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1. Общие положения  

1.1. Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений  обучающихся,  освоивших  программу  

учебной дисциплины Управление качеством. 

 

. 

1.2. КОС  включают  контрольные  материалы  для   проведения   текущего  

контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 

2. Освоение умений и усвоение знаний (текущий контроль): 

 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

1 2 3 

Уметь 
- оформлять 

документацию по 

управлению качеством 

продукции. 
 

оформление  документации по 

управлению качеством продукции в 

соответствии с требованиями, ГОСТ. 

 

практические 

работы 

Знать 

основные положения 

систем менеджмента 

качества и требования к 

ним; 

- методическую и 

нормативную 

документацию по 

управлению качеством 

продукции. 

 
 

соблюдение требований к  методической 

и нормативной документации по 

управлению качеством продукции 

тесты, 

контрольные 

вопросы 

3.  Комплект материалов для оценки сформированности знаний и умений по 

учебной дисциплине 

Тест 1. 

Представление о качестве основано на:  

а) требованиях и пожеланиях потребителей;  

б) принципах деятельности производителей;  

в) законодательных требованиях государства.  

2. Ценность продукции для производителя — это:  

а) максимально возможная цена продукции;  

б) отсутствие препятствий для продажи продукции;  

в) высокое качество продукции.  

3. Ценность продукции для потребителя — это:  

а) низкая цена без учета качества продукции;  

б) высокое качество без учета стоимости продукции;  

в) разумное сочетание цены и качества.  

4. Управление качеством:  

а) включает менеджмент качества;  
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б) то же, что менеджмент качества;  

в) является частью менеджмента.  

5. Планирование качества — это:  

а) определение производственных процессов и ресурсов для достижения качества 

продукции;  

б) определение характеристик качества нового изделия;  

в) планирование производства бездефектной продукции.  

Тест 2. 

Эволюция методов обеспечения качества насчитывает:  

а) шесть фаз;  

б) пять фаз;  

в) четыре фазы.  

2. «Звезда»- качества не включает:  

а) систему мотивации;  

б) систему взаимоотношений с поставщиками;  

в) систему взаимоотношений с инвесторами.  

3. Методология всеобщего управления качеством (TQM) — это:  

а) система обеспечения качества продукции;  

б) экспертиза продукции предприятия;  

в) совокупность методов управления предприятием, основным рычагом которых является 

качество 

Тест 3. 

Роль руководства компании в TQM:  

а) руководители сосредоточены в первую очередь на вопросах общего менедж-

мента;  

б) эффективность TQM определяется в первую очередь руководством компании;  

в) эффективность TQM зависит от службы менеджмента качества в компании.  

2. В менеджменте качества участвуют:  

а) все службы и подразделения компании;  

б) только служба менеджмента качества;  

в) руководство компании и служба менеджмента качества.  

3. Менеджмент качества связан:  

а) только с производственными подразделениями компании;  

б) со всей системой управления компании;  

в) с внешними поставщиками компании. 

 

4. Какая из функций не является функцией менеджмента качества:  

а) надзор за полнотой контроля качества;  

б) участие в проведении приемочного контроля;  

в) обучение персонала в области качества.  

5. Какой из нижеприведенных тезисов неверен. Внедрение методов TQM требует:  

а) вовлечения и обучения всего персонала;  

б) мониторинга поставщиков и качества их продукции;  

в) смены персонала компании.  

Тест 4. 

Сертификация — это:  

а) процедура выдачи разрешения на выпуск определенной продукции;  

б) процедура подтверждения соответствия продукции установленным требованиям;  

в) согласование поставщиком и потребителем требований по качеству.  

2. Система сертификации действует на:  

а) уровне взаимоотношений поставщиков и потребителей;  



 5 

б) национальном, региональном и международном уровнях;  

в) отраслевом уровне.  

3. Аккредитация — это:  

а) признание соответствия продукции на уровне государства;  

б) официальное признание прав испытательной лаборатории;  

в) официальное признание прав предприятия выпускать определенную продукцию. 

 

4. Сертификация всегда носит:  

а) добровольный характер по всем видам продукции;  

б) обязательный характер по всем видам продукции;  

в) законодательно установлены виды продукции, подлежащие обязательной серти-

фикации.  

5. Национальными органами по сертификации являются:  

а) соответствующие министерства и отраслевые ведомства;  

б) Госстандарт РФ;  

в) испытательные лаборатории по видам продукции.  

