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Раздел 1 Качество как объект управления 

Тест №1 

1. Какой термин определяется как: «Совокупность характеристик объекта, 

относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые 

потребности»? 

а) свойство; 

б) категория; 

в) качество. 

2. Вставить в определение недостающее действие: «Качество — совокупность 

характеристик объекта, относящихся к его способности ... установленные и 

предполагаемые потребности»: 

а) выполнять; 

б) удовлетворять; 

в) принимать. 

3. Что понимается как «функция менеджмента качества, направленная на 

создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены»? 

а) обеспечение качества; 

б) управление качеством; 

в) планирование качества. 

4. Что понимается как «потребность (или ожидание), которая установлена, 

обычно предполагается, или является обязательной»? 

а) характеристика качества; 

б) требование к качеству; 

в) свойство. 

5. Что понимается как «восприятие потребителями степени выполнения их 

требований»? 

а) характеристика качества; 

б)требование к качеству; 

в) удовлетворенность потребителей. 

6. Категория, выражающая внешнюю определенность объекта – это: 

а) качество; 

б) количество; 

в) конкурентоспособность. 

7. Ученые говорят, что центральное место в управлении качеством отводится: 

а) человеку; 

б) технике; 

в) системе управления. 

 

Раздел 2 Системы управления качеством 

Перечень тем рефератов 

«Вклад зарубежных учёных в развитие науки о качестве» 

Научный менеджмент 

1) Ф. Тейлор 

2) Вебер 

3) А. Файоль 

4) Маслоу 

5) Мак-Грегор 

Системный подход 

6) А. Фейгенбаум 

7) Дж. Эттингер и Дж. Ситтиг 

8) Берталанфи 

 



Теория случайностей 

9) Шухарт 

10) Харольд Ф. Додж 

11) Харри Ж. Ромиг 

12) Абрахам Уолд 

13) У.Вейбулл 

14) Рональда А. Фишер 

Теория управления качеством 

15) М. Джуран 

16) Деминг 

17) К. Исикава 

18) Ф. Кросби 

19) Г. Тагучи 

20) С. Шинго 

21) Т. Петерс 

22) С. Моллер 

Перечень тем рефератов 

«Вклад отечественных ученых в развитие науке о качестве» 

Основоположники теории и практики российского качества 

23) А.К. Гастев 

24) В.В. Бойцов 

Общетеоретические проблемы качества 

25) Гличев А.В. 

26) Бойцов Б.В. 

27) Мигачев Б.С. 

Проблемы квалиметрии и экономики качества 

28) Азгальдов Г.Г. 

29) Панов В.П. 

30) Версан В.Г. 

31) Белобрагин В.Я. 

Проблемы системы информационного обеспечения управления качеством 

32) Азаров В.Н. 

33) Капырин В.В. 

34) Шленов Ю.В. 

35) Подлепа С.А. 

Проблемы философии качества 

36) Крянев Ю.В. 

Перечень тем рефератов 

«Отечественные системы управления качеством продукции» 

37. Система БИП (бездефектное изготовление продукции) 

38. Система СБТ (система бездефектного труда) 

39. Система КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий) 

40. Система НОРМ (научная организация работ по увеличению моторесурса) 

41. Система НОТПУ (научная организация труда, производства и управления) 

42. Система КС УКП (комплексная система управления качеством продукции) 

43. Система КС ПЭП (комплексная система повышения эффективности производства) 

44. Система КС УКП и ЭИР (комплексная система управления качеством продукции и 

эффективным использованием ресурсов) 

Тест №2 

1. Какой метод контроля качества продукции на предприятиях являлся основным при 

использовании саратовской системы БИП? 
а) Сплошной       в) Бригадный 



б) Выборочный      г) Самоконтроль 

2. Функция потерь Тагути имеет вид 
а) Параболы       в) Прямой 

б) Гиперболы      г) Синусоиды 

3. Кто разработал спираль качества? 
а) Э. Деминг       в) К. Исикава 

б) В. Шухарт      г) Д. Джуран 

4. Кто был основоположником школы научного управления в менеджменте? 

а) Г. Форд       в) Ф. Тейлор 

б) А. Файоль      г) Э. Мейо 

5. Цикл PDCA (Шухарта – Деминга) определяет: 

а) Методологию непрерывного  совершенствования. 

