В. Петрова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 

2016. – 159 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61632.html 

14.  Системный подход в современной науке [Электронный ресурс] / В.Н. Садовский [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 560 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21527.html 

Дисциплина «Аудит качества» 

15.  Каржаубаев К.Е. Аудит качества [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Е. Каржаубаев. 

– Электрон. текстовые данные. – Алматы: Нур-Принт, 2015. – 236 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67011.html 

16.  Крышкин О. Настольная книга по внутреннему аудиту [Электронный ресурс] : риски и 

бизнес-процессы / О. Крышкин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Альпина Паблишер, 

2017. – 480 c. – 978-5-9614-4449-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68030.html 

17.  ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200095049/ 

Дисциплина «Сертификация систем качества» 

18.  Каржаубаев К.Е. Стандартизация, сертификация и системы менеджмента [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / К.Е. Каржаубаев. – Электрон. текстовые данные. – Алматы: Нур-

Принт, 2015. – 344 c. – 978-601-278-143-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67143.html 

19.  Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.С. Коротков, А.И. Афонасов. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 

политехнический университет, 2015. – 187 c. – 978-5-4387-0464-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34681.html 

20.  Федеральный закон РФ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 

28.12.2013 г. № 412-ФЗ (Сайт Федеральной службы по аккредитации. База основополагающих 

документов. Режим доступа: http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/189/) 

21.  Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев 

аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области 

стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами 

обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» (Сайт Федеральной службы по 

аккредитации. База основополагающих документов. Режим доступа: 

http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/192/) 

22.  ГОСТ Р 55568-2013. Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента 

качества и систем экологического менеджмента (Сайт Федерального агентства по 

http://www.iprbookshop.ru/55012.html
http://www.iprbookshop.ru/67143.html
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техническому регулированию и метрологии. База стандартов. (Режим доступа:  

http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=10&year=2018&sear

ch=ГОСТ%20Р%2055568-2013&id=184126) 

23.  ГОСТ Р 54318-2011. Порядок определения продолжительности сертификации систем 

менеджмента качества и систем экологического менеджмента. Общие требования (Сайт 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. База стандартов. 

(Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=10&year=2018&sear

ch=ГОСТ%20Р%2054318-2011&id=177610) 

Дисциплина «Управление процессами системы менеджмента качества» 

24.  Управление процессами в образовательном учреждении: учебное пособие: [для студентов 2-3 

курсов по направлениям «Управление качеством», «Инноватика»] / Е.Н. Кадышев, М.М. 

Митюгина, В.Л. Семенов, В Н. Чайников; [отв. ред. Е.Н. Кадышев]; Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. 

Ульянова. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2013. – 155с. – Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru/tmp/Управление%20процессами%20в%20образовательном%20учрежде

нии.%20Учеб.pdf 

25.  Александров Д.В. Моделирование и анализ бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учебник 

/ Д.В. Александров. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 226 c. 

– 978-5-9908055-8-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61086.html 

26.  Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Байдаков [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017. – 180 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76036.html 

Дисциплина «Статистические методы в управлении качеством» 

27.  Бородачёв С.М. Статистические методы в управлении качеством [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.М. Бородачёв. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 88 c. – 978-5-7996-1718-9. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65988.html 

28.  Қаржаубаев К.Е. Квалиметрия и статистические методы управление качеством [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / К.Е. Қаржаубаев. – Электрон. текстовые данные. – Алматы: Нур-

Принт, 2015. – 300 c. – 978-601-278-616-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69111.html 

Дисциплина «Конкуренция и конкурентоспособность» 

29.  Мокроносов А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Г. Мокроносов, И.Н. Маврина. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 196 c. – 978-5-7996-1098-2. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69613.html 

30.  Береговая И.Б. Управление конкурентоспособностью социально-экономических систем. 

Теория и методология [Электронный ресурс] : монография / И.Б. Береговая, О.М. Калиева. – 

Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. – 250 c. – 978-5-7410-1738-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71346.html 

Дисциплина «Основы теории надежности и диагностики» 

31.  Александровская Л.Н. Безопасность и надежность технических систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.Н. Александровская, И.З. Аронов, В.И. Круглов. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Логос, 2008. – 376 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9055.html. 

32.  Гуськов А.В. Надежность технических систем и техногенный риск [Электронный ресурс]: 

учебник / А.В. Гуськов, К.Е. Милевский. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 425 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45116.html. 

Дисциплина «Новые технологии в управлении качеством» 

33.  Майкл Вэйдер Инструменты бережливого производства [Электронный ресурс] : мини-

http://protect.gost.ru/
http://protect.gost.ru/
http://protect.gost.ru/
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руководство по внедрению методик бережливого производства / Вэйдер Майкл. – Электрон. 

текстовые данные. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 125 c. – 978-5-9614-4793-4. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43616.html 

34.  Клюев А.В. Концепция бережливого производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.В. Клюев. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2013. – 88 c. – 978-5-7996-0960-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68438.html 

35.  Майкл Джордж Бережливое производство + шесть сигм в сфере услуг [Электронный ресурс]: 

как скорость бережливого производства и качество шести сигм помогают совершенствованию 

бизнеса / Джордж Майкл. – Электрон. текстовые данные. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. 

– 458 c. – 978-5-91657-217-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39142.html 

Дисциплина «Основы обеспечения качества» 

36.  Питер Этрилл Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и 

бизнесменов [Электронный ресурс] / Этрилл Питер, Маклейни Эдди. – Электрон. текстовые 

данные. – М. : Альпина Паблишер, 2017. – 648 c. – 978-5-9614-5547-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58567.html 

37.  Зелинская М.В. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М.В. 

Зелинская, О.В. Медведева. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 118 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html 

38.  Карпова Т.П. Управленческий учет (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

Т.П. Карпова. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 351 c. – 5-238-

00633-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52584.html 

Дисциплина «Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов» 

39.  Подтверждение соответствия в Российской Федерации и Таможенном союзе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Б. Бойцов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : 

Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2015. – 310 c. – 978-5-93088-162-2. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64341.htm.  

40.  Подтверждение соответствия продукции в Таможенном союзе [Электронный ресурс] : 

монография / О.И. Лемешева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации, 2016. – 160 c. – 978-5-93088-165-3. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64342.html.  

41.  Панкина Г.В. Системы оценки соответствия и сертификации стран Европы. Сравнительный 

обзор [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Панкина, А.О. Савицкая. – Электрон. 

текстовые данные. – М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2011. – 34 c. 

– 5-93088-077-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44301.html.  

Дисциплина «Затраты на качество» 

42.  Свешников А.Г. Экономика качества. Управление затратами на качество [Электронный 

ресурс] / А.Г. Свешников. – Электрон. текстовые данные. – М. : Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации, 2011. – 165 c. – 978-5-93088-096-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44369.html 

43.  Низовкина Н.Г. Управление затратами предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Г. Низовкина. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2011. – 183 c. – 978-5-7782-1793-

5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45049.html 

Дисциплина «Контроль качества на производстве» 

44.  Кашкинбаев И.З. Технология и организация контроля качества строительно-монтажных работ 

[Электронный ресурс] : учебник / И.З. Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. – Электрон. текстовые 

данные. – Алматы: Нур-Принт, 2016. – 279 c. – 978-601-7390-99-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67157.html 

45.  Карпова О.В. Контроль качества в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

http://www.iprbookshop.ru/64341.htm
http://www.iprbookshop.ru/64342.html
http://www.iprbookshop.ru/44301.html
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О.В. Карпова, В.И. Логанина, Л.Н. Петрянина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2014. – 228 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19519.html 

 

б) рекомендуемая дополнительная литература 

 

№ Название 

Дисциплина «Экономика предприятия» 

1.  Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л.И. Исеева [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. – 367 c. – 978-5-

94211-788-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78138.html 

2.  Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Ефимов. 

– Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 732 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.html 

3.  Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 

123 c. – 978-5-89040-486-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html 

Дисциплина «Основы управления качеством» 

4.  Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Байдаков [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2017. – 136 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76061.html 

5.  Ершов А.К. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.К. Ершов. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : Логос, 2016. – 284 c. – 978-5-98699-161-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66418.html 

6.  Петухова Л.В. Концепция всеобщего управления качеством [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.В. Петухова, Я.В. Денисова. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2015. – 100 c. – 978-5-7882-

1741-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62185.html 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении и защита информации» 

7.  Бизнес –графика и презентационные технологии: учеб. пособие/Т.Г. Дидык, Е.И. Филосова, 

Ю.В.Шаронова, Фандрова Л.П.; Уфимск. гос. авиац. техн.ун-т. – Уфа: УГАТУ, 2014. – 103 с. – 

Режим доступа: http://kozn.ru/wp-content/uploads/2015/03/pdf 

8.  Шадрина Н. И. Решение задач оптимизации в Microsoft Excel 2010: учеб. пособие / Н.И. 

Шадрина, Н.Д. Берман; [науч. ред. Э.М. Вихтенко]. –Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2016. –101с. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/b4/fb/b4fb1482-418b-4e26-

adb1-e41eaeea3825/berman-shadrina_reshenie-zadach-optimizacii.pdf 

9.  Богданова С.В., Ермакова А.Н. Технология создания гипертекстовых документов на базе языка 

HTML: учебное пособие. – Ставрополь: Литера, 2013. – 60 с. – Режим 

доступа:StGAU.ru›…files/lib/ИДПО/ЭТТМиК…пособие HTML.pdf 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

10.  Кудеяров Ю.А. Метрологическая экспертиза технической документации [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Ю.А. Кудеяров, Н.Я. Медовикова. – 4-е изд. – Электрон. текстовые данные. 

– М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2017. – 141 c. – 978-5-93088-193-

6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78181.html 

11.  Панкина Г.В. Декларация о соответствии [Электронный ресурс] : монография / Г.В. Панкина, 

К.В. Леонидов, О.И. Лемешева. – Электрон. текстовые данные. – М. : Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации, 2017. – 115 c. – 978-5-93088-185-1. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78178.html 

12.  Кудеяров Ю.А. Метрологическая экспертиза технической документации [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Ю.А. Кудеяров, Н.Я. Медовикова. – 4-е изд. – Электрон. текстовые данные. 

– М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2017. – 141 c. – 978-5-93088-193-
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6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78181.html 

Дисциплина «Основы проектирования технических систем» 

13.  Кудеяров Ю.А. Метрологическая экспертиза технической документации (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Кудеяров, Н.Я. Медовикова. –  Электрон. 

текстовые данные. – М.: Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2015. – 144 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64353.html 

14.  Богомолова А.В. Управление инновациями [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. 

