
Перечень вопросов для подготовки к 

промежуточному и итоговому контролю 

 

1. Понятие «малого предприятия». Критерии отнесения предприятий к 

малому бизнесу. 

2. Значение и задачи малого предприятия. 

3. Основные характеристики МП. Проблемы МП. 

4. Особенности управления на МП. 

5. Роль руководства в управлении МП. 

6. Особенности функционирования МП. Гибкость приспособления к 

рыночной конъюнктуре. 

7. Особенности функционирования МП. Социальная значимость МП. 

8. Особенности функционирования МП. Инновационная роль МП. 

9. Назначение SWOT-анализа. Основные этапы SWOT-анализа. 

10. На каком этапе разработки СМК возможно применение SWOT-

анализа. Практическое использование данных SWOT-анализа. 

11. Анализ внешней и внутренней среды МП. 

12. Особенности нормативно-правового регулирования развития МБ. 

13. Назначение стандарта ИСО 9001 – 2000 и область его применения. 

14. Проблемы применения стандартов на предприятиях малого бизнеса. 

15. Особенности систем менеджмента качества предприятий малого 

бизнеса. 

16. Цели разработки СМК на МП. 

17. Проблемы и возможные пути их решения при разработке СМК на 

МП. 

18. Этапы разработки СМК на МП. 

19. СМК, основанная на процессном подходе. Применение ее на малом 

предприятии. 

20. Сущность процессного подхода и применение его в малом бизнесе. 

21. Способы совершенствования СМК. 

22. Какие требования стандарта ИСО 9001 – 2000 могут не 

выполняться на малом предприятии? 

23. Правила разработки Политики и стратегии в области качества. 

24. Каким образом выбирается персонал при внедрении СМК? Что 

представляет собой Руководство по качеству? 

25. Какие носители информации могут использоваться при управлении 

документацией СМК? Как осуществляется их выбор? 

26. Каким образом добиваются того, чтобы в обращении были только 

последние версии документов? 

27. Следует ли сохранять устаревшие или отмененные документы, 

относящиеся к СМК, какие и с какой целью? 

28. Каким образом предприятие должно демонстрировать свою 

приверженность СМК? 

29. Кто на малом предприятии несет ответственность за ведение работ 

по стандартизации? Его права и обязанности. 
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30. Для чего необходимо планирование процессов жизненного цикла 

продукции? Что оно собой представляет? 

31. Каким образом осуществляется организованный подход к 

разработке и проектированию на малом предприятии? 

32. Какие требования должны быть учтены при разработке и 

проектировании»? 

33. В какой форме должны быть представлены выходные данные 

проектирования и разработки? 

34. Анализ проекта и разработки. 

35. Верификация и валидация проекта и разработки. 

36. Каким образом осуществляются требования к закупкам? 

37. Как производится верификация закупленной продукции? 

38. Управление производственными процессами. 

39. Валидация процессов производства и обслуживания. 

40. Сохранение соответствия продукции. Основные проблемы их 

выполнения. 

41. Управление устройствами для мониторинга и измерений. 

42. Мониторинг мнений потребителей. 

43. Внутренние аудиты. Их цель и возможности. 

44. Каким образом на малом предприятии должны осуществляться 

мониторинг и измерение продукции? 

45. Управление несоответствующей продукцией. 

46. Анализ данных и пути совершенствования деятельности 

предприятия на основе стандартизации. 

47. Выявление и устранение причин возникающих проблем. 

48. Выбор и использование статистических методов на предприятиях 

малого бизнеса. 

49. Принципы ведения стратегии и тактики МП. 

50. Плановые и внеплановые проверки на МП. 

51. Методы самооценки СМК МП. Анкетирование. Матричный метод. 

52.  Методы самооценки СМК МП. Семинар. Моделирование участия в 

конкурсе по качеству. 

53. Самооценка как инструмент диагностики СМК МП. 

54. Модели самооценки СМК МП. Европейская премия по качеству. 

Модели самооценки СМК МП. Функциональная модель оценки менеджмента 

качества. 

 

 


