
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Юго-Западный государственный университет 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

дизайна и индустрии моды 

 

                         Ю.А. Мальнева 

 

«10»_____12_______ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Управление процессами 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск – 2021 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 19.05.2022 13:22:42
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Тема 1 «Процессный подход»: 

1. Понятие процессов 

2. Классификация процессов 

3. Сущность процессного подхода 

4. Элементы процесса 

5. Требования к элементам процесса 

 

Тема 2 «Понятие и принцип улучшения сети процессов»: 

6. Сеть процессов 

7. Цикл Деминга 

8. Цикл Шухарта-Деминга 

9. Принципы улучшения процессов 

10. Примеры применения принципов улучшения процессов на 

отечественных предприятиях 

 

Тема 3 «Реализация процессного подхода и последовательное 

улучшение процессов»: 

11. Реализация процессного подхода на предприятиях крупного 

машиностроения 

12. Реализация процессного подхода на предприятиях легкой 

промышленности 

13. Реализация процессного подхода при производстве наукоемкой 

продукции 

14. Улучшение процессов предприятия 

15. Требования и критерии улучшения процессов предприятия 

 

Тема 4 «Понятие владельца процесса»: 

16. Функции владельца процесса 

17. Характеристики владельца процесса 

18. Особенности выполняемых владельцем процесса функций 

отечественных предприятий 

19. Особенности выполняемых владельцем процесса функций 

зарубежных предприятий 

20. Пути развития понятия владельца процесса 

 

Тема 5 «Функции и схема управления процессом»: 

21. Управление процессом на основе цикла Деминга 

22. Пути совершенствования управления процессом на основе цикла 

Деминга 

23. Контроль за выполнением процесса 



24. Особенности схем управления процессом отечественных 

предприятий 

25. Особенности схем управления процессом зарубежных предприятий 

 

Тема 6 «Оценка процессов организации»: 

26. Отечественные стратегии улучшения процесса 

27. Зарубежные стратегии улучшения процесса 

28. Применяемые в РФ показатели эффективности процесса 

29. Применяемые за рубежом показатели эффективности процесса 

30. Уровни зрелости процесса 

 

Тема 7 «Современные методологии описания бизнес-процессов»: 

31. Методология IDEF1 

32. Методология IDEF2 

33. Методология IDEF1х 

34. Методология SADT 

35. Методология IDEF4 

 

Тема 8 «Метод «ускоренного» описания бизнес-процессов»: 

36. Разновидности и особенности внутренних входов процессов 

37. Разновидности и особенности внутренних выходов процессов 

38. Регламенты процессов 

39. Перспективы использования SWOT-анализа промышленного 

предприятия 

40. Характеристики основных бизнес-процессов организации 

 

Тема 9 «Метод «полного» описания бизнес-процессов»: 

41. Применение матриц ответственности 

42. Сущность и назначение матриц ответственности 

43. Примеры коллизий применения матриц ответственности 

44. Матрица разделения административных задач управления 

45. Развитие матриц ответственности 

 

Тема 10 «Сравнительный анализ полного и ускоренного методов 

описания процессов»: 

46. Пример применения метода полного описания основных процессов 

предприятия 

47. Пример применения метода ускоренного описания основных 

процессов предприятия 

48. Субъективность описания процессов 

49. Современные методологии описания процессов 

50. Особенности применения нотации ARIS при описании процессов 

 
Шкала оценивания: 4-х балльная.  

Критерии оценивания:  



3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 

собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; 

изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на 

источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан 

обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата.  

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; 

структура реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются 

ссылки на источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют 

место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата.  

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; 

структура реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, 

сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет 

признаки неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) 

оформлению реферата.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и 

(или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается 

непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не 

приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод 

расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям. 

 

1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

 

Тема 1 «Процессный подход»: 

1. Кто впервые выдвинул концепцию непрерывного 

совершенствования? 

А) Деминг  

Б) Тейлор 

В) Шухарт  

Г) Кросби 

2. Сколько процессов включает в себя цикл Шухарта-Деминга? 

А) 3  

Б) 4  

В) 5  

Г) 6 

3. Сколько процессов включает в себя расширенный цикл Шухарта-

Деминга? 

А) 3  

Б) 4  

В) 5  

Г) 6 

4. Какой этап при проектировании реинжиниринга лишний? 

А) Анализ действующих на производстве бизнес-процессов и их 

моделирование 



Б) Переосмысление процессов и разработка принципов новых бизнес-

процессов 

В) Обучение персонала 

Г) Внедрение новых бизнес-процессов 

5. В состав команды по реинжинирингу не входят: 

А) Владельцы процессов 

Б) Эксперты по отдельным направлениям деятельности 

В) Группы ведения документации 

Г) Весь перечисленный персонал входит в состав команды 

 

Тема 2 «Понятие и принцип улучшения сети процессов»: 

6. Каким образом проводят переосмысление действующих процессов 

при проведении реинжиниринга? 

А) Объединяют несколько работ в одну. 

Б) Запрещают исполнителям процессов самостоятельно принимать 

решения. 

В) Накладывают на процесс дополнительные требования на его 

выполнение. 

Г) Закладывают один процесс на все варианты выполнения. 

7. Какое из утверждений противоречит принципам реинжиниринга при 

переосмыслении действующих процессов? 

