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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день обострение конкуренции на национальном и
международном уровнях, внедрение на предприятиях и в организациях
систем

качества,

соответствующих

международным

стандартам,

наталкивает многих руководителей к использованию статистических
методов.
Качество продукции – является одним из важнейших показателей
конкурентоспособности предприятия. Для снижения затрат и достижения
уровня качества, соответствующего требованиям потребителя, нужны
методы, которые направлены не только на устранение дефектов или
несоответствий готовой продукции, а также на предупреждение причин их
появления в процессе производства.
Качеством называют совокупность характерных свойств, формы,
внешнего вида и условий применения, которыми должны быть наделены
товары для соответствия своему назначению и обуславливающие его
пригодность удовлетворять определенные потребности. Современная
трактовка понятия «качество» - совокупность свойств товаров и услуг,
определяющих их способность удовлетворять реальные и потенциальные
потребности потребителей.
Средствами контроля качества являются контрольно-измерительные
приборы, инструменты, автоматические контрольные устройства, а также
методы,

которые

предполагают

использование

сложных

приемов

статистического исследования, которые вошли в литературу под общим
названием статистические методы контроля качества. Статистические
методы, основанные на использовании математической статистики,
являются эффективным инструментом сбора, анализа и интерпретации
информации о качестве. Применение этих методов, не требуя больших
затрат, позволяет с заданной степенью точности и достоверности судить о
состоянии исследуемых явлений (объектов, процессов) в системе
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менеджмента качества, прогнозировать и решать проблемы на всех этапах
жизненного цикла продукции и на основе этого вырабатывать оптимальные
управленческие решения.
Учебное пособие предназначено для использования магистрами,
обучающимися

по

направлению

подготовки

27.04.02

Управление

качеством.
Учебная работа магистра по освоению дисциплины «Статистические
методы контроля и управления качеством» складывается из лекций,
практических

занятий

в

аудитории

и

самостоятельного

изучения

дисциплины по конспектам лекций, учебникам, учебным пособиям,
нормативным документам, выполнения практических, расчетных работ и
написания курсового проекта.
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