Богомолова. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. – 144 c. –   Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14028.html 

15.  Стрелкова Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 235 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17675.html 

Дисциплина «Аудит качества» 

16.  Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 с комментариями. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.Ю. Барменков [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Моска: Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации, 2017. – 69 c. – 978-5-98604-189-9. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78188.html 

17.  Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 с комментариями. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.Ю. Барменков [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Моска: Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации, 2017. – 126 c. – 978-5-98604-190-5. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78187.html 

18.  Логанина В.И. Аудит систем менеджмента качества [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.И. Логанина, О.В. Карпова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2014. – 89 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19517.html 

Дисциплина «Сертификация систем качества» 

19.  Перемитина Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.О. Перемитина. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. – 150 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72129.html 

20.  Николаев М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством 

[Электронный ресурс] / М.И. Николаев. – Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 115 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52149.html 

21.  Сергеев А.Г. Сертификация [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Сергеев. – Электрон. 

текстовые данные. – М. : Логос, Университетская книга, 2008. – 352 c. – 978-5-98704-302-6. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9136.html 

Дисциплина «Управление процессами системы менеджмента качества» 

22.  Джон Джестон Управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] : практическое 

руководство по успешной реализации проектов / Джестон Джон, Нелис Йохан. – Электрон. 

текстовые данные. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 648 c. – 978-5-9614-4350-9. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/48468.html 

23.  Умнова Е.Г. Моделирование бизнес-процессов с применением нотации BPMN [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Г. Умнова. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2017. – 48 c. – 978-5-4487-0063-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67840.html 

24.  Пятецкий В.Е. Моделирование и регламентация бизнес-процессов с использованием Business 

Studio 4 [Электронный ресурс] : практикум / В.Е. Пятецкий, Л.Н. Калошина, М.А. Поддубный. 

– Электрон. текстовые данные. – М. : Издательский Дом МИСиС, 2017. – 77 c. – 978-5-906846-

58-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71677.html 

Дисциплина «Статистические методы в управлении качеством» 

25.  Статистические методы управления качеством. Часть VII [Электронный ресурс] : 
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лабораторный практикум / В.Е. Гордиенко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. – 77 c. – 978-5-9227-0549-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49967.html 

26.  Умарова Н.Н. Статистические методы в управлении качеством (использование программного 

продукта STATISTICA) [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Умарова, 

Р.Ф. Бакеева. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2008. – 112 c. – 978-5-7882-0621-9. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64005.html 

27.  Назина Л.И. Статистические методы контроля и управления качеством [Электронный ресурс] : 

курсовое проектирование. Учебное пособие / Л.И. Назина, Г.В. Попов, Н.Г. Кульнева. – 

Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2015. – 52 c. – 978-5-00032-137-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50643.html 

Дисциплина «Конкуренция и конкурентоспособность» 

28.  Тарануха Ю.В. Конкуренция и конкурентоспособность [Электронный ресурс] : монография / 

Ю.В. Тарануха. – Электрон. текстовые данные. – М. : Русайнс, 2015. – 335 c. – 978-5-4365-0405-

6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48906.html 

29.  Управление конкурентоспособностью организации [Электронный ресурс] : монография / Л.А. 

Сафонова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2016. – 154 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69564.html 

30.  Философова Т.Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент», 

«Экономика» / Т.Г. Философова, В.А. Быков. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 295 c. – 978-5-238-01452-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40462.html 

Дисциплина «Основы теории надежности и диагностики» 

31.  Рахимова Н.Н. Количественные характеристики безопасности и надежности технических 

систем [Электронный ресурс]: методические указания / Н.Н. Рахимова, Е.Л. Горшенина. – 

Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. – 39 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51527.html 

32.  Рахимова Н.Н. Законы распределения при расчетах надежности технических систем 

[Электронный ресурс]: методические указания / Н.Н. Рахимова, Е.Л. Горшенина, Ш.Ш. 

Хисматуллин. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. – 53 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50075.html 

33.  Надежность машин и механизмов [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Черкасов [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. – 272 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60823.html 

34.  Горелик А.В. Практикум по основам теории надежности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.В. Горелик, О.П. Ермакова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. – 133 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26826.html 

Дисциплина «Новые технологии в управлении качеством» 

35.  Кобаяси И. 20 ключей к совершенствованию бизнеса [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://bookree.org/reader?file=759843&pg=9 

36.  Синго С. Быстрая переналадка: Революционная технология оптимизации про-изводства. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2006. – 344 с. – Режим доступа: 

https://www.alpinabook.ru/upload/iblock/82b/82b6ec5fa6ba6cfc5a6c5a4c994ed2b1/3a35969988eac4

99860eec7bad493960.pdf 

37.  Средства и методы управления качеством: учебное пособие /В.В. Шушерин, С.В. Кортов, А.С. 

Зеткин. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ- УПИ, 2006. 202 с. – Режим доступа: 

http://www.study.urfu.ru/Aid/Publication/427/1/shusherin_uch_pos.pdf 
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Дисциплина «Основы обеспечения качества» 

38.  Полковский Л.М. Методические основы организации управленческого учета на предприятиях 

промышленности [Электронный ресурс] : монография / Л.М. Полковский. – Электрон. 

текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2016. – 250 c. – 978-5-394-02716-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70833.html 

39.  Управленческий учет и учет персонала [Электронный ресурс] : практикум для студентов 

экономических специальностей / . – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 87 c. – 978-5-

89040-573-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59138.html 

40.  Васильковская Н.Б. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Б. 

Васильковская. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. – 116 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72207.html 

41.  Юрьева Л.В. Управленческий учет затрат на промышленных предприятиях в условиях 

инновационной экономики [Электронный ресурс] : монография / Л.В. Юрьева, Е.В. 

Долженкова, М.А. Казакова. – Электрон. текстовые данные. – М. : Русайнс, 2015. – 288 c. – 

978-5-4365-0639-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61675.html 

Дисциплина «Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов» 

42.  Договор о Евразийском экономическом союзе. – Режим доступа: 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0003610/itia_05062014.  

43.  Таможенный кодекс ЕАЭС. – Режим доступа: 

http://eec.eaeunion.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/Pages/tk_eaes.aspx.  

44.  Сайт евразийской экономической Комисии. – Режим доступа: http://eec.eaeunion.org/.  

45.  Европейская Сертификация Продукции и Оборудования. 

Консультационный Портал. – Режим доступа: http://certforum.ru/eu-certification/ce-marking.html.  

46.  Европейские директивы. – Режим доступа: http://certforum.ru/eu-certification/new-approach-

directives.html.  

47.  Декларация о соответствии [Электронный ресурс] : монография / В.Б. Бойцов [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 

2015. – 127 c. – 978-5-93088-159-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64332.html.  

48.  Каширкина А.А. Международно-правовые модели Европейского Союза и Таможенного союза. 

Сравнительный анализ [Электронный ресурс] : монография / А.А. Каширкина, А.Н. Морозов. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013. – 362 c. – 978-5-98209-129-1. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23019.html 

49.  Смирнов А.А. Обеспечение информационной безопасности в условиях виртуализации 

общества. Опыт Европейского Союза [Электронный ресурс] : монография / А.А. Смирнов. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 159 c. – 978-5-238-02259-8. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15425.html.  

50.  Некрасов Д.В. Совершенствование административно-правового статуса уполномоченного 

экономического оператора в условиях Евразийского экономического союза [Электронный 

ресурс] : монография / Д.В. Некрасов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Российская 

таможенная академия, 2015. – 230 c. – 978-5-9590-0840-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69784.html.  

51.  Подтверждение соответствия в Российской Федерации и Таможенном союзе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Б. Бойцов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации, 2015. – 310 c. – 978-5-93088-162-2. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64341.html.  

52.  Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные 

знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров [Электронный ресурс] 

: гражданско-правовой аспект / Ю.Т. Гульбин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Статут, 

2007. – 285 c. – 978-5-8354-0409-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29196.html.  

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0003610/itia_05062014
http://eec.eaeunion.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/Pages/tk_eaes.aspx
http://eec.eaeunion.org/
http://certforum.ru/eu-certification/ce-marking.html
http://certforum.ru/eu-certification/new-approach-directives.html
http://certforum.ru/eu-certification/new-approach-directives.html
http://www.iprbookshop.ru/64332.html
http://www.iprbookshop.ru/23019.html
http://www.iprbookshop.ru/15425.html
http://www.iprbookshop.ru/69784.html
http://www.iprbookshop.ru/64341.html
http://www.iprbookshop.ru/29196.html
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Дисциплина «Затраты на качество» 

53.  Масааки Имаи Гемба кайдзен [Электронный ресурс] : путь к снижению затрат и повышению 

качества / Имаи Масааки. – Электрон. текстовые данные. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 414 

c. – 978-5-9614-5451-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42057.html 

Дисциплина «Контроль качества на производстве» 

54.  Нор П.Е. Спектральные методы контроля качества окружающей среды [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / П.Е. Нор. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный 

технический университет, 2017. – 107 c. – 978-5-8149-2445-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78473.html 

55.  Ваняшин С.В. Контроль качества предоставления услуг (SLA) в сетях IP/MPLS [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.В. Ваняшин. – Электрон. текстовые данные. – Самара: 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. – 100 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75382.html 

56.  Рудаков О.Б. Экспрессные методы контроля качества и безопасности технических материалов 

[Электронный ресурс] : монография / О.Б. Рудаков, Е.А. Хорохордина. – Электрон. текстовые 

данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. – 107 c. – 978-5-7731-0512-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72957.html 

 

в) Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы 
 

№ Перечень 

Программное обеспечение 

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office 

2.  Пакет офисных программ OpenOffice  

3.  Операционная система Windows  

Профессиональные базы данных: 

1.  Справочная правовая система «Консультант+» 

2.  Справочная правовая система «Гарант» 

3.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

Электронные библиотечные системы 

1.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

2.  Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

3.  Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

4.  ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

Остальное – интернет-ресурсы 

1.  Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.gost.ru/portal/gost 

2.  Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

3.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

4.  Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru 

5.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР 

 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

ВКР выполняется в форме, соответствующей определённым уровням высшего образования: 

для квалификации бакалавр – в форме бакалаврской работы. ВКР бакалавра представляет собой 

самостоятельную прикладную или теоретическую работу, подтверждающую уровень знаний и 

умений, способность применять знания при решении практических задач. 

ВКР относится к числу научно-исследовательских работ обучающихся, с учётом результатов 

выполнения которой ГЭК решает вопрос о присвоении им соответствующей квалификации и 

выдаче диплома. 

Завершённая в оформлении ВКР представляет собой сброшюрованные в следующей 

последовательности документы и текст ВКР: 

- выписка из протокола заседания кафедры об утверждении темы и закреплении научного 

руководителя (изготавливается 1 экземпляр на всех обучающихся соответствующей формы 

обучения и вкладывается в первую ВКР, определённую по фамилии обучающегося); 

- титульный лист; 

- план-график выполнения ВКР; 

- отзыв научного руководителя на ВКР; 

- акт внедрения результатов ВКР – при наличии; 

- заявление о самостоятельном характере выполнения ВКР; 

- справка о результатах проверки ВКР на наличие неправомочных заимствований вместе со 

справкой выпускающей кафедры об объёме оригинального текста в ВКР на основании протокола 

системы «Антиплагиат»; 

- заявление обучающегося о соблюдении профессиональной этики при написании ВКР; 

- заявление на размещение ВКР в электронной библиотечной системе университета; 

- текст работы; 

- список использованной литературы; 

- приложения; 

- электронная версия ВКР на диске. 