А) Уменьшают количество входов в процесс. 

Б) Снижают долю работ на проверку и контроль операций. 

В) Уменьшают число согласований. 

Г) Устанавливают несколько контактных лиц по процессу. 

8. Процесс – это ... 

А) Совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая 

преобразует входы в выходы 

Б) Услуга производственного характера 

В) Деятельность по управлению качеством 

Г) Деятельность по производству продукции 

9. Бизнес-процессы – это.... 

А) Процессы предпринимательской деятельности (в отличие от 

управленческой) 

Б) Структурированная, логически замкнутая (начало-процесс-

результат) последовательность действий по выполнению определенного вида 

деятельности 

В) Характеристика предпринимательских (коммерческих) видов 

деятельности в отличие от некоммерческих 

Г) Все ответы правильные 

10. Какие особенности из перечисленных характерны для процессной 

модели построения системы менеджмента качества: 

А) Необходимость измерения входных и выходных показателей 

процесса 

Б) Сплошной контроль качества 



В) Экспертный метод определения значений показателей качества 

Г) Реализация для каждого процесса замкнутого цикла управления 

 

Тема 3 «Реализация процессного подхода и последовательное 

улучшение процессов»: 

11. Не является фактором, влияющим на качество процессов или 

увеличение затрат на их реализацию: 

А) Изменения в технологии 

Б) Износ оборудования и режущего инструмента 

В) Изменения методов управления процессами 

Г) Сохранение технологической дисциплины 

12. Не является фактором, влияющим на качество процессов или 

увеличение затрат на их реализацию: 

А) Изменения нормативов 

Б) Нарушение технологической дисциплины 

В) Стабильность технологической системы 

Г) Улучшение производственных условий работы 

13. Снижение вариабельности характеристик качества и устранение 

или уменьшение влияния порождающих их причин является основной 

целью: 

А) Менеджмента качества 

Б) Всеобщего управления качеством 

В) Управления процессами 

Г) Улучшения процессов 

14. Положением реинжиниринга не является: 

А) Перестройка процессов осуществляется с учетом предшествующего 

опыта  

Б) Ставит под сомнение основные предположения и пути, которыми до 

сих пор пользовались на производстве 

В) Требует творческого подхода персонала 

Г) Радикальные изменения осуществляются с помощью или на 

основании информационных технологий. 

15. Каково направление воздействия при реинжиниринге процессов? 

А) Снизу вверх  

Б) Сверху вниз 

В) Последовательно от одного процесса к другому  

Г) Параллельно между процессами 

Тема 4 «Понятие владельца процесса»: 

 

16. Риск при проведении реинжиниринга: 

А) Высокий  

Б) Умеренный 

В) Низкий  

Г) Риска нет 

 



17. К преимуществам аутсорсинга не относится: 

А) Значительное сокращение складских запасов 

Б) Снижение издержек, связанных основными фондами и складскими 

расходами 

В) Уменьшение численности управленческого аппарата 

Г) Повышение затрат на закупки комплектующих 

18. К преимуществам аутсорсинга не относится: 

А) Возможность больше внимания уделять качеству продукции 

профильных производств 

Б) Возможность укрепления квалифицированными кадрами 

профильных направлений производства продукции 

В) Возможность реализации части или всего производственного 

процесса по модели «точно-вовремя» 

Г) Повышение продолжительности производственного цикла изделия 

19. Какие из следующих операций входят в процесс управления 

качеством: 

А) Приобретение сырья и комплектующих 

Б) Выработка управленческих решений по управлению качеством 

В) Упаковка продукции 

Г) Нет верного ответа 

20. Согласно требованиям стандарта ИСО 9001:2011, сколько 

документированных процедур должна содержать система качества 

организации? 

А) 4  

Б) 5  

В) 6  

Г) 9 

 

Тема 5 «Функции и схема управления процессом»: 

21. Для улучшения процессов необходимы действия: 

А) По устранению отказов 

Б) По устранению дефектов 

В) По устранению причин отказов 

Г) По установлению и устранению причин отказов 

22. Какой метод поиска решений позволяет найти причину отказов? 

А) Диаграмма Исикавы  

Б) Пять «почему?» 

В) Мозговой штурм  

Г) Все вышеперечисленные 

23. Какая область поиска причин отказов, согласно теории Исикавы, 

лишняя? 

А) Оборудование  

Б) Материалы 

В) Персонал  

Г) Внутренняя среда 



24. Перепроизводство, простои, ненужная транспортировка, 

бесполезные действия, чрезмерные запасы, бесполезные движения, выпуск 

дефектной продукции являются основой метода: 

А) Семь видов потерь  

Б) Бережливое производство 

В) LEAN- производство  

Г) Рациональная планировка 

25. Блок-схемы, частотные гистограммы, диаграммы Парето, 

причинно-следственные диаграммы и контрольные карты являются основой: 

А) Инструментов качества  

Б) 5S 

В) Наглядность производства  

Г) Упорядочение рабочих действий 

 

Тема 6 «Оценка процессов организации»: 

26. Новая методология перестройки деятельности (процесса) 

радикальным (а не эволюционным) путем называется: 

А) Реинжинирингом 

Б) Совершенствованием процесса 

В) Реструктуризацией 

Г) АВС – методологией 

27. К вспомогательным процессам внутреннего бизнес-процесса не 

относится: 

А) Сбыт и техническое сервисное обслуживание 

Б) Сбор данных и информации, ее хранение, обработка, оценка 

В) Обеспечение финансовых средств и инфраструктуры 

Г) Контроль и текущее улучшение работ и процессов 

28. К процессам менеджмента внутреннего бизнес-процесса не 

относится: 

А) Процессы производства, складирования и поставки продукции 

Б) Стратегическое планирование 

В) Управление реорганизацией процессов и структуры предприятия 

Г) Анализ отчетов по экономическому положению предприятия 

29. Какой из признаков не позволяет отнести процесс в разряд 

ключевых? 