б) Шаги по применению статистических методов контроля. 

в) Этапы контроля качества продукции 

г) Этапы планирования качества продукции 

6. Согласно постулатам Э. Деминга предпочтение отдается виду контроля: 

а) Сплошному      в) Элементному 

б) Выборочному      г) Нет правильного ответа 

7. Правильно ли это утверждение, что согласно постулатам Э. Деминга следует 

управлять процессом, а не контролировать результат.  

а) Да        в) Не знаю 

б) Нет 

8. Постулатам Э. Деминга соответствуют действия: 

а) Следует использовать количественные задания и нормы для рабочих. 

б) Следует уничтожить барьеры между отделами предприятия 

в) Следует создавать соревновательный климат между подразделениями и службами 

предприятия. 

9. Система бездефектного труда – это 

а) Участие в работе кружков качества. 

б) Сдача продукции с первого предъявления, а так же работы с " личным клеймом". 

в) Обеспечение выпуска продукции высокой надежности, долговечности и отличного 

качества за счет повышения ответственности и стимулирования каждого исполнителя за 

результаты его труда.  

г) Статистические методы изучения качества. 

10. Успех японцев в высоком качестве продукции  заключается в: 

а) Создании кружков качества. 

б) Широком использовании статистических методов при изучении качества. 

в) Системе обучения и поощрений персонала. 

г) Должной связи с потребителями и поставщиками. 

11. Основное в системе Тейлора по управлению качеством: 

а) Изучение процесса труда с целью проектирования наиболее рациональных приемов и 

действий. 

б) Отбор и обучение людей рациональным приемам труда с целью выбора эталонного 

работника. 

в) Определение трудового задания с целью разработки предложений по экономическому 

стимулированию работников 

г) Удовлетворение требований потребителей и своих служащих. 

12. Система Тейлора служила для проверки  качества: 

а) Процесса.       в) Фирмы. 

б) Одного изделия.      г) У потребителя. 

13. Схема Исикава  - это: 

а) Выявление бракованных изделий. 



б) Статистический метод оценки качества менеджмента. 

в) Метод выявления немногочисленных, но существенно-важных,  дефектов. 

г) Диаграмма причин и результатов показателей качества. 

14. Отметьте пункт, не относящийся к 10 этапам повышения качества по Джурану: 

а) Предоставьте обучение всем    в) Регистрируйте успех  

б) Выражайте признание     г) Сообщайте результаты  

д) Поощряйте прогресс  

15. Определите пункт, не относящийся к 14-этапному плану по повышению качества 

Кросби: 

а) Четко определите приверженность руководства идее качества  

б) Подсчитайте стоимость качества  в) Измеряйте эффективность и результативность  

г) Проведите «день нулевого брака»  д) Измеряйте качество 

16. Современная концепция управления качеством основана на  

а) Усилении роли нормирования и стандартизации 

б) Усилении технического контроля 

в) Ориентации на запросы потребителей 

г) Увеличении штата контролеров качества 

 

Тест №3  

1. Планирование качества процессов – Выполнение работ – Контроль характеристик 

процесса – Исключение особых причин - это: 

1) производственный процесс    3) контроль процесса 

2) система Шухарта      4) система Тейлора 

2. Создание продукции такого уровня качества, который удовлетворяет определенным 

требованиям, потребностям, запросам потребителя - это: 

1) управление качеством     3) цель управления качеством 

2) система менеджмента качества    4) жизненный цикл продукта 

3. Цикл PDCA (Шухарта или Деминга) определяет: 

1) Методологию непрерывного  совершенствования. 

2) Шаги по применению статистических методов контроля. 

3) Этапы контроля качества продукции  

4. Базовые концепции всеобщего управления качеством акцентируют внимание на: 

1) Результат процесса      3) Процесс  

2) Потребителя      4) Личность 

5. Работу по улучшению осуществляют: 

1) Специалисты предприятия, работающие в специально сформированной команде 

2) Все без исключения работники предприятия  

3) Сотрудники отдела качества 

6. Система TQМ – тотального всеобщего управления качеством служила для: 

1) Проверки качества одного изделия.  

2) Контроля производственного процесса. 

3) Всего руководства предприятия. 

4) Выяснения мнений потребителей о качестве товара. 