 

Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Тематика ВКР разрабатывается ППС выпускающей кафедры по профессиональным 

дисциплинам учебного плана направления подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 

(квалификация «бакалавр») профиль « Управление качеством в производственно-технологических 

системах» с учётом основного и дополнительного видов будущей профессиональной деятельности 

выпускников. Тематика обсуждается на первом в очередном учебном году заседании кафедры и 

рекомендуется к рассмотрению Учёным советом факультета. 

Учёный совет факультета утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся (далее – 

перечень тем; Приложение 3). 

Выпускающая кафедра доводит тематику ВКР до сведения обучающихся не позднее, чем за 

6 месяцев до даты начала ГИА, публикуя информацию на сайте факультета в сети «Интернет» и 

размещая тематику на информационной доске выпускающей кафедры. Темы ВКР 

разрабатываются выпускающими кафедрами с указанием предполагаемых научных руководителей 

по каждой теме и базы для реализации её подготовки. Обучающемуся предоставлено право 

выбора темы ВКР. 

По письменному заявлению обучающегося (образец в Положении о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова») Университет может 

предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 



20 

обучающимся, в случае обоснованности целесообразности её разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

Избранные темы ВКР утверждаются приказом по Университету. В приказе указывается 

руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости консультант 

(консультанты) преддипломной практики. 

Научным руководителем ВКР может быть преподаватель выпускающей кафедры с учёной 

степенью и (или) учёным званием, имеющей соответствующую учебную нагрузку по кафедре.  

 

Структура ВКР и требования к её содержанию 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы и в следующем порядке: 

- титульный лист по установленной форме (Положение о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова»); 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть, разделённая на главы и параграфы; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения (при необходимости). 

В оглавлении указываются пронумерованные названия глав и параграфов ВКР с указанием 

номеров страниц (пример приведён в Положении о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова»). 

Введение содержит: 

- обоснование выбора темы ВКР и её актуальность; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- цели и задачи исследования; 

- формулировку основных вопросов и гипотез исследования; 

- краткий обзор литературы по теме, позволяющий определить место бакалаврской работы в 

общей структуре публикаций по данной теме; 

- краткую характеристику методологического аппарата исследования; 

- обоснование теоретической и практической значимости результатов исследования; 

- краткую характеристику структуры ВКР. 

Основная часть ВКР состоит из двух глав, содержание которых должно точно 

соответствовать и полностью раскрывать заявленную тему бакалаврской работы и 

сформулированные вопросы исследования.  

Главы основной части должны быть сопоставимыми по объёму и включать в себя: 

- критический обзор научной литературы по теме исследования, включающий в себя 

теоретические концепции, модели и результаты проведённых другими авторами эмпирических 

исследований, с обязательным обсуждением полученных результатов и предполагаемым вкладом 

автора в изучение проблемы; 

- описание автором проведённой аналитической работы, включая методологию и 

инструментарий исследования; 

- изложение основных результатов исследования и их обсуждение. 
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Заключение отражает обобщённые результаты проведённого исследования в соответствии с 

поставленной целью и задачами исследования, а также раскрывает научную и практическую 

значимость полученных результатов. При этом оно не может подменяться механическим 

повторением выводов по отдельным главам. Заключение не должно превышать пяти страниц. 

Список использованной литературы должен содержать не менее 40 источников. 

Список использованной литературы и источников – это важная составная часть работы, 

позволяющая судить о научной культуре и степени фундаментальности проведённого автором 

исследования. Список содержит библиографические описания используемых источников, 

сделанные с учётом стандартов, содержащих все обязательные сведения о документе. 

Библиографические записи включают в себя: 

1) заголовок (фамилия, инициалы автора; наименование коллективного автора); инициалы 

ставятся после фамилии; 

2) основное заглавие (сведения о тематике, вид, жанр, назначение произведения и др.); 

3) сведения о составителях, редакторах, об организациях, от имени которых опубликован 

документ; 

4) сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке и т.п.); 

5) место издания (издательство или издающая организация, дата издания. – Количество 

страниц). 

В список не включаются источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые 

фактически не использовались автором. Не включаются также энциклопедии, справочники, 

научно-популярные издания (на них можно ссылаться в подстрочных сносках). 

При оформлении списка литературы рекомендуется выделять следующие разделы: 

- научная и учебная литература; 

- словари; 

- электронные ресурсы. 

Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты диссертаций рекомендуется 

располагать в алфавитном порядке по авторам, а если автор на титульном листе не указан, то по 

названию книги, учебника, учебного пособия, статьи. При нескольких работах одного автора в 

списке работы располагаются по алфавиту названий. Если работа написана в соавторстве с 

другими авторами, то соавторы указываются в списке по алфавиту. 

Название произведения, включённого в текст работы, берётся в кавычки, но ни в сносках, ни 

в библиографическом списке кавычки не ставятся. 

Инициалы авторов в сносках и библиографическом списке ставятся после фамилий, а 

инициалы составителей и ответственных редакторов пишутся до их фамилий. 

Примеры библиографического описания источников: 

Книга под фамилией автора 

Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2010. – 592 с. 

Книга под заглавием 

Психологические механизмы целеобразования / под ред. O.K. Тихомирова. – М.: Наука, 

1997. – 231 с. 

Книга двух авторов 
Мильчин А.Э. Справочник издателя и автора: ред.-изд. оформление издания / А.Э. Мильчин, 

Л.К. Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ОЛМА-Пресс, 2003. – 800 с. 

Книга трёх авторов 
Антонова С.Г.Редактирование: общий курс: учеб. / С.Г. Антонова, В.И. Соловьев, К.Т. 

Ямчук; под ред. С.Г. Антоновой. – М.: Изд-во МГУП, 1999. – 255 с. 

Книга под редакцией 
Редактирование отдельных видов литературы / под ред. Н.М. Сикорского. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Книга, 1987. – 288 с. 

Методические указания 
Русский язык и культура речи: практикум/ сост.: Т.Н. Романова, Э.В. Чуева. – Чебоксары: 

Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – 156 с. 
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Составная часть издания 
Современный русский язык: в 2-х частях: учебник для вузов / под ред. Д.Э. Розенталя.– 3-е 

изд., испр. – М.: Высшая школа, 1979. – 317 с. Ч. 1: Лексика и фразеология. Графика и 

орфография. Словообразование. Морфология. – 1979. – 317 с. 

Произведение из собрания сочинений 

Выготский Л.С. Проблема возраста // собр. соч.: в 6 т. – М.: Педагогика, 1984. – Т. 2. – С. 

212-234. 

Статья из сборника 

Романова Т.Н. Отражение правосознания русских и украинцев в пословицах и поговорках / 

Т.Н. Романова, Н.А. Федорова // Чтения, посвященные Дням славянской письменности и 

культуры: сб. ст. Всерос. науч. конф. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – С. 76–82. 

Статья из журнала 

Романова Т.Н. Лингвокультурологический аспект изучения годонимикона (на материале 

названий улиц г. Чебоксары и г. Алатырь) / Т.Н. Романова, Н.А. Федорова // Вестник Чувашского 

университета. Гуманитарные науки. – 2015. – №4. – С.262–266. 

Тезисы докладов и материалы конференций 

Абрамова Г.С. Психическое здоровье в контексте культуры // Психологическое здоровье в 

контексте развития личности: материалы респ. науч.-практ. конф., Брест, 30-31 янв. 2004 г. – 

Брест: БрГУ им. А.С. Пушкина, 2004. – С. 4-5. 

Выдержка из авторефератов диссертаций 
Файзуллина И.И. Ономастическое поле прагматонимов современного русского языка: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / И.И. Файзуллина. – Уфа, 2009. – 26 с. 

Выдержка из диссертации 
Белозеров И.В.Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв.: дис. ... канд. ист. 

наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / И.В. Белозеров. – М., 2002. – 215 с.  

Описание депонированных научных работ 
Разумовский В.А.Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / 

В.А. Разумовский, Д.А. Андреев; Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 с. Деп. в ИНИОН Рос. 

акад. наук 15.02.02, № 139876. 

Описание иностранных литературных источников 
Романова Т.Н. Лингвокультурологические особенности пословиц с компонентами – 

названиями напитков (на материале русского и украинского языков) / Т.Н. Романова, 

Н.А. Федорова // ScienceXXIcentury: Proceedingsofmaterialstheinternationalscientificconference. 

Czech Republic, Karlovy Vary - Russia, Moscow, 30–31 July 2015 [Electronic resource] / Karlovy Vary: 

SkleněnýMůstek-Kirov: MCNIP, 2015. – С. 390-400. 

Электронная публикация в Интернете 

Синявская О.Е. Современная коммерческая номинация в ономасиологическом аспекте / 

О.Е. Синявская // Apriori. Cерия: Гуманитарные науки. – 2013. – №1. – [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: http://apriori–journal.ru/journal–gumanitarnie–nauki/id/69 (дата обращения: 

01.12.2015). 

Электронная публикация на физическом носителе (CD-ROM, DVD-ROM, электрон, гиб. 

диск и т.д.) 

Введенский Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Введенский // История философии: 

собр. трудов крупнейших философов по истории философии. – М., 2002. – Компакт-диск. 

Образец оформления списка использованной литературы представлен в Положении о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

В приложения включаются материалы, имеющие дополнительное справочное или 

документально подтверждающее значение, но не являющиеся необходимыми для понимания 
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содержания бакалаврской работы, например, словник, статистические данные. Приложения не 

должны составлять более 1/3 общего объёма выпускной квалификационной работы. 

К защите принимаются только сброшюрованные работы, выполненные с помощью 

компьютерного набора, оформленные по правилам: 

 ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления»; 

 ГОСТ Р 7.05-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; 

 ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к 

текстовым документам»; 

 ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Рекомендуемый объём бакалаврской работы – 50-60 страниц печатного текста, включая 

титульный лист, оглавление, список использованной литературы, приложения. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть напечатан на одной стороне 

стандартного листа формата A4 (270 х 297 мм) с соблюдением следующих характеристик: 

шрифт Times New Roman; 

размер – 14 пт; 

интервал – 1,5; 

верхнее и нижнее поля – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм; 

заголовки разделов и оглавление печатаются шрифтом Times New Roman, размер 14. 

Все страницы выпускной квалификационной работы должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами сквозной нумерацией по всему тексту, включая приложения вверху страницы, 

по центру. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но без номера. 

Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка использованной 

литературы) нумеруются арабскими цифрами (например, глава 1, параграф 1.1, пункт 1.1.1). 