А) Процессы определяют создание продукции и услуг 

Б) Процессы приносят потребителям очевидную пользу, за которую те 

готовы платить 

В) Процессы оригинальные для данной отрасли или предприятия 

Г) Процессы, которые легко и быстро моделируются 

30. Кто предложил новый подход к оценке качества изготовления 

продукции – функцию потерь качества? 

А) Г. Тагути  

Б) К. Исикава 

В) Д. Джуран  



Г) А. Фейгенбаум 

 

Тема 7 «Современные методологии описания бизнес-процессов»: 

31. Какая область поиска причин отказов, согласно теории Исикавы, 

лишняя? 

А) Внешняя среда  

Б) Метод 

В) Измерения  

Г) Внешняя среда 

32. Стратегия внутреннего маркетинга основана на: 

А) Эволюции взаимоотношений организации со своими работниками, 

которых она рассматривает как своих потребителей 

Б) Генерировании творческих идей персоналом 

В) Непрерывном улучшении качества управления человеческими 

ресурсами 

Г) Все ответы верны 

33. Сколько уровней общей оценки внутренних производственных 

процессов, согласно Де-Торо и Мак-Кейба, существует? 

А) 3  

Б) 4  

В) 5  

Г) 6 

34. К методам непрерывного улучшения процессов не относится метод: 

А) Движение «по одному» 

Б) КАНБАН 

В) Poka-Yoke 

Г) Все перечисленные методы относятся к методам улучшения 

процессов 

35. К методам непрерывного улучшения процессов относится метод: 

А) Пять «S» 

Б) Пять «почему?» 

В) Инструменты качества 

Г) Все перечисленные методы относятся к методам улучшения 

процессов 

 

Тема 8 «Метод «ускоренного» описания бизнес-процессов»: 

36. Упрощение, приведение в порядок, чистота, устойчивость и 

закрепление являются основой метода: 

А) 5S  

Б) Пять «почему?» 

В) Наглядность производства  

Г) Упорядочение рабочих действий 

37. Какой подход к управлению предприятием позволяет получить 

структуру, деятельность которой направлена на постоянное улучшение 

качества конечного продукта и удовлетворение клиента? 



А) Процессно-ориентированный 

Б) Системный 

В) Процессный 

Г) Операционный 

38. Укажите процесс внутреннего бизнес-процесса: 

А) Основной 

Б) Вспомогательный 

В) Процесс менеджмента 

Г) Все вышеперечисленные 

39. К основным процессам внутреннего бизнес-процесса не относится: 

А) Маркетинг, исследование рынка и запросов клиентов 

Б) Проектирование и разработка продукции и услуг 

В) Взаимодействие с поставщиками 

Г) Подбор и управление персоналом 

40. Кто является основоположником учения о том, что качественными 

считаются только такие показатели, значения которых полностью совпадают 

по величине с номинальными значениями этих показателей, а всякое 

отклонение от номинала сопряжено с той или иной потерей качества 

продукции? 

А) Г. Тагути  

Б) К. Исикава 

В) Д. Джуран  

Г) А. Фейгенбаум 

 

Тема 9 «Метод «полного» описания бизнес-процессов»: 

41. Согласно Де-Торо и Мак-Кейба, уровнем общей оценки внутренних 

производственных процессов не является: 

А) Международный класс 

Б) Лучший в отрасли 

В) Эффективная организация 

Г) Неконкурентоспособная организация 

42. Деятельность, предпринимаемая для выявления причин 

неадекватности процессов, недостаточной результативности, эффективности 

и удовлетворенности потребителей, называется: 

А) Анализом процессов  

Б) Аудитом процессов 

В) Внутренним аудитом процессов  

Г) Принятием решений 

43. Повышение результативности и эффективности деятельности 

организации вследствие целенаправленного изменения в процессе 

называется: 

А) Добавленной ценностью процесса 

Б) Совершенствованием процесса 

В) Повышением качества процесса 

Г) Повышением результативности процесса 



44. Согласно концепции Всеобщего Обслуживания Оборудования, 

сколько видов потерь выделяют у предприятий обрабатывающей 

промышленности? 

А) 5  

Б) 10  

В) 16  

Г) 19 

45. Какие виды потерь исключаются при внедрении Всеобщего 

Обслуживания Оборудования? 

А) Административные  

Б) Операционные 

В) Организационные  

Г) Все перечисленные 

 

Тема 10 «Сравнительный анализ полного и ускоренного методов 

описания процессов»: 

46. Какие виды потерь исключаются при внедрении ТРМ? 