Тест 5. 

Затраты на качество — это:  

а) затраты, которые нужно понести, чтобы обеспечить удовлетворенность потреби-

теля;  

б) затраты, которые приходится нести, чтобы исправить дефекты продукции;  

в) затраты на организацию подразделений но управлению качеством.  

2. Затраты на несоответствие — это:  

а) затраты, которые приходится нести из-за того, что не все делается правильно с 

первого раза;  

б) затраты на исправление дефектов;  

в) компенсации потребителям, получившим некачественную продукцию.  

Тест 6. 

Домик качества — это:  

а) таблица специального вида, являющаяся инструментом структурирования функции 

качества;  

б) лаборатория по проверке качества продукции на предприятии;  

в) эталонное подразделение предприятия с точки зрения эффективности управления 

качеством.  

2. Рейтинг потребительских требований — это:  

а) упорядоченный по степени важности список потребительских требований с точки 

зрения производителей;  

б) упорядоченный по степени важности список потребительских требований с точки 

зрения потребителей;  

в) статистические данные о предпочтениях потребителей продукции.  

3. Анализ последствий и причин отказов (ЕМЕА) проводится для:  

а) разрабатываемых и существующих продуктов и процессов;  

б) экономических показателей, в том числе затрат, связанных с низким качеством;  

в) только для существующих продуктов и процессов.  

Тест 7. 

Бизнес-процесс — это:  

а) процессы предпринимательской деятельности (в отличие от управленческой);  

б) структурированная, логически замкнутая (начало-процесс—результат) последо-

вательность действий по выполнению определенного вида деятельности;  

в) характеристика предпринимательских (коммерческих) видов деятельности в отличие 

от некоммерческих.  
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2. Реинжиниринг бизнес-процессов — это:  

а) метод кардинальной перестройки бизнес-процессов;  

б) изменение сфер и направлений деятельности (бизнеса) предприятия;  

в) метод перестройки технологии производственной деятельности.  

3. Методы «точно вовремя» — это:  

а) совокупность методов повышения качества работ и обслуживания за счет поставок 

необходимых ресурсов в тот момент и в тех количествах, когда и сколько нужно;  

б) методы своевременности разработки планов реструктуризации;  

в) методы выполнения запланированных управленческих решений и производственных 

задач. 

 

4. Методы управления знаниями — это:  

а) методы обучения персонала предприятия;  

б) управление процессами приобретения и использования знаний в системах управления 

персоналом, управления бизнес-процессами;  

в) распространение информации о предприятии.  

5. Реструктуризация — это:  

а) изменение организационной структуры предприятия;  

б) изменение условий погашения задолженностей предприятия;  

в) комплексная оптимизация системы функционирования предприятия. 

Задание 1. 

Проанализируйте, какому из этапов развития философии качества соответствует система 

качества на вашем предприятии.  

2. Определите место целевой системы управления качеством в системе управления 

предприятием/организацией. Какова структура системы управления качеством на вашем 

предприятии? Проанализируйте основные направления развития этой системы на вашем 

предприятии.  

3. Дайте классификацию показателей качества продукции и услуг по важнейшим 

классификационным признакам.  

4. Проведите классификацию показателей качества услуг.  

5. Какие типовые методы оценки чаще применяют при проведении оценки уровня 

качества продукции/услуг.  

6. Определите наиболее актуальные направления деятельности менеджеров по 

управлению качеством.  

7. Представьте, что вы руководитель крупного производственного объединения. Какие 

работы следует выполнить при формировании программы, связанной с повышением 

квалификации работников в области качества и управления им, в рамках целевой 

программы «Качество». 

8. Является ли безотказность основным показателем качества. Приведите примеры 

безотказной продукции низкого качества. Какими показателями оценивается качество 

продукции/услуг вашего предприятия.  

9. Всегда ли конкурентоспособность означает качественность? Приведите примеры 

качественной, но неконкурентоспособной продукции, конкурентоспособной, но некаче-

ственной.  

10. Проанализируйте, каковы ключевые факторы успеха в области управления качеством 

в отраслях, производящих:  

а) одежду;  

б) прохладительные напитки;  

в) деревообрабатывающие станки;  

г) автомобили.  

Какие показатели качества в каждой отрасли вы могли бы назвать?  
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Задания 2. 