Заголовки глав, слова Введение, Заключение, Список использованной литературы, 

Приложения пишутся без кавычек, без точки в конце и выравниваются по левому краю страницы. 

Слово Оглавление выравнивается по центру страницы. Перенос слов в заголовках не допускается. 

Каждая глава, оглавление, введение, заключение, список использованной литературы, 

каждое приложение начинаются с новой страницы. 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в бакалаврской работе непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название графиков, схем, 

диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек и 

указание на порядковый номер рисунка, без знака №, например: Рисунок 1. Название рисунка. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, оканчивающихся стрелками. 

Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, имеющего на них ссылку 

(выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах всей работы. Номер таблицы следует проставлять в левом верхнем углу 

над заголовком таблицы после слова Таблица, без знака №. В каждой таблице следует указывать 

единицы измерения показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица 

измерения в таблице является общей для всех числовых данных, то ее приводят в заголовке 

таблицы после ее названия. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся сокращенно и без 

знака №, например: рис. 1, табл. 2, с. 34, гл. 2. 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках с указанием источника цитирования 

в сноске, оформленной по правилам ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
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В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых буквенных 

аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично автором буквенные аббревиатуры. При 

этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 

наименования, а в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. В случае если в 

выпускной квалификационной работе использовано пять и более буквенных аббревиатур, 

рекомендуется создать раздел Список используемых сокращений, который следует разместить 

после раздела Оглавление и до раздела Введение. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на них в 

тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера и названия. 

Порядковые номера приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в 

тексте. 

ВКР имеет целью: 

- систематизировать и закрепить теоретические знания обучающихся, необходимые при 

решении конкретных профессиональных задач в практической деятельности учителя; 

- показать необходимый (высокий) уровень мировоззренческой, общенаучной и специальной 

подготовки выпускника; уровень освоения методов научного анализа сложных 

социогуманитарных процессов; умение формировать теоретические обобщения и практические 

выводы; способность применять теоретические знания и практические навыки при исследовании 

культурологического материала, при решении конкретных методических задач, стоящих перед 

учителем в современных условиях; 

- приобрести навыки самостоятельной научной работы – планирования и проведения 

исследований, внедрения полученных результатов, их правильного изложения и оформления. 

ВКР должна отвечать ряду обязательных требований: 

1) самостоятельность исследования. Материал ВКР должен содержать более 50% 

оригинального текста, установленного университетской системой для проверки текстов на 

оригинальность «Антиплагиат. ВУЗ» и закреплённого протоколом проверки. В объём 

оригинального текста входят: 

- собственные суждения автора, 

- суждения и данные заимствованных из других научных, учебных, нормативно-правовых, 

статистических, архивных источников, на которые автор ссылается для обоснования своей 

позиции или ведения полемики по предмету исследования и на которые имеется ссылка 

(заимствования из «белых» источников); 

2) анализ литературы по теме исследования; 

3) связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки; 

4) логичность изложения, убедительность представленного фактического материала, 

аргументированность выводов и обобщений; 

5) научно-практическая значимость работы. 

ВКР должна сочетать теоретическое освещение вопросов темы с анализом практики, 

показывать общую и языковую культуру обучающегося; носить творческий характер; отвечать 

требованиям логичного и чёткого изложения материала, доказательности и достоверности 

изложенных фактов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы особое внимание уделяется 

недопущению нарушения обучающимися правил профессиональной этики. К таким нарушениям 

относятся в первую очередь плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование. 

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих ссылок из 

всех печатных и электронных источников, защищённых ранее выпускных квалификационных 

работ, кандидатских и докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных с целью 

доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное использование 

ложных данных в качестве основы для анализа. 

Обнаружение указанных нарушений профессиональной этики является основанием для 

снижения оценки за ВКР, вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно». 
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Выпускающая кафедра проверяет текст на университетской системе «Антиплагиат», о чём 

составляется бланк отчёта по результатам проверки выпускной квалификационной работы на 

наличие неправомочных заимствований, к которому прикладывается справка выпускающей 

кафедры об объёме оригинального текста в выпускной квалификационной работе на основании 

протокола системы «Антиплагиат». Обучающийся несёт ответственность за нарушение правил 

профессиональной этики, о чём письменно предупреждается по форме, указанной в Положении о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», которая 

брошюруется вместе с работой. 

В течение десяти дней после защиты ВКР она должна быть размещена в электронной 

библиотечной системе университета на основании заявления обучающегося на размещение ВКР в 

электронной библиотечной системе университета (Положение о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова»). 

 

Порядок выполнения и представления в ГЭК ВКР 

Выполнение ВКР производится в соответствии с планом-графиком выполнения работы, 

составленным и утверждённым научным руководителем до начала выполнения ВКР (образец см. 

Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова»). Работа по подготовке ВКР ведётся в течение периода, отведённого для её выполнения 

графиком учебного процесса. Выполнению ВКР предшествует прохождение преддипломной 

практики, в рамках которой обучающимися собирается необходимый фактический материал, 

статистические данные, иная правовая информация, необходимые для проведения научного 

исследования по выбранной теме. 

Кафедра проводит предварительные защиты ВКР. На предварительной защите должны быть 

созданы условия для выступления обучающихся с докладами. По результатам предварительной 

защиты на заседании выпускающей кафедры в присутствии руководителя и обучающегося 

решается вопрос о допуске обучающегося к защите. Заседание кафедры оформляется протоколом. 

При проведении предварительной защиты на выпускающей кафедре (в случае успешного 

прохождения предварительной защиты) обучающийся допускается к защите ВКР (оформляется 

выписка из заседания кафедры). 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет на 

выпускающую кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы (далее – отзыв; см. Положение о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»). 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом научного 

руководителя не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.  

ВКР, отзыв, акт о внедрении (при наличии) передаются выпускающей кафедрой в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня 

защиты ВКР. 

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Университета.  
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Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учётом изъятия производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 

третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

 

Порядок защиты ВКР 

К защите ВКР допускаются выпускники, успешно выдержавшие государственные экзамены. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утверждённым расписанием Государственной 

итоговой аттестации в присутствии Председателя (заместителя Председателя) и не менее 

половины состава членов ГЭК. 

Процедура защиты проводится публично в присутствии других обучающихся, научного 

руководителя, научных консультантов и включает в себя: 

- доклад выпускника по теме ВКР – не более 10 мин.; доклад может сопровождаться 

раздачей печатных материалов и (или) демонстрацией слайдов, иллюстрирующих отдельные 

положения работы; 

- вопросы членов ГЭК по теме работы к выпускнику и ответы на них; 

- заслушивание отзыва научного руководителя на ВКР; 

- ответное слово выпускника. 

Процедуру защиты ведёт Председатель (заместитель Председателя) ГЭК или, по его 

распоряжению, другой член ГЭК. 

После заслушивания всех запланированных на данную дату защит ВКР, ГЭК, в условиях, 

обеспечивающих тайну совещания, выставляет оценки. 

После оформления протоколов и экзаменационной ведомости в тот же день Председатель 

ГЭК: 

- оглашает оценки за защиту ВКР; 

- особо отличившиеся работы рекомендует к опубликованию, их авторов – к поступлению в 

магистратуру; 

- объявляет выпускников, завершивших обучение с отличием; 

- оглашает решение ГЭК о присуждении выпускникам квалификации «Бакалавр» по 

направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством». 

 

Критерии выставления оценок за ВКР  

К основным критериям оценки относятся: 

- актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной темы, задач и 

вопросов исследования, соответствие им содержания работы;  

- самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка собственного 

подхода к решению выявленных проблем;  

- полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая научную 

литературу, материалы периодической печати, нормативные документы;  

- степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций при 

формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования;  

- обоснованность использования методов исследования для решения поставленных задач; 

- наукоёмкость и степень новизны полученных автором выводов; 

- анализ валидности, надёжности и области применимости результатов, полученных на 

основании собранных или сформированных автором данных;  

- глубина проработки выводов, сделанных исходя из полученных результатов, их связь с 

теоретическими положениями, рассмотренными в теоретической части бакалаврской работы 

(обзоре литературы), соответствие выводов цели и задачам бакалаврской работы; 

- практическая значимость бакалаврской работы;  
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- логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение между 

частями бакалаврской работы, между теоретическими и практическими аспектами исследования. 

Отдельно оценивается оформление выпускной квалификационной работы, аккуратность 

оформления, корректность использования источников информации, в том числе соблюдение 

правил составления списка использованной литературы, соблюдение правил профессиональной 

этики. 

Научный руководитель также оценивает соответствие стиля бакалаврской работы научному 

стилю письменной речи. 

Научный руководитель дополнительно оценивает соблюдение обучающимся 

промежуточных и итоговых сроков подготовки и сдачи бакалаврской работы. 

В ходе защиты членами комиссии оценивается умение обучающегося вести научную 

дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты. 

При выставлении оценки члены ГЭК должны руководствоваться следующим:  

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 

– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения и 

анализ самостоятельно собранного обучающимся материала по исследуемой теме; 

– содержит широкий круг научной и научно-методической литературы по теме; 

– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что вносит обучающийся в теорию и 

практику изучаемой проблемы; 

– может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и т.п.); 

– имеет положительный отзыв научного руководителя; 

– безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления сносок, 

списка литературы); 

– по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, 

схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, когда: 

– работа носит практический характер; 

– содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор практического опыта 

по исследуемой теме; 

– содержится достаточный перечень научной и научно–методической литературы по теме; 

– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что вносит обучающийся в теорию и 

практику изучаемой проблемы, но не вполне обоснованными предложениями; 

– работа может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и т.п.); 

приложения, иллюстрируется графиками, схемами, таблицами, рисунками, диаграммами и т.п.; 

– на работу имеется положительный отзыв научного руководителя; 

– работа безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления 

сносок, списка литературы); 

– ВКР по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, во время доклада использует иллюстративный или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и 

необоснованными предложениями; 

– в отзыве научного руководителя имеются замечания по содержанию работы и методам 

исследования; 
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– при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, 

иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

– не носит исследовательского характера, не содержит анализа самостоятельно собранного 

обучающимся материала по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 

изложением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

– в отзыве научного руководителя имеются критические замечания; 

– при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный материал 

к защите не подготовлен. 

 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты ГИА оформляются протоколами заседаний ГЭК на каждого выпускника по 

отдельности в день проведения уровня ГИА (государственного экзамена или защиты ВКР) в 

соответствии с формой, утверждённой Положением о государственной итоговой аттестации 

Университета, и оглашаются всем выпускникам, проходившим в этот день этап государственной 

итоговой аттестации, одновременно. 

Отчёты о государственной итоговой аттестации обсуждаются на заседании выпускающей 

кафедры и утверждаются на заседании Учёного совета факультета. 