А) Потери при перемещении деталей 

Б) Потери при измерениях и наладке 

В) Потери энергии 

Г) Все перечисленные 

47. Полный набор процессов, используемый в системе менеджмента 

качества называется: 

А) Менеджментом качества  

Б) Обеспечением качества 

В) Процессом  

Г) Услугой 

48. Система действий, которая использует ресурсы для преобразования 

входящих элементов в выходящие называется: 

А) Менеджментом качества 

Б) Обеспечением качества 

В) Процессом 

Г) Услугой 

49. В системе управления качеством процессы, от которых зависит 

качество продукции и на которые направлен процесс управления – это: 

А) Управление качеством продукции 

Б) Система управления качеством продукции 

В) Объект управления 

Г) Оценка уровня качества продукции 

50. Выберете стратегию, основанную на существовании прямой 

корреляции между числом дефектов продукции и уровнем 

удовлетворенности потребителей: 

А) 6 сигм  

Б) TQM 

В) Государственная инновационная стратегия  



Г) Нет верного ответа 

 

Шкала оценивания: 4-х балльная.  
Критерии оценивания:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

4 балла соответствуют оценке «отлично»;  

3 балла – оценке «хорошо»;  

2 балла – оценке «удовлетворительно»;  

1 балл и менее – оценке «неудовлетворительно».  

 

1.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированные задачи 

Построить IDEF-0 диаграмму процесса производства продукции (вид 

продукции определяется каждым студентом самостоятельно). 

 
Шкала оценивания: 4 балльная.  

Критерии оценивания:  

3 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 

обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее 

эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение.  

2 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 

несущественных недочетов.  

1 балл выставляется обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки 

некритического характера и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена или при ее решении 

допущены грубые ошибки. 

  



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Кто впервые выдвинул концепцию непрерывного 

совершенствования? 

А) Деминг  

Б) Тейлор 

В) Шухарт  

Г) Кросби 

2. Сколько процессов включает в себя цикл Шухарта-Деминга? 

А) 3  

Б) 4  

В) 5  

Г) 6 

3. Сколько процессов включает в себя расширенный цикл Шухарта-

Деминга? 

А) 3  

Б) 4  

В) 5  

Г) 6 

4. Какой этап при проектировании реинжиниринга лишний? 

А) Анализ действующих на производстве бизнес-процессов и их 

моделирование 

Б) Переосмысление процессов и разработка принципов новых бизнес-

процессов 

В) Обучение персонала 

Г) Внедрение новых бизнес-процессов 

5. В состав команды по реинжинирингу не входят: 

А) Владельцы процессов 

Б) Эксперты по отдельным направлениям деятельности 

В) Группы ведения документации 

Г) Весь перечисленный персонал входит в состав команды 

6. Каким образом проводят переосмысление действующих процессов 

при проведении реинжиниринга? 

А) Объединяют несколько работ в одну. 

Б) Запрещают исполнителям процессов самостоятельно принимать 

решения. 

В) Накладывают на процесс дополнительные требования на его 

выполнение. 

Г) Закладывают один процесс на все варианты выполнения. 

7. Какое из утверждений противоречит принципам реинжиниринга при 

переосмыслении действующих процессов? 

А) Уменьшают количество входов в процесс. 



Б) Снижают долю работ на проверку и контроль операций. 

В) Уменьшают число согласований. 

Г) Устанавливают несколько контактных лиц по процессу. 

8. Процесс – это ... 

А) Совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая 

преобразует входы в выходы 

Б) Услуга производственного характера 

В) Деятельность по управлению качеством 

Г) Деятельность по производству продукции 

9. Бизнес-процессы – это.... 

А) Процессы предпринимательской деятельности (в отличие от 

управленческой) 

Б) Структурированная, логически замкнутая (начало-процесс-

результат) последовательность действий по выполнению определенного вида 

деятельности 

В) Характеристика предпринимательских (коммерческих) видов 

деятельности в отличие от некоммерческих 

Г) Все ответы правильные 

10. Какие особенности из перечисленных характерны для процессной 

модели построения системы менеджмента качества: 

А) Необходимость измерения входных и выходных показателей 

процесса 

Б) Сплошной контроль качества 

В) Экспертный метод определения значений показателей качества 

Г) Реализация для каждого процесса замкнутого цикла управления 

11. Не является фактором, влияющим на качество процессов или 

увеличение затрат на их реализацию: 

А) Изменения в технологии 

Б) Износ оборудования и режущего инструмента 

В) Изменения методов управления процессами 

Г) Сохранение технологической дисциплины 

12. Не является фактором, влияющим на качество процессов или 

увеличение затрат на их реализацию: 

А) Изменения нормативов 

Б) Нарушение технологической дисциплины 

В) Стабильность технологической системы 

Г) Улучшение производственных условий работы 

13. Снижение вариабельности характеристик качества и устранение 

или уменьшение влияния порождающих их причин является основной 

целью: 

А) Менеджмента качества 

Б) Всеобщего управления качеством 

В) Управления процессами 

Г) Улучшения процессов 

14. Положением реинжиниринга не является: 



А) Перестройка процессов осуществляется с учетом предшествующего 

опыта  

Б) Ставит под сомнение основные предположения и пути, которыми до 

сих пор пользовались на производстве 

В) Требует творческого подхода персонала 

Г) Радикальные изменения осуществляются с помощью или на 

основании информационных технологий. 

15. Каково направление воздействия при реинжиниринге процессов? 