7. Статистические методы обеспечения качества продукции преследуют цель: 

1) Тщательное контролирование производственного процесса. 

2) Сосредоточение внимания на выявлении брака. 

3) Сертификация системы качества. 

4) Исключение случайных изменений качества продукции. 

8. При помощи диаграмм Парето выявляется: 

1) Главные результаты деятельности предприятия по устранению дефектов продукции и 

причин их вызывающих. 



2) Описание причин мелких, которые приводят к крупным нарушениям в качестве 

продукции. 

3) Универсальные диаграммы для изучения производительности труда при обеспечении 

достаточного качества продукции. 

4) Позволяют выбрать результативный показатель, характеризующий качество процесса. 

9. Внедрение методов TQM не требует: 

1) Вовлечения и обучение всего персонала; 

2) Мониторинга поставщиков и качества их продукции 

3)Смены персонала компании 

10. Требования ТQM не включают: 

1) сотрудничество и командная работа  

2) качественные поставки от внешних потребителей  

3) приверженность качеству всех членов организации  

4) повышение эффективности работы  

5) следование стратегии непрерывного совершенствования  

11. Предполагает ли Всеобщее управление качеством повышение интенсивности 

работы: 

1)  Да   3) Не знаю 

2)  Нет  

12. Согласно концепции TQM в работе с поставщиками следует: 

1) Стремиться, чтобы поставщиков сырья и материалов, должно быть как можно больше, 

чтобы обеспечить выбор сырья и материалов высокого качества по приемлемой цене 

2) Минимизировать количество поставщиков 

3) Работать с поставщиками на долгосрочной основе  

13. Работу по улучшению осуществляют: 

1) Специалисты предприятия, работающие в специально сформированной команде 

2) Все без исключения работники предприятия  

3) Сотрудники отдела качества 

14. Согласно TQM «внутренним потребителем» называют: 

1) Работников предприятия, потребляющих продукцию и услуги других работников своего 

предприятия 

2) Постоянных потребителей (клиентов) 

3) Нет правильного ответа 

15. Методология TQM предполагает: 

1) Жесткую ориентацию на потребителя.  3) Высокий менеджмент качества. 

2) Маркетинг по изучению качества.   4) Организацию производства для 

обеспечения надлежащего качества. 

16. Наибольшее распространение получили методы контроля качества:  

1) Сплошной контроль.     3) Сплошные методы контроля. 

2) Статистические методы.    4) Работа по рекламациям потребителей. 

17. Диаграмма Исикава  - это: 

1) Выявление бракованных изделий. 

2) Статистический метод оценки качества менеджмента. 

3) Метод выявления немногочисленных, но существенно-важных,  дефектов. 

4) Диаграмма причин и результатов показателей качества. 

18. Какой метод контроля качества используется, когда требуется представить 

относительную важность всех проблем с целью выявления отправной точки для 

решения проблем? 

1) Диаграмма Парето    3) Диаграмма рассеяния 

2) Контрольная карта    4) Гистограмма 

 

 



Раздел 3 Качество и удовлетворенность потребителя 

Творческое задание 

Разработать анкету опроса потребителей. Объект выбирается студентом 

самостоятельно. 

Порядок выполнения работы 

1. Выбрать объект. 

2. Рассмотреть объект и определить критерии опроса. 

3. Используя знания правил составления анкет различного типа, определиться с 

формой анкеты в зависимости от цели анкетирования. 

4. Разработать анкету опроса потребителя. 

Результаты выполнения задания будут использованы при выполнении лабораторной 

работы №1: 

Методы оценки удовлетворенности потребителей [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению лабораторной и самостоятельной работы бакалавров 

и магистров, изучающих дисциплины «Управление качеством» и «Управление качеством 

продукции» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С.В. Ходыревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 19 с. 

Библиогр.: с. 17. 

 

Раздел 4 Принципы, функции и механизмы управления качеством 

Вопросы для собеседования 

1. Основные принципы управления качеством. 

2. Функции управления качеством. 

3. Механизм управления качеством. 

 

Раздел 5 Методы управления качеством 
Разработка проекта 

см. методические указания  

Современные средства и методы менеджмента качества [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению практической и самостоятельной работы бакалавров 

и магистров, изучающих дисциплину «Управление качеством» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

С.В. Ходыревская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 15 с. Библиогр.: с. 14. 