Протоколы государственной итоговой аттестацией хранятся в деканате факультета в течение 

периода, определённого номенклатурой дел Университета. 
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Приложение 1 

 

Структура экзаменационного билета государственного экзамена 

 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Чувашский 

государственный 

университет имени 

И.Н. Ульянова» 

 

Экзаменационный билет №1 

 

Государственный экзамен 

 

Факультет управления и социальных 

технологий 

 

Направление подготовки 27.03.02 «Управление 

качеством» (профиль «Управление качеством в 

производственно-технологических системах») 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

__________________ 

В.Н. Чайников 

«___»________201__ 

 

1. Основные принципы бережливого производства. 

2. Факторы конкурентоспособности продукции. 

3. Порядок проведения надзорного аудита за сертифицированной СМК. 
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Приложение 2 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса 

Контролируемые 

компетенции 

Дисциплина «Экономика предприятия»  

1.  Виды и организационно-правовые формы предприятий. Границы 

производственных возможностей хозяйствующих субъектов, пути их 

расширения 

ОК-3, ПК-5 

2.  Основные фонды предприятия. Методы оценки основных 

производственных фондов. Износ и амортизация основных 

производственных фондов. 

ОК-3, ПК-5 

3.  Экономическое содержание оборотных средств, структура. Показатели и 

пути повышения эффективности использования оборотных средств 

ОК-3, ПК-5 

4.  Трудовые ресурсы. Состав, структура кадров предприятия. Формы и 

системы оплаты труда. Показатели производительности труда 

ОК-3, ПК-5 

5.  Производственная мощность и производственная программа предприятия. 

Принципы формирования производственной программы 

ОК-3, ПК-5 

6.  Единовременные и текущие затраты предприятия. Себестоимость 

продукции 

ОК-3, ПК-5, ПК-6 

7.  Ценовая политика предприятия, методы ценообразования ОК-3, ПК-5, ПК-6 

8.  Прибыль предприятия. Рентабельность производственно-хозяйственной 

деятельности, виды рентабельности 

ОК-3, ПК-5, ПК-6 

9.  Финансовое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. Финансы предприятия, структура финансов 

ОК-3, ПК-5, ПК-6 

10.  Налоговая система Российской Федерации. Налогообложение 

предприятий 

ОК-3, ПК-5, ПК-6 

Дисциплина «Основы управления качеством»  

11.  Сущность качества и управления качеством. Функции и методы 

управления качеством 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-7, ПК-10  

12.  Эволюция подходов к управлению качеством ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-7, ПК-10 

13.  Оценка уровня качества продукции. Методы определения показателей 

качества продукции 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-7, ПК-10 

14.  Основные подходы к управлению качеством на соответствующих этапах 

жизненного цикла продукции 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-7, ПК-10 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении и защита 

информации» 

 

15.  Этапы развития, свойства и классификация информационных технологий. 

Понятие платформы информационных технологий 

ОПК-3; ОПК-4 

16.  Технологии обработки данных и её виды ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-8 

17.  Информационные технологии обработки данных ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-8 

18.  Сетевые информационные технологии. Технологии групповой работы 

пользователей 

ОПК-3; ОПК-4 

19.  Интегрированные информационные технологии. Интеграция 

информационных ресурсов и систем 

ОПК-3; ОПК-4 

20.  Основные понятия и определения защиты информации. Стандарты по ОПК-3; ОПК-4 
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информационной безопасности 

21.  Методы защиты информации. Криптографическая защита информации. 

Идентификация, аутентификация и управление доступом 

ОПК-3; ОПК-4 

22.  Защита информации в компьютерных сетях, антивирусная защита ОПК-3; ОПК-4 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»  

23.  Физические величины и шкалы физических величин ОПК-2; ПК-1 

24.  Методы и средства измерений ОПК-2; ПК-1 

25.  Погрешности измерений. Обработка результатов измерений и выбор 

средств измерений 

ОПК-2; ПК-1 

26.  Правовые основы метрологической деятельности в Российской Федерации ОПК-2; ПК-1 

27.  Взаимозаменяемость. Допуски. Посадки ОПК-2; ПК-1 

Дисциплина «Основы проектирования технических систем» ОПК-4; ПК-2; 

ПК-3; ПК-9 

28.  Характеристика основных стадий проектирования технических систем ПК-2, ПК-3 

29.  Требования к конструкторской документации при проектировании 

технических систем 

ПК-2, ПК-3, ПК-9 

30.  Требования к технологической документации при проектировании 

технических систем 

ПК-2, ПК-3, ПК-9 

31.  Эксплуатация технических систем. Основной состав и правила 

выполнения эксплуатационных документов 

ПК-2, ПК-3, ПК-9 

32.  Особенности проектирования технических систем управления ПК-2, ПК-3, ПК-9 

33.  Анализ и синтез эргатических систем управления. Проектирование 

эргатических систем управления 

ПК-2, ПК-3, ПК-9 

34.  Обеспечение патентной чистоты, стандартизации и унификации при 

проектировании 

ПК-2, ПК-3, ПК-9 

35.  Обеспечение метрологической чистоты при проектировании технических 

объектов. Порядок проведение метрологической экспертизы 

ПК-2, ПК-3, ПК-9 

36.  Роль систем автоматизированного проектирования в обеспечении качества 

технических объектов и систем 

ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-9 

Дисциплина «Аудит качества»  

37.  История развития, принципы и виды аудита систем менеджмента ПК-9 

38.  Этические правила и нормы поведения аудитора в ходе аудиторской 

проверки 

ПК-9 

39.  Порядок разработки программы и плана внутреннего аудита системы 

менеджмента качества 

ПК-9 

40.  Этапы подготовки и проведения внутренней аудиторской проверке 

системы менеджмента качества 

ПК-9 

41.  Порядок документирования несоответствий, выявленных в ходе аудита ПК-9, ПК-10 

42.  Порядок устранения несоответствий, выявленных в ходе внутреннего 

аудита системы менеджмента качества. Порядок разработки и реализации 

коррекции и корректирующих действий 

ПК-9, ПК-10 

43.  Порядок оформления разрешения на отклонение и разрешения на 

отступление 

ПК-9, ПК-10 

44.  Порядок подготовки отчёта об аудиторской проверке и оформления дела 

об аудиторской проверке 

ПК-9 

Дисциплина «Сертификация систем качества»  

45.  Порядок аккредитации органов по сертификации, выполняющих работы 

по подтверждению соответствия, в национальной системе аккредитации. 

Критерии аккредитации органов по сертификации 

ПК-9 

46.  Порядок прекращения, приостановления, возобновления действия 

аккредитации, порядок сокращения и расширения области аккредитации 

ПК-9 
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органов по сертификации 

47.  Порядок подтверждения компетентности органов по сертификации, 

выполняющих работы по подтверждению соответствия, в национальной 

системе аккредитации 

ПК-9 

48.  Порядок сертификации экспертов Системы добровольной сертификации 

экспертов. Критерии компетентности экспертов Системы добровольной 

сертификации экспертов 

ПК-9 

49.  Порядок определения продолжительности сертификации, инспекционного 

контроля и ресертификации систем менеджмента качества 

ПК-9, ПК-10 

50.  Цели, условия и принципы проведения сертификации систем менеджмента 

качества. Объекты аудита при сертификации систем менеджмента 

качества. 

ПК-9, ПК-10 

51.  Характеристика и порядок проведения основных этапов процесса 

сертификации системы менеджмента качества 

ПК-9, ПК-10 

52.  Действия с несоответствиями и уведомления, выявленными в ходе 

сертификационного аудита системы менеджмента качества. Контроль 

выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий и 

учёту уведомлений по результатам сертификационного аудита системы 

менеджмента качества 

ПК-9, ПК-10 

53.  Правила оформления и заполнения сертификата соответствия системы 

менеджмента качества 

ПК-9, ПК-10 

54.  Правила и порядок проведения инспекционного контроля за 

сертифицированной СМК. Объекты аудита при инспекционном контроле 

ПК-9, ПК-10 

55.  Порядок ресертификации, расширения, сужения области сертификации, 

приостановления или отмены действия сертификата соответствия системы 

менеджмента качества 

ПК-9, ПК-10 

Дисциплина «Управление процессами системы менеджмента качества»  

56.  Порядок внедрения процессного подхода в системах менеджмента 

качества 

ПК-9, ПК-12 

57.  Моделирование процессов в нотациях IDEF0, IDEF3, DFD и ARIS ПК-9, ПК-12 

58.  Методика описания бизнес-процессов ПК-9, ПК-12 

59.  Регламентация бизнес-процессов организации ПК-9, ПК-12 

60.  Методика оценки результативности бизнес-процессов организации ПК-9, ПК-12 

Дисциплина «Статистические методы в управлении качеством»  

61.  Распределение дискретных признаков. Числовые характеристики 

распределения 

ПК-3, ПК-4, ПК-11 

62.  Распределение непрерывных признаков. Числовые характеристики 

распределения 

ПК-3, ПК-4, ПК-11 

63.  Семь простых инструментов контроля качества продукции. Порядок 

построения и анализа 

ПК-3, ПК-4, ПК-10 

64.  Приёмочный контроль по качественному признаку. Характеристика, 

порядок применения 

ПК-3, ПК-4, ПК-10, 

ПК-11 

65.  Статистический приёмочный контроль по количественному признаку. 

Планы выборочного контроля, порядок построения планов выборочного 

контроля 

ПК-3, ПК-4, ПК-10, 

ПК-11 

66.  Контрольные карты для контроля по качественным признакам. Основные 

виды, порядок построения и анализа 

ПК-3, ПК-4, ПК-10, 

ПК-11 

67.  Контрольные карты для количественных признаков. Основные виды, 

порядок построения и анализа 

ПК-3, ПК-4, ПК-10, 

ПК-11 

Дисциплина «Конкуренция и конкурентоспособность»  

68.  Порядок оценки уровня конкурентоспособности предприятия. Методы ПК-1, ПК-8 
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оценки конкурентоспособности предприятия 

69.  Факторы конкурентоспособности продукции. Основные методы оценки 

конкурентоспособности продукции 

ПК-1, ПК-8 

70.  Конкурентоспособность и качество наукоемкой продукции. Оценка 

конкурентоспособности наукоемкой продукции 

ПК-1, ПК-8 

71.  Виды конкуренции и конкурентоспособности. Стадии развития 

конкурентоспособности 

ПК-1, ПК-8 

Дисциплина «Основы теории надежности и диагностики»  

72.  Основные факторы, влияющие на надёжность объекта. Основные 

показатели надёжности 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

73.  Виды и характеристика основных методов анализа надёжности 

технических систем 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

74.  Порядок расчёта надёжности невосстанавливаемых систем ПК-1, ПК-4, ПК-6 

75.  Порядок расчёта надёжности восстанавливаемых объектов и систем ПК-1, ПК-4, ПК-6 

76.  Способы поддержания надёжности техники в процессе её технической 

эксплуатации 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

Дисциплина «Новые технологии в управлении качеством»  

77.  Философия, ценности и принципы бережливого производства. Основные 

инструменты и методы бережливого производства 

ПК-4, ПК-9 

78.  Стратегия революционных преобразований на предприятии (система «20 

ключей»). Сущность системы «20 ключей». Характеристика ключей 

структурной диаграммы системы «20 ключей» 

ПК-4, ПК-9 

79.  Технологии управления качеством в автомобильной отрасли (методы 

APQP, PPAP, MSA, SPS и др.) 