А) Снизу вверх  

Б) Сверху вниз 

В) Последовательно от одного процесса к другому  

Г) Параллельно между процессами 

16. Риск при проведении реинжиниринга: 

А) Высокий  

Б) Умеренный 

В) Низкий  

Г) Риска нет 

17. К преимуществам аутсорсинга не относится: 

А) Значительное сокращение складских запасов 

Б) Снижение издержек, связанных основными фондами и складскими 

расходами 

В) Уменьшение численности управленческого аппарата 

Г) Повышение затрат на закупки комплектующих 

18. К преимуществам аутсорсинга не относится: 

А) Возможность больше внимания уделять качеству продукции 

профильных производств 

Б) Возможность укрепления квалифицированными кадрами 

профильных направлений производства продукции 

В) Возможность реализации части или всего производственного 

процесса по модели «точно-вовремя» 

Г) Повышение продолжительности производственного цикла изделия 

19. Какие из следующих операций входят в процесс управления 

качеством: 

А) Приобретение сырья и комплектующих 

Б) Выработка управленческих решений по управлению качеством 

В) Упаковка продукции 

Г) Нет верного ответа 

20. Согласно требованиям стандарта ИСО 9001:2011, сколько 

документированных процедур должна содержать система качества 

организации? 

А) 4  

Б) 5  

В) 6  

Г) 9 

21. Для улучшения процессов необходимы действия: 



А) По устранению отказов 

Б) По устранению дефектов 

В) По устранению причин отказов 

Г) По установлению и устранению причин отказов 

22. Какой метод поиска решений позволяет найти причину отказов? 

А) Диаграмма Исикавы  

Б) Пять «почему?» 

В) Мозговой штурм  

Г) Все вышеперечисленные 

23. Какая область поиска причин отказов, согласно теории Исикавы, 

лишняя? 

А) Оборудование  

Б) Материалы 

В) Персонал  

Г) Внутренняя среда 

24. Перепроизводство, простои, ненужная транспортировка, 

бесполезные действия, чрезмерные запасы, бесполезные движения, выпуск 

дефектной продукции являются основой метода: 

А) Семь видов потерь  

Б) Бережливое производство 

В) LEAN- производство  

Г) Рациональная планировка 

25. Блок-схемы, частотные гистограммы, диаграммы Парето, 

причинно-следственные диаграммы и контрольные карты являются основой: 

А) Инструментов качества  

Б) 5S 

В) Наглядность производства  

Г) Упорядочение рабочих действий 

26. Новая методология перестройки деятельности (процесса) 

радикальным (а не эволюционным) путем называется: 

А) Реинжинирингом 

Б) Совершенствованием процесса 

В) Реструктуризацией 

Г) АВС – методологией 

27. К вспомогательным процессам внутреннего бизнес-процесса не 

относится: 

А) Сбыт и техническое сервисное обслуживание 

Б) Сбор данных и информации, ее хранение, обработка, оценка 

В) Обеспечение финансовых средств и инфраструктуры 

Г) Контроль и текущее улучшение работ и процессов 

28. К процессам менеджмента внутреннего бизнес-процесса не 

относится: 

А) Процессы производства, складирования и поставки продукции 

Б) Стратегическое планирование 

В) Управление реорганизацией процессов и структуры предприятия 



Г) Анализ отчетов по экономическому положению предприятия 

29. Какой из признаков не позволяет отнести процесс в разряд 

ключевых? 

А) Процессы определяют создание продукции и услуг 

Б) Процессы приносят потребителям очевидную пользу, за которую те 

готовы платить 

В) Процессы оригинальные для данной отрасли или предприятия 

Г) Процессы, которые легко и быстро моделируются 

30. Кто предложил новый подход к оценке качества изготовления 

продукции – функцию потерь качества? 

А) Г. Тагути  

Б) К. Исикава 

В) Д. Джуран  

Г) А. Фейгенбаум 

31. Какая область поиска причин отказов, согласно теории Исикавы, 

лишняя? 

А) Внешняя среда  

Б) Метод 

В) Измерения  

Г) Внешняя среда 

32. Стратегия внутреннего маркетинга основана на: 

А) Эволюции взаимоотношений организации со своими работниками, 

которых она рассматривает как своих потребителей 

Б) Генерировании творческих идей персоналом 

В) Непрерывном улучшении качества управления человеческими 

ресурсами 

Г) Все ответы верны 

33. Сколько уровней общей оценки внутренних производственных 

процессов, согласно Де-Торо и Мак-Кейба, существует? 

А) 3  

Б) 4  

В) 5  

Г) 6 

34. К методам непрерывного улучшения процессов не относится метод: 

А) Движение «по одному» 

Б) КАНБАН 

В) Poka-Yoke 

Г) Все перечисленные методы относятся к методам улучшения 

процессов 

35. К методам непрерывного улучшения процессов относится метод: 

А) Пять «S» 

Б) Пять «почему?» 

В) Инструменты качества 

Г) Все перечисленные методы относятся к методам улучшения 

процессов 



36. Упрощение, приведение в порядок, чистота, устойчивость и 

закрепление являются основой метода: 

А) 5S  

Б) Пять «почему?» 

В) Наглядность производства  

Г) Упорядочение рабочих действий 

37. Какой подход к управлению предприятием позволяет получить 

структуру, деятельность которой направлена на постоянное улучшение 

качества конечного продукта и удовлетворение клиента? 