Темы проектов 

1. Организационные методы управления качеством. 

2. Социально-психологические методы. 

3. Экономические методы. 

4. Организационно-технологические методы: методы контроля качества. 

5. Организационно-технологические методы: методы регулирования качества. 

6. Статистические методы управления качеством: инструменты контроля качества. 

7. Статистические методы управления качеством: инструменты управления качеством. 

8. Инструменты анализа качества: функционально-физический анализ. 

9. Инструменты анализа качества: функционально-стоимостной анализ. 

10. Анализ причин и последствий отказов (FMEA -анализ). 

11. Инструменты проектирования качества: развертывание функций качества (QFD). 

12. Инструменты проектирования качества: теория решения изобретательских задач. 

13. Инструменты проектирования качества: метод эвристических приемов. 

14. Система производительного обслуживания оборудования с участием всего персонала 

(ТРМ). 

15. Система «Упорядочение», или «5S». 

16. Система Кайдзен. 

17. Быстрая переналадка (система SMED). 

18. Система Канбан. 

19. Система JIT (Точно в срок). 



20. Управление потоком создания ценностей (VSM) – картирование процесса. 

21. Защита от ошибок (покэ-ёка). 

22. Методология «Шесть сигм». 

23. Бенчмаркинг. 

24. Сбалансированная система показателей (ССП или BSC). 

25. Реинжиниринг бизнес-процессов и организаций. 

26. Реструктуризация предприятий и компаний. 

27. Управление знаниями. 

28. Система 20 ключей. 

29. Методы экспертных оценок. 

30. Методы самооценки организации. 

 

Раздел 6 Нормативно-правовая база обеспечения качества 

Перечень тем рефератов 

45. Федеральный закон «О техническом регулировании». 

46. Этапы оценки системы качества. 

47. Последовательность процедур сертификации систем качества. 

48. Схемы сертификации услуг (работ). 

49. Документирование менеджмента качества на основе стандартов ИСО 9000 и принципов 

TQM. 

50. Международные и российские стандарты по управлению качеством. 

51. Методический инструментарий управления качеством. 

52. Документационное обеспечение управления качеством. 

53. Управление ресурсами и процессами жизненного цикла продукции (услуг). 

 

Раздел 7 Модели оценки качества 
Разработка проекта 

см. методические указания  

Модели оценки качества [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению практической и самостоятельной работы бакалавров и магистров, изучающих 

дисциплину «Управление качеством» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С.В. Ходыревская. – Курск : 

ЮЗГУ, 2018. – 13 с. Библиогр.: с. 13. 

Темы проектов 

1. Приз Деминга за качество (премия Деминга). 

2. Национальная премия (награда) качества М. Бэлдриджа. 

3. Европейская премия (награда) качества (EQA). 

4. Европейская премия по качеству для средних и малых предприятий. 

5. Российская премия (приз) качества. 

6. Барбадосская национальная награда за качество Великобритании для промышленности 

(Barbados National Quality Award to Industry). 

7. Бразильская национальная награда за качество (Brazil National Quality Award). 

8. Колумбийская национальная награда за качество (Republica de Colombia — Premio 

Nacional de la Calidad). 

9. Награда "Знак Q" Гонконга (Hong-Kong Q-mark Award). 

10. Национальная награда за качество Раджива Ганди (Rajiv Gandi National Quality Award). 

11. Малайзийские награды за превосходство в промышленности (Malaysia Industrial Exellence 

Awards). 

12. Высшая премия Ирландской ассоциации по качеству. 

13. Премия стимулирования Исландской ассоциации по качеству. 

14. Французская премия по качеству. 

15. Бельгийская премия по качеству. 

16. Голландская премия по качеству. 



17. Датская премия по качеству. 

18. Шведская премия по качеству. 

19. Норвежская премия по качеству. 

20. Финская премия по качеству. 

21. Премия по качеству Словацкой республики. 

22. Французское движение за качество (Mouvement Francais pour la Quality – MFQ). 

23. Самооценка и улучшение деятельности организации. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 

Вопросы для подготовки, пробный тест и итоговый тест размещены на сайте 

Электронная информационно-образовательная среда ЮЗГУ. Учебные курсы ЮЗГУ 

https://do.swsu.org в соответствующем разделе дисциплины «Управление качеством». 

 

https://do.swsu.org/

