
АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ К 

СОДЕРЖАНИЮ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

«ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К 

УПРАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДОЛОГИИ QFD 

 

Пономарева А.А. 

 Сибирский государственный индустриальный университет 

Научный руководитель: Модзелевская О.Г., старший преподаватель 

кафедры менеджмента качества СибГИУ 

 

Качество – это способность продукции удовлетворять требования 

потребителя. Единственный способ достичь качества - 

руководствоваться запросами и ожиданиями потенциальных 

потребителей продукции уже на самых ранних стадиях ее жизненного 

цикла [1]. На сегодняшний день самым мощным инструментом прямого 

воплощения требований потребителя в непосредственные 

характеристики новой (или модернизируемой старой) продукции 

является методология QFD – Quality Function Deployment, широко 

применяемая при проектировании продукции. Исследования запросов 

потребителей по отношению к образовательной услуге, планируемой к 

реализацией в образовательном учреждении, фактически не проводятся. 

В результате учебный план разрабатывается без учета ожиданий 

будущих потребителей.  

В работе определены требования потенциальных потребителей к 

содержанию курса повышения квалификации: «Делопроизводство: 

современный подход к управлению документацией» с использованием 

методологии QFD. 

Цель исследования - разработка рекомендаций по 

проектированию учебного плана курса повышения квалификации: 

«Делопроизводство: современный подход к управлению 

документацией». Исследование проводилось в несколько этапов. 

1 этап. Опрос секретарей и делопроизводителей (первый этап 

анкетирования) 

Для интервьюирования был использован метод письменного 

анкетирования.  

Анкета включает в себя три части. Первая содержит «голоса» 

клиентов относительно каждой предложенной области знаний. Вторая 

группа содержит «голоса» дающие представление о дополнительных 

пожеланиях потребителей и третья - данные о самих потребителях 

(потенциальных слушателях). Анкеты в ходе исследования были 



заполнены секретарями, делопроизводителями, инспекторами отдела 

кадров следующих предприятий: СибГИУ, ГОУ СПО «Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж», предприятия ОАО «РЖД», 

«Региональный центр подготовки персонала «ЕВРАЗ-СИБИРЬ» и др. 

2 этап. Выявление «голоса» потребителей 

Для уточнения необработанной и плохо организованной 

вербальной информации была составлена Таблица «голоса» 

потребителя (Voice of the Customer Table - VOCT) – инструмент, 

применяемый в методологии QFD. 

Выявление «голоса» потребителей проводилось в 2 этапа: 

1 этап: систематизация результатов опроса потребителей и 

расположение их в порядке, удобном для дальнейшего анализа, 

используя сведения о том, что хотят получить потенциальные 

слушатели от курса повышения квалификации. 

2 этап: формирование требований потребителей в их 

окончательном виде в виде компетенций на основе информации, 

расположенной в левой части таблицы. 

3 этап. Обобщение и структурирование требований 

Для более наглядного и последовательного представления 

результатов использовалась Древовидная диаграмма (Tree Diagram). 

Совокупность утверждений разбивается на три категории: 

подразумеваемые, высказанные и неосознанные требования 

потребителя. 

4 этап. Приоритизация требований потребителей 

Из всех высказанных и неосознанных требований сформирован 

перечень компетенций. Их количество составило 32. При составлении 

анкет определены пары из компетенций. В соответствии с 

экспериментом парных сравнений составлены анкеты и проведен 

второй этап анкетирования. Респонденты выбирали наиболее 

приоритетную на их взгляд компетенцию, использую при этом 

пятиточечную относительную оценочную шкалу. Степень предпочтения 

одной компетенции перед другой выражается десятичным 

представление количественной оценки. В результате заполнения 

усредненной матрицы парных сравнений и достаточно трудоемких 

вычислений получены значения приоритетов 32-х компетенций. 

Оказалось, что наиболее высоким приоритетом обладают компетенции: 

«уметь применять общероссийские классификаторы технико-

экономической и социальной информации в профессиональной 

деятельности», «уметь применять общероссийский классификатор 

управленческой документации в профессиональной деятельности», 



«знать требования и организацию обеспечения сохранности документов 

и архивов». 

5 этап. Построение Дома качества  

Итогом исследования является заполнение матричной диаграммы, 

называемой «Дом качества», приведенной на рисунке 1. При этом 

использовался экспертный метод. Проанализировав Дом качества, 

состоящий из ряда матричных диаграмм, была получена зависимость 

между требованиями потребителей, выраженных в виде компетенций и 

областями знаний. Исследование показало, что наибольшее количество 

часов необходимо отвести на дисциплину Ведение кадрового 

делопроизводства и затем в порядке убывания − Основные правила 

работы с документами, Современное законодательное и нормативно-

методическое регулирование документационного обеспечения 

управления, Документирование деятельности организаций, 

Информационные технологии работы с документами. 
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Условные обозначения: 

Относительная оценочная шкала силы корреляционной взаимосвязи: 

  - сильная положительная;      - слабая положительная; 

              - слабая отрицательная;            - сильная отрицательная; 

Оценочная шкала корреляционной взаимосвязи характеристик: 

       - сильная положительная;       - положительная 

 

Рисунок 1 – Дом качества 

 