А) Процессно-ориентированный 

Б) Системный 

В) Процессный 

Г) Операционный 

38. Укажите процесс внутреннего бизнес-процесса: 

А) Основной 

Б) Вспомогательный 

В) Процесс менеджмента 

Г) Все вышеперечисленные 

39. К основным процессам внутреннего бизнес-процесса не относится: 

А) Маркетинг, исследование рынка и запросов клиентов 

Б) Проектирование и разработка продукции и услуг 

В) Взаимодействие с поставщиками 

Г) Подбор и управление персоналом 

40. Кто является основоположником учения о том, что качественными 

считаются только такие показатели, значения которых полностью совпадают 

по величине с номинальными значениями этих показателей, а всякое 

отклонение от номинала сопряжено с той или иной потерей качества 

продукции? 

А) Г. Тагути  

Б) К. Исикава 

В) Д. Джуран  

Г) А. Фейгенбаум 

41. Согласно Де-Торо и Мак-Кейба, уровнем общей оценки внутренних 

производственных процессов не является: 

А) Международный класс 

Б) Лучший в отрасли 

В) Эффективная организация 

Г) Неконкурентоспособная организация 

42. Деятельность, предпринимаемая для выявления причин 

неадекватности процессов, недостаточной результативности, эффективности 

и удовлетворенности потребителей, называется: 

А) Анализом процессов  

Б) Аудитом процессов 

В) Внутренним аудитом процессов  

Г) Принятием решений 



43. Повышение результативности и эффективности деятельности 

организации вследствие целенаправленного изменения в процессе 

называется: 

А) Добавленной ценностью процесса 

Б) Совершенствованием процесса 

В) Повышением качества процесса 

Г) Повышением результативности процесса 

44. Согласно концепции Всеобщего Обслуживания Оборудования, 

сколько видов потерь выделяют у предприятий обрабатывающей 

промышленности? 

А) 5  

Б) 10  

В) 16  

Г) 19 

45. Какие виды потерь исключаются при внедрении Всеобщего 

Обслуживания Оборудования? 

А) Административные  

Б) Операционные 

В) Организационные  

Г) Все перечисленные 

46. Какие виды потерь исключаются при внедрении ТРМ? 

А) Потери при перемещении деталей 

Б) Потери при измерениях и наладке 

В) Потери энергии 

Г) Все перечисленные 

47. Полный набор процессов, используемый в системе менеджмента 

качества называется: 

А) Менеджментом качества  

Б) Обеспечением качества 

В) Процессом  

Г) Услугой 

48. Система действий, которая использует ресурсы для преобразования 

входящих элементов в выходящие называется: 

А) Менеджментом качества 

Б) Обеспечением качества 

В) Процессом 

Г) Услугой 

49. В системе управления качеством процессы, от которых зависит 

качество продукции и на которые направлен процесс управления – это: 

А) Управление качеством продукции 

Б) Система управления качеством продукции 

В) Объект управления 

Г) Оценка уровня качества продукции 



50. Выберете стратегию, основанную на существовании прямой 

корреляции между числом дефектов продукции и уровнем 

удовлетворенности потребителей: 

А) 6 сигм  

Б) TQM 

В) Государственная инновационная стратегия  

Г) Нет верного ответа 

51. Кто впервые выдвинул концепцию непрерывного 

совершенствования? 

А) Деминг  

Б) Тейлор 

В) Шухарт  

Г) Кросби 

52. Сколько процессов включает в себя цикл Шухарта-Деминга? 

А) 3  

Б) 4  

В) 5  

Г) 6 

53. Сколько процессов включает в себя расширенный цикл Шухарта-

Деминга? 

А) 3  

Б) 4  

В) 5  

Г) 6 

54. Какой этап при проектировании реинжиниринга лишний? 

А) Анализ действующих на производстве бизнес-процессов и их 

моделирование 

Б) Переосмысление процессов и разработка принципов новых бизнес-

процессов 

В) Обучение персонала 

Г) Внедрение новых бизнес-процессов 

55. В состав команды по реинжинирингу не входят: 

А) Владельцы процессов 

Б) Эксперты по отдельным направлениям деятельности 

В) Группы ведения документации 

Г) Весь перечисленный персонал входит в состав команды 

56. Каким образом проводят переосмысление действующих процессов 

при проведении реинжиниринга? 

А) Объединяют несколько работ в одну. 

Б) Запрещают исполнителям процессов самостоятельно принимать 

решения. 

В) Накладывают на процесс дополнительные требования на его 

выполнение. 

Г) Закладывают один процесс на все варианты выполнения. 



57. Какое из утверждений противоречит принципам реинжиниринга 

при переосмыслении действующих процессов? 

А) Уменьшают количество входов в процесс. 

Б) Снижают долю работ на проверку и контроль операций. 

В) Уменьшают число согласований. 

Г) Устанавливают несколько контактных лиц по процессу. 

58. Процесс – это ... 

А) Совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая 

преобразует входы в выходы 

Б) Услуга производственного характера 

В) Деятельность по управлению качеством 

Г) Деятельность по производству продукции 

59. Бизнес-процессы – это.... 