Проверьте правильность нижеперечисленных утверждений:  

а) ответственность за качество должна быть коллективной;  

б) реальное повышение качества может быть реализовано как на основе новых 

технологий, так и без оных;  

в) качество — это то, что говорит потребитель, а не изготовитель;  

г) политика предприятия должна учитывать политику в области качества.  

2. Укажите неточности в нижеприведенной последовательности разработки системы 

менеджмента качества:  

а) проводится обследование производства и подготавливается специальный доклад;  

б) разрабатывается Руководство по реализации Программы качества;  

в) на специальном совещании обсуждаются детали, сроки и организация выполнения 

Программы качества и Руководства, вносятся необходимые исправления и принимаются 

решения (в том числе по обучению и аттестации персонала);  

г) мероприятия из Программы и Руководства включаются в общий план предпри-

ятия/компании/проекта;  

д) производится выбор системы менеджмента качества;  

е) Программа качества и Руководство запускаются в производство;  

ж) осуществляется поддержка системы и защита интересов предприятия. 

 

3. Для чего лицам и организациям, ответственным за обеспечение качества, нужно 

обладание достаточными полномочиями? Внесите необходимые, на Ваш взгляд, 

уточнения:  

а) иметь право участвовать в решении проблем качества;  

б) формулировать проблемы качества;  

в) проверять исполнение решений;  

г) запрещать поставку или установку оборудования, конструкций и материалов, не 

удовлетворяющих установленным требованиям.  

 

Задания 3. 

Организационная система сертификации включает (скорректируйте при необходимости):  

а) аккредитирующие органы;  

б) управляющие органы;  

в) сертифицирующие организации.  

2. Сертификация включает следующие этапы (скорректируйте при необходимости):  

а) планирование;  

б) подготовку;  

в) собственно сертификацию;  

г) заключительные операции.  

3. Что является объектом сертификационной деятельности?  

а) проектная продукция;  

б) ......... (дополните)  

Задания 4. 

Проанализируйте свою обычную деятельность. Выделите бизнес-операции и бизнес-

процессы и постройте схему вашей повседневной деятельности с точки зрения этих 

элементов.  

2. Для каждого метода приведите примеры этапов задач управления качеством, для 

которых эти методы ограниченно применимы (например, метод «точно вовремя» 

неприменим на этапе разработки концепции управления качеством).  
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Контрольные вопросы  1 

 

1. Дайте классификацию затрат на обеспечение качества.  

2. Каков диапазон «цены» качества?  

TQM? ^М< изменяется стРУктУРа затрат на качество в результате внедрения системы  

4. В чем состоят основные преимущества внедрения систем менеджмента качества?  

5. Какова роль руководства предприятия во внедрении систем менеджмента качества?  

6. Проанализируйте, какие элементы затрат на качество увеличиваются в результате 

внедрения TQM? 

Контрольные вопросы 2 

В чем заключается суть метода СФК?  

2. Перечислите основные этапы структурирования функции качества.  

3. Что представляет собой ЕМЕА-анализ?  

4. Перечислите объекты ЕМЕА-анализа.  

5. Перечислите основные этапы проведения ЕМЕА-анализа.  

6. В чем назначение контрольных листков?  

7. Какие компоненты описывает диаграмма Ишикавы?  

8. Что позволяют выявить диаграммы разброса?  

9. Каким образом диаграмма Парето иллюстрирует принятие первоочередных мер по 

улучшению качества?  

10. Перечислите основные виды контрольных карт. 

Контрольные вопросы 3 

Применимы ли в российской практике методы «точно вовремя»?  

2. Приведенные в гл. 7 методы могут использоваться одновременно или необходим 

выбор из альтернатив?  

3. В чем различие понятий «бизнес-операция» и «бизнес-процесс»? Какое понятие шире?  

4. Бизнес-процессы включают управленческие процессы принятия решений?  

5. Как соотносятся методы управления знаниями и информационные технологии?  

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «управление качеством» 

1.Основные понятия и определения в области управления качеством: качество, 

требования, управление качеством, улучшение качества, характеристика качества. 

2.Объекты управления качеством. Понятие продукции как результата процесса. 

3.Субъекты управления качеством. Заинтересованные стороны в улучшении 

деятельности организации в области качества. Понятие организации. 

4.Понятие процесса. Типы процессов и их сущность. 

5.Основные этапы развития систем управления качеством. 

6.Сущность, достоинства и недостатки отдельных этапов формирования систем 

управления качеством. 