ПК-4, ПК-9 

80.  Технологии управления качеством в пищевой промышленности. Общие 

требования системы ХАССП. Рекомендации по разработке и внедрению 

процедур, основанных на принципах ХАССП 

ПК-4, ПК-9 

81.  Менеджмент психосоциальных рисков. Процесс менеджмента 

психологических рисков. Ключевые принципы менеджмента 

психосоциального риска 

ПК-4, ПК-9 

82.  Менеджмент знаний. Менеджмент знаний в малых организациях, в сетях 

малых и средних предприятий. Порядок измерения знаний 

ПК-4, ПК-9 

Дисциплина «Основы обеспечения качества»  

83.  Характеристика этапов жизненного цикла продукции ПК-2 

84.  Производственный процесс как объект управленческого учёта. Состав и 

классификация затрат по видам деятельности 

ПК-2, ПК-5 

85.  Цели и задачи финансового и управленческого учёта. Сущность,  

составные части, функции и принципы управленческого учёта 

ПК-2, ПК-5 

86.  Организация управленческого учёта по системе «Стандарт-кост» ПК-2, ПК-5 

87.  Организация управленческого учёта по системе «Директ-костинг» ПК-2, ПК-5 

88.  Функционально-стоимостной анализ. Порядок проведения ПК-2, ПК-5 

89.  Основные концепции снижения себестоимости продукции ПК-2, ПК-5 

Дисциплина «Особые схемы подтверждения соответствия технических 

объектов» 

 

90.  Порядок разработки технических регламентов Российской Федерации и 

Таможенного союза 

ПК-3, ПК-4 

91.  Порядок проведения сертификации и декларирования соответствия 

продукции на территории Российской Федерации 

ПК-3, ПК-4 

92.  Порядок проведения сертификации и декларирования соответствия 

продукции на территории Таможенного союза 

ПК-3, ПК-4 

93.  Порядок маркировки знаком Европейского соответствия ПК-3, ПК-4 
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Дисциплина «Затраты на качество»  

94.  Сущность затрат на качество, их виды и классификация ПК-5, ПК-6 

95.  Инструменты управления затратами на качество ПК-5, ПК-6 

96.  Анализ затрат на качество ПК-5, ПК-6 

Дисциплина «Контроль качества на производстве»  

97.  Система профилактики брака на производстве ПК-4 

98.  Экономические аспекты контроля качества на производстве ПК-4 

99.  Классификация и характеристика основных методов контроля качества на 

производстве 

ПК-4 

100.  Виды технического контроля качества на производстве. Порядок 

организации и проведения 

ПК-4 

 

 

 

Обсуждено на заседании кафедры управления качеством и конкурентоспособностью (протокол от 

30.08.2017 г. №  1 ). 

 

 

Утверждено решением Ученого совета факультета управления и социальных технологий 

(протокол от 31.08.2017 г. №  12 ). 
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Приложение 3  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Факультет управления и социальных технологий 

 

Кафедра управления качеством и конкурентоспособностью 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВКР 

 

(Контролируемые компетенции – ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12) 

 

1. Применение статистических инструментов управления качеством в организации. 

2. Мониторинг результативности функционирования системы менеджмента качества на 

предприятии. 

3. Совершенствование системы менеджмента качества организации. 

4. Повышение эффективности функционирования системы менеджмента качества 

организации. 

5. Совершение системы внутреннего аудита в организации. 

6. Разработка методики профилактики и снижения уровня производственного стресса 

работников в рамках формирования благоприятной среды для функционирования процессов 

системы менеджмента качества организации. 

7. Организационно-методические основы повышения качества жизни работников 

организации. 

8. Разработка интегрированной системы менеджмента организации. 

9. Оценка конкурентоспособности предприятия. 

10. Пути повышения конкурентоспособности продукции. 

11. Пути повышения конкурентоспособности услуг. 

12. Пути повышения конкурентоспособности организации. 

13. Разработка методики оценки затрат на качество в организации. 

14. Совершенствование процедуры проведения входного контроля качества в организации. 

15. Внедрение системы «5 S» в организации. 

16. Внедрение методики «8 D» в организации. 

17. Внедрение системы «20 ключей» в организации. 

18. Внедрение систем SMED в организации. 

19. Разработка методики планирования затрат на качество. 

20. Внедрение и применение контрольных карт на производстве. 

21. Внедрение модифицированных контрольных карт на производстве. 

22. Внедрение FMEA-анализа в организации. 

23. Внедрение QFD-метода в организации. 

24. Реализация концепции TQM в организации. 

25. Моделирование процессов системы менеджмента качества в организации. 

26. Внутренний контроль как инструмент повышения качества деятельности организации. 

27. Внедрение инструментов бережливого производства в организации. 

28. Внедрение системы ТРМ в организации. 
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29. Внедрение системы QRM в организации. 

30. Применение бенчмаркинга в улучшении бизнес-процессов. 

31. Применение бенчмаркинга в улучшении показателей качества продукции (услуг). 

32. Разработка методики оценки уровня удовлетворённости потребителей продукции 

(услуг). 

33. Разработка системы менеджмента качества организации. 

34. Разработка системы менеджмента социальной ответственности. 

35. Разработка системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда. 

36. Разработка системы экологического менеджмента. 

37. Разработка системы энергетического менеджмента. 

38. Разработка система менеджмента информационной безопасности 

39. Разработка система менеджмента непрерывности бизнеса. 

40. Разработка система менеджмента безопасности дорожного движения. 

41. Разработка системы менеджмента устойчивого развития. 

42. Разработка системы менеджмента безопасности цепи поставки. 

43. Разработка системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

44. Разработка системы менеджмента измерений. 

45. Основные направления повышения качества производимой продукции (услуг). 

46. Организация и совершенствование работ по стандартизации на предприятии. 

47. Порядок подготовки и сертификации систем менеджмента качества. 

48. Организация работ по подготовке к сертификации продукции. 

49. Организация работ по сертификации продукции, реализуемой на территории 

Таможенного Союза. 

50. Прогнозирование параметров качества продукции. 

51. Прогнозирование параметров конкурентоспособности продукции. 

52. Разработка методики оценки деловой репутации организации. 

53. Оценка эффективности городских услуг и качества жизни населения. 

54. Разработка методики оценки качества жизни населения региона. 

55. Оценка качества жизни населения региона. 

Утверждён на заседании Учёного совета факультета (протокол от 31.08.2017 г. №  12 ). 
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Приложение № 1 о внесении изменений в п. 7.1. Рекомендуемая основная литература  

 

№ Название 

Дисциплина «Экономика предприятия» 

1.  Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. – 6-е изд. – Электрон. текстовые 

данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 663 c. – 978-5-238-02371-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

2.  Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2017. – 52 c. – 978-5-4487-0009-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64328.html 

Дисциплина «Основы управления качеством» 

3.  Сатаева Д.М. Стандарты организации в системе управления качеством [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Д.М. Сатаева, О.В. Крайнова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 49 c. – 978-5-4486-0036-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71590.html 

4.  Кордонская И.Б. Управление качеством [Электронный ресурс] / И.Б. Кордонская. – Электрон. 

текстовые данные. – Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2017. – 99 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75421.html 

5.  Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / Р.Эванс 

Джеймс. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 672 c. – 5-238-01062-

1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74947.html 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении и защита информации» 

6.  Пахомова Н.А. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.А. Пахомова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 93 c. – 978-5-4486-0033-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70765.html 

7.  Журавлева Т.Ю. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.Ю. Журавлева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 

72 c. – 978-5-4487-0218-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74552.html 

8.  Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс] / 

В.Ф. Шаньгин. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2017. – 702 c. – 

978-5-4488-0070-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63594.html 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

9.  Мухамеджанова О.Г. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.Г. Мухамеджанова, А.С. Ермаков. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : Московский государственный строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. – 99 c. – 978-5-7264-1794-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76899.html 

10.  Основы стандартизации, метрологии и сертификации [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям стандартизации, сертификации и метрологии 

(200400), направлениям экономики (080100) и управления (080500) / А.В. Архипов [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 447 c. – 978-5-238-01173-8. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74900.html 

11.  Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / В.С. Коротков, А.И. Афонасов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Профобразование, 2017. – 186 c. – 978-5-4488-0020-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66391.html 
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12.  Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ » - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/ 

13.  Федеральный закон РФ от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/ 

Дисциплина «Основы проектирования технических систем» 

14.  Алиев Т.И. Основы проектирования систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.И. 

Алиев. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Университет ИТМО, 2015. –  120 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67499.html 

15.  Авлукова Ю.Ф. Основы автоматизированного проектирования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю.Ф. Авлукова. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая 

школа, 2013. – 221 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24071.html 

16.  Черепахин А.А. Нормативное обеспечение процесса проектирования [Электронный ресурс]: 

монография / А.А. Черепахин, Т.В. Петрова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 

2016. – 159 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61632.html 

17.  Системный подход в современной науке [Электронный ресурс] / В.Н. Садовский [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 560 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21527.html 

Дисциплина «Аудит качества» 

18.  Каржаубаев К.Е. Аудит качества [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Е. Каржаубаев. 

– Электрон. текстовые данные. – Алматы: Нур-Принт, 2015. – 236 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67011.html 

19.  Крышкин О. Настольная книга по внутреннему аудиту [Электронный ресурс] : риски и 

бизнес-процессы / О. Крышкин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Альпина Паблишер, 

2017. – 480 c. – 978-5-9614-4449-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68030.html 

20.  ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200095049/ 

Дисциплина «Сертификация систем качества» 

21.  Каржаубаев К.Е. Стандартизация, сертификация и системы менеджмента [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / К.Е. Каржаубаев. – Электрон. текстовые данные. – Алматы: Нур-

Принт, 2015. – 344 c. – 978-601-278-143-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67143.html 

22.  Мухамеджанова О.Г. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.Г. Мухамеджанова, А.С. Ермаков. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : Московский государственный строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. – 99 c. – 978-5-7264-1794-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76899.html 

23.  Федеральный закон РФ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 

28.12.2013 г. № 412-ФЗ (Сайт Федеральной службы по аккредитации. База основополагающих 

документов. Режим доступа: http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/189/) 

24.  Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев 

аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области 

стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами 

обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» (Сайт Федеральной службы по 

аккредитации. База основополагающих документов. Режим доступа: 

http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/192/) 

25.  ГОСТ Р 55568-2013. Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента 

качества и систем экологического менеджмента (Сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии. База стандартов. (Режим доступа:  

http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=10&year=2018&sear

ch=ГОСТ%20Р%2055568-2013&id=184126) 

26.  ГОСТ Р 54318-2011. Порядок определения продолжительности сертификации систем 

http://www.iprbookshop.ru/67143.html
http://protect.gost.ru/
http://protect.gost.ru/
http://protect.gost.ru/
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менеджмента качества и систем экологического менеджмента. Общие требования (Сайт 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. База стандартов. 

(Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=10&year=2018&sear

ch=ГОСТ%20Р%2054318-2011&id=177610) 

Дисциплина «Управление процессами системы менеджмента качества» 

27.  Управление процессами в образовательном учреждении: учебное пособие: [для студентов 2-3 

курсов по направлениям «Управление качеством», «Инноватика»] / Е.Н. Кадышев, М.М. 

Митюгина, В.Л. Семенов, В Н. Чайников; [отв. ред. Е.Н. Кадышев]; Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. 

Ульянова. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2013. – 155с. – Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru/tmp/Управление%20процессами%20в%20образовательном%20учрежде

нии.%20Учеб.pdf 

28.  Александров Д.В. Моделирование и анализ бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учебник 

/ Д.В. Александров. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 226 c. 

– 978-5-9908055-8-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61086.html 

29.  Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Байдаков [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017. – 180 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76036.html 

Дисциплина «Статистические методы в управлении качеством» 

30.  Дубина И.Н. Математико-статистические методы и инструменты в эмпирических социально-

экономических исследованиях [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Дубина. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 415 c. – 978-5-4487-

0264-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76234.html 

31.  Бородачёв С.М. Статистические методы в управлении качеством [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.М. Бородачёв. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 88 c. – 978-5-7996-1718-9. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65988.html 

32.  Қаржаубаев К.Е. Квалиметрия и статистические методы управление качеством [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / К.Е. Қаржаубаев. – Электрон. текстовые данные. – Алматы: Нур-

Принт, 2015. – 300 c. – 978-601-278-616-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69111.html 

Дисциплина «Конкуренция и конкурентоспособность» 

33.  Мокроносов А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Г. Мокроносов, И.Н. Маврина. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 196 c. – 978-5-7996-1098-2. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69613.html 

34.  Крайнова О.С. Методология оценки конкурентоспособности потребительских товаров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Крайнова. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2018. – 130 c. – 978-5-4487-0268-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76926.html 

35.  Береговая И.Б. Управление конкурентоспособностью социально-экономических систем. 

Теория и методология [Электронный ресурс] : монография / И.Б. Береговая, О.М. Калиева. – 

Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. – 250 c. – 978-5-7410-1738-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71346.html 

36.  Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ » – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/ 

37.  О республиканской комплексной программе «Качество» на 2010-2020 годы - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/473601476 

38.  Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/ 
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Дисциплина «Основы теории надежности и диагностики» 

39.  Смирнов А.П. Основы теории надежности систем [Электронный ресурс] : курс лекций / А.П. 

Смирнов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Издательский Дом МИСиС, 2018. – 118 c. – 

978-5-87623-782-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78520.html 

40.  Александровская Л.Н. Безопасность и надежность технических систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.Н. Александровская, И.З. Аронов, В.И. Круглов. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Логос, 2008. – 376 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9055.html. 

41.  Гуськов А.В. Надежность технических систем и техногенный риск [Электронный ресурс]: 

учебник / А.В. Гуськов, К.Е. Милевский. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 425 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45116.html. 

Дисциплина «Новые технологии в управлении качеством» 

42.  Майкл Вэйдер Инструменты бережливого производства [Электронный ресурс] : мини-

руководство по внедрению методик бережливого производства / Вэйдер Майкл. – Электрон. 

текстовые данные. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 125 c. – 978-5-9614-4793-4. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43616.html 

43.  Клюев А.В. Концепция бережливого производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.В. Клюев. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2013. – 88 c. – 978-5-7996-0960-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68438.html 

44.  Майкл Джордж Бережливое производство + шесть сигм в сфере услуг [Электронный ресурс]: 

как скорость бережливого производства и качество шести сигм помогают совершенствованию 

бизнеса / Джордж Майкл. – Электрон. текстовые данные. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. 

– 458 c. – 978-5-91657-217-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39142.html 

Дисциплина «Основы обеспечения качества» 

45.  Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 207 c. – 978-5-4486-0337-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html 

46.  Питер Этрилл Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и 

бизнесменов [Электронный ресурс] / Этрилл Питер, Маклейни Эдди. – Электрон. текстовые 

данные. – М. : Альпина Паблишер, 2017. – 648 c. – 978-5-9614-5547-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58567.html 

47.  Зелинская М.В. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М.В. 

Зелинская, О.В. Медведева. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 118 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html 

48.  Карпова Т.П. Управленческий учет (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

Т.П. Карпова. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 351 c. – 5-238-

00633-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52584.html 

Дисциплина «Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов» 

49.  Подтверждение соответствия в Российской Федерации и Таможенном союзе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Б. Бойцов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : 

Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2015. – 310 c. – 978-5-93088-162-2. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64341.htm.  

50.  Подтверждение соответствия продукции в Таможенном союзе [Электронный ресурс] : 

монография / О.И. Лемешева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации, 2016. – 160 c. – 978-5-93088-165-3. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64342.html.  

51.  Панкина Г.В. Системы оценки соответствия и сертификации стран Европы. Сравнительный 

обзор [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Панкина, А.О. Савицкая. – Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/64341.htm
http://www.iprbookshop.ru/64342.html
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текстовые данные. – М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2011. – 34 c. 

– 5-93088-077-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44301.html.  

Дисциплина «Затраты на качество» 

52.  Чепулянис А.В. Теоретико-методические основы стратегического учета и анализа затрат 

[Электронный ресурс] / А.В. Чепулянис, С.А. Бороненкова. – Электрон. текстовые данные. – 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 218 c. – 978-5-7996-

1679-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66600.html 

53.  Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Костюкова [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. – 313 

c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76126.html 

54.  Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Асаул [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Кызыл: Тувинский государственный университет, 2014. – 236 

c. – 978-5-91178-099-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38595.html 

55.  Свешников А.Г. Экономика качества. Управление затратами на качество [Электронный 

ресурс] / А.Г. Свешников. – Электрон. текстовые данные. – М. : Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации, 2011. – 165 c. – 978-5-93088-096-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44369.html 

Дисциплина «Контроль качества на производстве» 

56.  Кашкинбаев И.З. Технология и организация контроля качества строительно-монтажных работ 

[Электронный ресурс] : учебник / И.З. Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. – Электрон. текстовые 

данные. – Алматы: Нур-Принт, 2016. – 279 c. – 978-601-7390-99-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67157.html 

57.  Карпова О.В. Контроль качества в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.В. Карпова, В.И. Логанина, Л.Н. Петрянина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2014. – 228 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19519.html 

 

п.7.2. Рекомендуемая дополнительная литература  

 

№ Название 

Дисциплина «Экономика предприятия» 

1.  Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л.И. Исеева [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. – 367 c. – 978-5-

94211-788-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78138.html 

2.  Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Ефимов. 

– Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 732 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.html 

3.  Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 

123 c. – 978-5-89040-486-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html 

Дисциплина «Основы управления качеством» 

4.  Основы управления качеством в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Л.Р. Габидинова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Набережные 

Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2018. – 76 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77568.html 

5.  Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Байдаков [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2017. – 136 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76061.html 

6.  Ершов А.К. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.К. Ершов. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : Логос, 2016. – 284 c. – 978-5-98699-161-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44301.html
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http://www.iprbookshop.ru/66418.html 

7.  Петухова Л.В. Концепция всеобщего управления качеством [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.В. Петухова, Я.В. Денисова. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2015. – 100 c. – 978-5-7882-

1741-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62185.html 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении и защита информации» 

8.  Парфенова Е.В. Информационные технологии [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / Е.В. Парфенова. – Электрон. текстовые данные. – М. : Издательский Дом МИСиС, 

2018. – 56 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78565.html 

9.  Бизнес-графика и презентационные технологии: учеб. пособие/Т.Г. Дидык, Е.И. Филосова, 

Ю.В.Шаронова, Фандрова Л.П.; Уфимск. гос. авиац. техн.ун-т. – Уфа: УГАТУ, 2014. – 103 с. – 

Режим доступа: http://kozn.ru/wp-content/uploads/2015/03/pdf 

10.  Шадрина Н. И. Решение задач оптимизации в Microsoft Excel 2010: учеб. пособие / Н.И. 

Шадрина, Н.Д. Берман; [науч. ред. Э.М. Вихтенко]. –Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2016. –101с. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/b4/fb/b4fb1482-418b-4e26-

adb1-e41eaeea3825/berman-shadrina_reshenie-zadach-optimizacii.pdf 

11.  Богданова С.В., Ермакова А.Н. Технология создания гипертекстовых документов на базе языка 

HTML: учебное пособие. – Ставрополь: Литера, 2013. – 60 с. – Режим 

доступа:StGAU.ru›…files/lib/ИДПО/ЭТТМиК…пособие HTML.pdf 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

12.  Мухамеджанова О.Г. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством 

[Электронный ресурс] : лабораторный практикум / О.Г. Мухамеджанова, А.С. Ермаков. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : Московский государственный строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. – 93 c. – 978-5-7264-1834-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76893.html 

13.  Кудеяров Ю.А. Метрологическая экспертиза технической документации [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Ю.А. Кудеяров, Н.Я. Медовикова. – 4-е изд. – Электрон. текстовые данные. 

– М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2017. – 141 c. – 978-5-93088-193-

6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78181.html 

14.  Панкина Г.В. Декларация о соответствии [Электронный ресурс] : монография / Г.В. Панкина, 

К.В. Леонидов, О.И. Лемешева. – Электрон. текстовые данные. – М. : Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации, 2017. – 115 c. – 978-5-93088-185-1. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78178.html 

Дисциплина «Основы проектирования технических систем» 

15.  Кудеяров Ю.А. Метрологическая экспертиза технической документации (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Кудеяров, Н.Я. Медовикова. –  Электрон. 

текстовые данные. – М.: Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2015. – 144 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64353.html 

16.  Богомолова А.В. Управление инновациями [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. 