А) Процессы предпринимательской деятельности (в отличие от 

управленческой) 

Б) Структурированная, логически замкнутая (начало-процесс-

результат) последовательность действий по выполнению определенного вида 

деятельности 

В) Характеристика предпринимательских (коммерческих) видов 

деятельности в отличие от некоммерческих 

Г) Все ответы правильные 

60. Какие особенности из перечисленных характерны для процессной 

модели построения системы менеджмента качества: 

А) Необходимость измерения входных и выходных показателей 

процесса 

Б) Сплошной контроль качества 

В) Экспертный метод определения значений показателей качества 

Г) Реализация для каждого процесса замкнутого цикла управления 

61. Не является фактором, влияющим на качество процессов или 

увеличение затрат на их реализацию: 

А) Изменения в технологии 

Б) Износ оборудования и режущего инструмента 

В) Изменения методов управления процессами 

Г) Сохранение технологической дисциплины 

62. Не является фактором, влияющим на качество процессов или 

увеличение затрат на их реализацию: 

А) Изменения нормативов 

Б) Нарушение технологической дисциплины 

В) Стабильность технологической системы 

Г) Улучшение производственных условий работы 

63. Снижение вариабельности характеристик качества и устранение 

или уменьшение влияния порождающих их причин является основной 

целью: 

А) Менеджмента качества 

Б) Всеобщего управления качеством 



В) Управления процессами 

Г) Улучшения процессов 

64. Положением реинжиниринга не является: 

А) Перестройка процессов осуществляется с учетом предшествующего 

опыта  

Б) Ставит под сомнение основные предположения и пути, которыми до 

сих пор пользовались на производстве 

В) Требует творческого подхода персонала 

Г) Радикальные изменения осуществляются с помощью или на 

основании информационных технологий. 

65. Каково направление воздействия при реинжиниринге процессов? 

А) Снизу вверх  

Б) Сверху вниз 

В) Последовательно от одного процесса к другому  

Г) Параллельно между процессами 

66. Риск при проведении реинжиниринга: 

А) Высокий  

Б) Умеренный 

В) Низкий  

Г) Риска нет 

67. К преимуществам аутсорсинга не относится: 

А) Значительное сокращение складских запасов 

Б) Снижение издержек, связанных основными фондами и складскими 

расходами 

В) Уменьшение численности управленческого аппарата 

Г) Повышение затрат на закупки комплектующих 

68. К преимуществам аутсорсинга не относится: 

А) Возможность больше внимания уделять качеству продукции 

профильных производств 

Б) Возможность укрепления квалифицированными кадрами 

профильных направлений производства продукции 

В) Возможность реализации части или всего производственного 

процесса по модели «точно-вовремя» 

Г) Повышение продолжительности производственного цикла изделия 

69. Какие из следующих операций входят в процесс управления 

качеством: 

А) Приобретение сырья и комплектующих 

Б) Выработка управленческих решений по управлению качеством 

В) Упаковка продукции 

Г) Нет верного ответа 

70. Согласно требованиям стандарта ИСО 9001:2011, сколько 

документированных процедур должна содержать система качества 

организации? 

А) 4  

Б) 5  



В) 6  

Г) 9 

71. Для улучшения процессов необходимы действия: 

А) По устранению отказов 

Б) По устранению дефектов 

В) По устранению причин отказов 

Г) По установлению и устранению причин отказов 

72. Какой метод поиска решений позволяет найти причину отказов? 

А) Диаграмма Исикавы  

Б) Пять «почему?» 

В) Мозговой штурм  

Г) Все вышеперечисленные 

73. Какая область поиска причин отказов, согласно теории Исикавы, 

лишняя? 

А) Оборудование  

Б) Материалы 

В) Персонал  

Г) Внутренняя среда 

74. Перепроизводство, простои, ненужная транспортировка, 

бесполезные действия, чрезмерные запасы, бесполезные движения, выпуск 

дефектной продукции являются основой метода: 

А) Семь видов потерь  

Б) Бережливое производство 

В) LEAN- производство  

Г) Рациональная планировка 

75. Блок-схемы, частотные гистограммы, диаграммы Парето, 

причинно-следственные диаграммы и контрольные карты являются основой: 

А) Инструментов качества  

Б) 5S 

В) Наглядность производства  

Г) Упорядочение рабочих действий 

76. Новая методология перестройки деятельности (процесса) 

радикальным (а не эволюционным) путем называется: 

А) Реинжинирингом 

Б) Совершенствованием процесса 

В) Реструктуризацией 

Г) АВС – методологией 

77. К вспомогательным процессам внутреннего бизнес-процесса не 

относится: 

А) Сбыт и техническое сервисное обслуживание 

Б) Сбор данных и информации, ее хранение, обработка, оценка 

В) Обеспечение финансовых средств и инфраструктуры 

Г) Контроль и текущее улучшение работ и процессов 

78. К процессам менеджмента внутреннего бизнес-процесса не 

относится: 



А) Процессы производства, складирования и поставки продукции 

Б) Стратегическое планирование 

В) Управление реорганизацией процессов и структуры предприятия 

Г) Анализ отчетов по экономическому положению предприятия 

79. Какой из признаков не позволяет отнести процесс в разряд 

ключевых? 

А) Процессы определяют создание продукции и услуг 

Б) Процессы приносят потребителям очевидную пользу, за которую те 

готовы платить 

В) Процессы оригинальные для данной отрасли или предприятия 

Г) Процессы, которые легко и быстро моделируются 

80. Кто предложил новый подход к оценке качества изготовления 

продукции – функцию потерь качества? 