7.Зарубежный опыт в применении систем управления качеством. 

8.Отечественный опыт в применении систем управления качеством. 

9.Деятельность международных и российских организаций по качеству. 

10.Факторы, влияющие на качество. 

11.Сущность системного управления качеством. 

12.Основы обеспечения качества: правовая, нормативная, научно-техническая и 

организационная. 

13.Международные стандарты ИСО серии 9000 в управлении качеством. 

14.Базовые принципы управления качеством. 
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15.Сущность процессного подхода в управлении качеством. 

16.Ответственность руководства при внедрении систем менеджмента качества. 

17.Управление ресурсами при системном управлении качеством. 

18.Управление процессами жизненного цикла создания продукции. 

19.Улучшение качества продукции и процессов. 

20.Организация разработки системы менеджмента качества. 

21.Основные этапы создания системы менеджмента качества. 

22.Задачи, решаемые с помощью системы менеджмента качества. 

23.Структура нормативных документов системы менеджмента качества. 

24.Назначение  нормативных документов системы менеджмента качества. 

25.Порядок разработки нормативных документов системы менеджмента качества. 

26.Основные понятия в области системы управления окружающей средой. 

27.Элементы системы управления окружающей средой. 

28.Разработка и внедрение системы управления окружающей средой. 

29.Модели совершенствования деятельности предприятий. 

30.Структура модели премии Правительства РФ в области качества. 

31.Самооценка деятельности предприятий в области качества. 

32.Цели совершенствования качества процессов. 

33.Основные средства управления качеством. 

34.Новые средства управления качеством. 

35.Сущность методов управления качеством: экономические, административные, 

психологические, технологические. 

36.Метод развития функции качества. 

37.Метода анализа последствий и причин отказов. 

38.Экспертные методы в управлении качеством. 

39.Структура затрат на качество. 

40.Сущность предупредительных затрат на качество. 

41.Понятие, цели и задачи аудита. 

42.Виды аудита: сущность и назначение. 

43.Порядок проведения внутреннего аудита качества. 

44.Понятие и формы подтверждения соответствия. 

45.Подготовка предприятия к сертификации. 

46.Понятие и виды сертификации. 

47.Порядок сертификации систем менеджмента качества. 

 

5. Перечень материалов и оборудования,  допущенных к использованию на 

дифференцированном зачете (зачете, экзамене) 

1. Кузнецова Н.В./ Управление качеством/ Учебное пособие - М.: Флинта: МПСИ, 

2015. 

2. Кошевая И.П., Канке А.А./ Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник.- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. 

3. Баканов М.И., Шеремет А.Д./ Теория экономического анализа: Учебное пособие 

для студентов экон. спец. – 4-е издание, перераб. и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2005 

4. Баумгартен Л.В./ Управление качеством в туризме. Практикум: учебное пособие.- 

М.: КНОРУС, 2008   

5. Виханский О.С, Наумов А.И. Менеджмент/ Учебник - М.: Гардарики, 

2006 

6. Деева В.А., Кобиашвили Н.А., Кобулов Б.А./ Управление качеством: Учебное 

пособие.- М.: ИД «Юриспруденция», 2009 

7. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление качеством/ Учебник-2-е изд.- 

М.: Омега-Л, 2005 
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8. Мишин В.М. Управление качеством/ Учебник для студентов вузов, 2- 

е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 

9. Никифоров А.Д. Управление качеством/ Учебное пособие для вузов.- 

М.: Дрофа, 2004 

10. Просветов Г.И./ Управление качеством: Задачи и решения: Учебно-практическое 

пособие.- М.: Изд-во «Альфа-Пресс», 2009  

11. Ржевская С.В./ Управление качеством: практикум: учебное пособие.- М.: 

Университетская книга, Логос, 2009  

12. Савицкая Г.В./Анализ хозяйственной деятельности предприятия/ Учебное пособие 

для студентов вузов, обуч. по экон. спец. и направлениях – 2-е издание, перераб. и 

доп. – М.: Минск: ИП «Экоперспектива», 2009  

13. Сергеев И.В. Экономика организации/ Учебное пособие - 2-е изд.- М.: 

Финансы и статистика, 2007 

14. Черняховская Т.Н./Маркетинговая деятельность предприятия: теория и практика. - 

М.: Высшее образование, 2008 

15. Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» 

16. Закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184 – ФЗ «О техническом 

регулировании» 

 