Богомолова. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. – 144 c. –   Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14028.html 

17.  Стрелкова Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 235 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17675.html 

Дисциплина «Аудит качества» 

18.  Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 с комментариями. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Ю. Барменков [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Моска: Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации, 2017. – 69 c. – 978-5-98604-189-9. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78188.html 

19.  Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 с комментариями. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Ю. Барменков [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Моска: Академия 
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стандартизации, метрологии и сертификации, 2017. – 126 c. – 978-5-98604-190-5. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78187.html 

20.  Логанина В.И. Аудит систем менеджмента качества [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.И. Логанина, О.В. Карпова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2014. – 89 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19517.html 

Дисциплина «Сертификация систем качества» 

21.  Основы стандартизации, сертификации, метрологии в вопросах и ответах [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.П. Андреева [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

2018. – 117 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77567.html 

22.  Перемитина Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.О. Перемитина. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. – 150 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72129.html 

23.  Николаев М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством 

[Электронный ресурс] / М.И. Николаев. – Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 115 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52149.html 

24.  Сергеев А.Г. Сертификация [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Сергеев. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : Логос, Университетская книга, 2008. – 352 c. – 978-5-

98704-302-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9136.html 

Дисциплина «Управление процессами системы менеджмента качества» 

25.  Джон Джестон Управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] : практическое 

руководство по успешной реализации проектов / Джестон Джон, Нелис Йохан. – Электрон. 

текстовые данные. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 648 c. – 978-5-9614-4350-9. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/48468.html 

26.  Умнова Е.Г. Моделирование бизнес-процессов с применением нотации BPMN [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Г. Умнова. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2017. – 48 c. – 978-5-4487-0063-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67840.html 

27.  Пятецкий В.Е. Моделирование и регламентация бизнес-процессов с использованием Business 

Studio 4 [Электронный ресурс] : практикум / В.Е. Пятецкий, Л.Н. Калошина, М.А. Поддубный. 

– Электрон. текстовые данные. – М. : Издательский Дом МИСиС, 2017. – 77 c. – 978-5-906846-

58-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71677.html 

Дисциплина «Статистические методы в управлении качеством» 

28.  Статистические методы управления качеством. Часть VII [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / В.Е. Гордиенко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. – 77 c. – 978-5-9227-0549-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49967.html 

29.  Умарова Н.Н. Статистические методы в управлении качеством (использование программного 

продукта STATISTICA) [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Умарова, 

Р.Ф. Бакеева. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2008. – 112 c. – 978-5-7882-0621-9. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64005.html 

30.  Назина Л.И. Статистические методы контроля и управления качеством [Электронный ресурс] : 

курсовое проектирование. Учебное пособие / Л.И. Назина, Г.В. Попов, Н.Г. Кульнева. – 

Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2015. – 52 c. – 978-5-00032-137-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50643.html 

 

Дисциплина «Конкуренция и конкурентоспособность» 

31.  Шайбакова А.В. Методика повышения конкурентоспособности бизнес-структур [Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/50643.html
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ресурс] : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки магистратуры 

38.04.01 «Экономика» / А.В. Шайбакова. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 169 c. – 978-5-93926-326-9. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78370.html 

32.  Тарануха Ю.В. Конкуренция и конкурентоспособность [Электронный ресурс] : монография / 

Ю.В. Тарануха. – Электрон. текстовые данные. – М. : Русайнс, 2015. – 335 c. – 978-5-4365-0405-

6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48906.html 

33.  Управление конкурентоспособностью организации [Электронный ресурс] : монография / Л.А. 

Сафонова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2016. – 154 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69564.html 

34.  Философова Т.Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент», 

«Экономика» / Т.Г. Философова, В.А. Быков. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 295 c. – 978-5-238-01452-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40462.html 

Дисциплина «Основы теории надежности и диагностики» 

35.  Смирнов А.П. Прикладные проблемы надежности и качества систем [Электронный ресурс] : 

курс лекций / А.П. Смирнов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Издательский Дом МИСиС, 

2018. – 80 c. – 978-5-87623-783-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78521.html 

36.  Рахимова Н.Н. Количественные характеристики безопасности и надежности технических 

систем [Электронный ресурс]: методические указания / Н.Н. Рахимова, Е.Л. Горшенина. – 

Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. – 39 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51527.html 

37.  Рахимова Н.Н. Законы распределения при расчетах надежности технических систем 

[Электронный ресурс]: методические указания / Н.Н. Рахимова, Е.Л. Горшенина, Ш.Ш. 

Хисматуллин. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. – 53 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50075.html 

38.  Надежность машин и механизмов [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Черкасов [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. – 272 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60823.html 

39.  Горелик А.В. Практикум по основам теории надежности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.В. Горелик, О.П. Ермакова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. – 133 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26826.html 

Дисциплина «Новые технологии в управлении качеством» 

40.  Кобаяси И. 20 ключей к совершенствованию бизнеса [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://bookree.org/reader?file=759843&pg=9 

41.  Синго С. Быстрая переналадка: Революционная технология оптимизации про-изводства. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2006. – 344 с. – Режим доступа: 

https://www.alpinabook.ru/upload/iblock/82b/82b6ec5fa6ba6cfc5a6c5a4c994ed2b1/3a35969988eac4

99860eec7bad493960.pdf 

42.  Средства и методы управления качеством: учебное пособие /В.В. Шушерин, С.В. Кортов, А.С. 

Зеткин. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ- УПИ, 2006. 202 с. – Режим доступа: 

http://www.study.urfu.ru/Aid/Publication/427/1/shusherin_uch_pos.pdf 

Дисциплина «Основы обеспечения качества» 

43.  Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Кандрашина. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 220 c. 

– 978-5-394-01579-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75192.html 

44.  Полковский Л.М. Методические основы организации управленческого учета на предприятиях 

промышленности [Электронный ресурс] : монография / Л.М. Полковский. – Электрон. 

текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2016. – 250 c. – 978-5-394-02716-1. – Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/70833.html 

45.  Управленческий учет и учет персонала [Электронный ресурс] : практикум для студентов 

экономических специальностей / . – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 87 c. – 978-5-

89040-573-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59138.html 

46.  Васильковская Н.Б. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Б. 

Васильковская. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. – 116 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72207.html 

47.  Юрьева Л.В. Управленческий учет затрат на промышленных предприятиях в условиях 

инновационной экономики [Электронный ресурс] : монография / Л.В. Юрьева, Е.В. 

Долженкова, М.А. Казакова. – Электрон. текстовые данные. – М. : Русайнс, 2015. – 288 c. – 

978-5-4365-0639-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61675.html 

Дисциплина «Особые схемы подтверждения соответствия технических объектов» 

48.  Договор о Евразийском экономическом союзе. – Режим доступа: 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0003610/itia_05062014.  

49.  Таможенный кодекс ЕАЭС. – Режим доступа: 

http://eec.eaeunion.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/Pages/tk_eaes.aspx.  

50.  Сайт евразийской экономической Комисии. – Режим доступа: http://eec.eaeunion.org/.  

51.  Европейская Сертификация Продукции и Оборудования. 

Консультационный Портал. – Режим доступа: http://certforum.ru/eu-certification/ce-marking.html.  

52.  Европейские директивы. – Режим доступа: http://certforum.ru/eu-certification/new-approach-

directives.html.  

53.  Декларация о соответствии [Электронный ресурс] : монография / В.Б. Бойцов [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 

2015. – 127 c. – 978-5-93088-159-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64332.html.  

54.  Каширкина А.А. Международно-правовые модели Европейского Союза и Таможенного союза. 

Сравнительный анализ [Электронный ресурс] : монография / А.А. Каширкина, А.Н. Морозов. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013. – 362 c. – 978-5-98209-129-1. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23019.html 

55.  Смирнов А.А. Обеспечение информационной безопасности в условиях виртуализации 

общества. Опыт Европейского Союза [Электронный ресурс] : монография / А.А. Смирнов. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 159 c. – 978-5-238-02259-8. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15425.html.  

56.  Некрасов Д.В. Совершенствование административно-правового статуса уполномоченного 

экономического оператора в условиях Евразийского экономического союза [Электронный 

ресурс] : монография / Д.В. Некрасов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Российская 

таможенная академия, 2015. – 230 c. – 978-5-9590-0840-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69784.html.  

57.  Подтверждение соответствия в Российской Федерации и Таможенном союзе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Б. Бойцов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации, 2015. – 310 c. – 978-5-93088-162-2. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64341.html.  

58.  Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные 

знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров [Электронный ресурс] 

: гражданско-правовой аспект / Ю.Т. Гульбин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Статут, 

2007. – 285 c. – 978-5-8354-0409-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29196.html.  

Дисциплина «Затраты на качество» 

59.  Низовкина Н.Г. Управление затратами предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Г. Низовкина. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2011. – 183 c. – 978-5-7782-1793-5. 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0003610/itia_05062014
http://eec.eaeunion.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/Pages/tk_eaes.aspx
http://eec.eaeunion.org/
http://certforum.ru/eu-certification/ce-marking.html
http://certforum.ru/eu-certification/new-approach-directives.html
http://certforum.ru/eu-certification/new-approach-directives.html
http://www.iprbookshop.ru/64332.html
http://www.iprbookshop.ru/23019.html
http://www.iprbookshop.ru/15425.html
http://www.iprbookshop.ru/69784.html
http://www.iprbookshop.ru/64341.html
http://www.iprbookshop.ru/29196.html
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– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45049.html 

60.  Демина И.Д. Теория и практика применения современных методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции [Электронный ресурс] : монография / И.Д. Демина, 

С.Н. Меркущенков. – Электрон. текстовые данные. – М. : Русайнс, 2015. – 110 c. – 978-5-4365-

0188-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48987.html 

61.  Масааки Имаи Гемба кайдзен [Электронный ресурс] : путь к снижению затрат и повышению 

качества / Имаи Масааки. – Электрон. текстовые данные. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 414 

c. – 978-5-9614-5451-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42057.html 

62.  Эндрю Уайлман Сокращение затрат [Электронный ресурс] / Уайлман Эндрю. – Электрон. 

текстовые данные. – М. : Альпина Паблишер, 2015. – 198 c. – 978-5-9614-5157-3. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34790.html 

Дисциплина «Контроль качества на производстве» 

63.  Нор П.Е. Спектральные методы контроля качества окружающей среды [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / П.Е. Нор. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный 

технический университет, 2017. – 107 c. – 978-5-8149-2445-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78473.html 

64.  Ваняшин С.В. Контроль качества предоставления услуг (SLA) в сетях IP/MPLS [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.В. Ваняшин. – Электрон. текстовые данные. – Самара: 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. – 100 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75382.html 

65.  Рудаков О.Б. Экспрессные методы контроля качества и безопасности технических материалов 

[Электронный ресурс] : монография / О.Б. Рудаков, Е.А. Хорохордина. – Электрон. текстовые 

данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. – 107 c. – 978-5-7731-0512-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72957.html 
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Приложение № 2 о внесении изменений в п. 7.3. Программное обеспечение, 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

 

№ Перечень 

Перечень программного обеспечения и профессиональных баз данных 

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office 

2.  Пакет офисных программ OpenOffice  

3.  Операционная система Windows  

4.  Справочная правовая система «Консультант+» 

5.  Справочная правовая система «Гарант» 

6.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

Перечень информационных справочных систем 

7.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

8.  Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

9.  Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

10.  ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

Перечень интернет-ресурсов 

11.  Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.gost.ru/portal/gost 

12.  Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

13.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

14.  Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru 

15.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru 

 

 

 