А) Г. Тагути  

Б) К. Исикава 

В) Д. Джуран  

Г) А. Фейгенбаум 

81. Какая область поиска причин отказов, согласно теории Исикавы, 

лишняя? 

А) Внешняя среда  

Б) Метод 

В) Измерения  

Г) Внешняя среда 

82. Стратегия внутреннего маркетинга основана на: 

А) Эволюции взаимоотношений организации со своими работниками, 

которых она рассматривает как своих потребителей 

Б) Генерировании творческих идей персоналом 

В) Непрерывном улучшении качества управления человеческими 

ресурсами 

Г) Все ответы верны 

83. Сколько уровней общей оценки внутренних производственных 

процессов, согласно Де-Торо и Мак-Кейба, существует? 

А) 3  

Б) 4  

В) 5  

Г) 6 

84. К методам непрерывного улучшения процессов не относится метод: 

А) Движение «по одному» 

Б) КАНБАН 

В) Poka-Yoke 

Г) Все перечисленные методы относятся к методам улучшения 

процессов 

85. К методам непрерывного улучшения процессов относится метод: 

А) Пять «S» 

Б) Пять «почему?» 



В) Инструменты качества 

Г) Все перечисленные методы относятся к методам улучшения 

процессов 

86. Упрощение, приведение в порядок, чистота, устойчивость и 

закрепление являются основой метода: 

А) 5S  

Б) Пять «почему?» 

В) Наглядность производства  

Г) Упорядочение рабочих действий 

87. Какой подход к управлению предприятием позволяет получить 

структуру, деятельность которой направлена на постоянное улучшение 

качества конечного продукта и удовлетворение клиента? 

А) Процессно-ориентированный 

Б) Системный 

В) Процессный 

Г) Операционный 

88. Укажите процесс внутреннего бизнес-процесса: 

А) Основной 

Б) Вспомогательный 

В) Процесс менеджмента 

Г) Все вышеперечисленные 

89. К основным процессам внутреннего бизнес-процесса не относится: 

А) Маркетинг, исследование рынка и запросов клиентов 

Б) Проектирование и разработка продукции и услуг 

В) Взаимодействие с поставщиками 

Г) Подбор и управление персоналом 

90. Кто является основоположником учения о том, что качественными 

считаются только такие показатели, значения которых полностью совпадают 

по величине с номинальными значениями этих показателей, а всякое 

отклонение от номинала сопряжено с той или иной потерей качества 

продукции? 

А) Г. Тагути  

Б) К. Исикава 

В) Д. Джуран  

Г) А. Фейгенбаум 

91. Согласно Де-Торо и Мак-Кейба, уровнем общей оценки внутренних 

производственных процессов не является: 

А) Международный класс 

Б) Лучший в отрасли 

В) Эффективная организация 

Г) Неконкурентоспособная организация 

92. Деятельность, предпринимаемая для выявления причин 

неадекватности процессов, недостаточной результативности, эффективности 

и удовлетворенности потребителей, называется: 

А) Анализом процессов  



Б) Аудитом процессов 

В) Внутренним аудитом процессов  

Г) Принятием решений 

93. Повышение результативности и эффективности деятельности 

организации вследствие целенаправленного изменения в процессе 

называется: 

А) Добавленной ценностью процесса 

Б) Совершенствованием процесса 

В) Повышением качества процесса 

Г) Повышением результативности процесса 

94. Согласно концепции Всеобщего Обслуживания Оборудования, 

сколько видов потерь выделяют у предприятий обрабатывающей 

промышленности? 

А) 5  

Б) 10  

В) 16  

Г) 19 

95. Какие виды потерь исключаются при внедрении Всеобщего 

Обслуживания Оборудования? 

А) Административные  

Б) Операционные 

В) Организационные  

Г) Все перечисленные 

96. Какие виды потерь исключаются при внедрении ТРМ? 

А) Потери при перемещении деталей 

Б) Потери при измерениях и наладке 

В) Потери энергии 

Г) Все перечисленные 

97. Полный набор процессов, используемый в системе менеджмента 

качества называется: 

А) Менеджментом качества  

Б) Обеспечением качества 

В) Процессом  

Г) Услугой 

98. Система действий, которая использует ресурсы для преобразования 

входящих элементов в выходящие называется: 

А) Менеджментом качества 

Б) Обеспечением качества 

В) Процессом 

Г) Услугой 

99. В системе управления качеством процессы, от которых зависит 

качество продукции и на которые направлен процесс управления – это: 

А) Управление качеством продукции 

Б) Система управления качеством продукции 

В) Объект управления 



Г) Оценка уровня качества продукции 

100. Выберете стратегию, основанную на существовании прямой 

корреляции между числом дефектов продукции и уровнем 

удовлетворенности потребителей: 

А) 6 сигм  

Б) TQM 

В) Государственная инновационная стратегия  

Г) Нет верного ответа 
 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 

обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 

(установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60) СТУ 02.02.005–2021 и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом: 
 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Компетентностно-ориентированные задачи 

Построить IDEF-0 диаграмму процесса производства продукции (вид 

продукции определяется каждым студентом самостоятельно). 

 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной 

формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов. Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам 

тестирования. 

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом:  

  



Соответствие 100-балльной и дихотомической шкалы 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале  

Оценка по дихотомической 

шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов 

решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 


