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Вопросы к зачету по дисциплине Система менеджмента качества для 

студентов по направлению «Менеджмент» 

 

1. Сущность категории «качество». 

2. Управление качеством в системе общего менеджмента 

3. Взаимосвязь качества и конкурентоспособности. 

4. Качество и удовлетворенность потребителя. 

5. Требования (показатели) к объектам качества в организации. 

6. Параметры и факторы качества товаров и услуг. 

7. Менеджмент качества: сущность и цели. 

8. Конкурентоспособность продукции и предприятия: значение, признаки, 

виды. 

9. Зарубежный опыт в области управления качеством 

10. Отечественный опыт в области управления качеством. 

11. Японские модели управления качеством. 

12. Европейская модель управления качеством. 

13. Американская модель управления качеством. 

14. Зарубежные премии в области качества. 

15. Отечественные премии в области качества. 

16. Актуальные проблемы в области управления качеством на российских 

предприятиях. 

17. Всеобщее управление качеством (TQM): сущность и принципы. 

18. Системный подход в менеджменте качества. 

19. Цикл PDCA Э. Деминга. 

20. Функции управления качеством на предприятии. 

21. Принципы построения системы менеджмента качества (СМК). 

22. Взаимодействие с потребителями в рамках управления качеством. 

23. Методы сбора информации о поведении потребителей. 

24. Лидерство и совершенствование в системе менеджмента качества. 

25. Процессный подход системы менеджмента качества. 

26. Менеджмент взаимоотношений в управлении качеством. 

27. Организационные этапы построения системы менеджмента качества. 

28. Описание и оптимизация бизнес-процессов на предприятии. 

29. Сертификация системы менеджмента качества. 

30. Квалиметрические методы оценки качества продукции. 

31. Основные методы оценки качества на предприятии. 



32. Средства управления качеством на предприятии. 

33. Развертывание функций качества: основные элементы и методы. 

34. Реинжиниринг бизнес-процессов в менеджменте качества. 

35. Статистические методы управления качеством. 

36. Самооценка деятельности предприятия: сущность и основные этапы 

проведения. 

37. Методы самооценки деятельности предприятия. 

38. Международная стандартизация. Международный стандарт на 

системы менеджмента качества. 

39. Документальное оформление требований к качеству. 

40. Рассмотрение результатов деятельности предприятия по управлению 

качеством. 

41. Корпоративная культура и менеджмент качества. 

42. Затраты на качество, их классификация. Влияние качества на 

прибыль. 

43. Информационное обеспечение системы менеджмента качества. 
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Типовые контрольные задания по дисциплине «Система менеджмента 

качества» для студентов очной формы обучения по направлению 

«Менеджмент» 

Задание 1 

Сравните и дайте характеристику14 принципов управления Анри Файоля, 

14 пунктов программы Э. Деминга для менеджмента и 8 принципов управления 

качеством в соответствии со стандартом ИСО 9000 версии 2000 г.  

 

Задание 2 

Построить цикл PDCA Деминга для конкретной продукции, услуги или 

процесса по их выбору и кратко описывают этапы цикла. В выводах 

обосновывается построенный цикл Деминга. 

 

Задание 3 

Раскройте характерные для специфики Вашего предприятия понятия в 

области менеджмента качества, приведенные в схеме на рис. 1. 

 
Рис. 1. Взаимоотношения общего менеджмента и менеджмента качества 

 

Задание 4. Опишите основную роль политики в области качества.  

Сформулируйте (разработайте) политику  в  области качества для выбранной 

Вами компании.  

 

Задание 5. Выберите один из автомобилей перечисленных ниже марок, 

который, по Вашему мнению, имеет наилучшее качество: «Роллс-Ройс»; 

«Формула1»; «ВАЗ-2110».  

Если бы вам предложили выбрать один из этих автомобилей  в  качестве  

своего  личного  транспорта  для  ежедневного пользования,  какой  из  них  Вы  



бы выбрали? «Роллс-Ройс»; «Формула1»; «ВАЗ-2110». Совпали ли ваши ответы 

на оба задания? В чем разность подходов к понятию «качество»? Письменно 

охарактеризуйте их.  

 

Задание 6 

Разработайте контрольный листок применительно к производству ткани, 

используя за основу следующие наименования порока: складки, засечки, грязь. 

Прочие дефекты Вы можете выбрать на свое усмотрение, с учетом требований 

к качеству ткани в соответствии с требованиями НД. Заполните контрольный  

листок  данными.  Определите  общее  количество пороков на метр погонный. 

Постройте сводную таблицу результатов  сбора  данных.   

 

Задание 7 

 Вы проводите исследования при производстве комплектующих изделий 

для автомобиля. Вам поручено на основе списка уточненных пожеланий 

потребителя в отношении 

дверцы автомобиля:  

привлекательная отделка;  

легко закрывать снаружи;  

удобно брать и держать пусковую рукоятку;  

одинаковые промежутки для соответствующих панелей;  

легко закрывать изнутри;  

легко открывать;  

невыцветающий отделочный материал;  

легко достижимая пусковая рукоятка;  

в процессе управления окно вытирается насухо;  

легко управлять рукояткой.  

Провести: 

группирование  по  принципу «сродства», c присвоением общего 

названия для каждой группы;  

построение дерева потребительской удовлетворенности.  

Результаты рейтинга компонент дерева удовлетворенности и их 

важность для потребителя свести в таблицу – матрицы связей;  

определение целей (значений параметров качества) и важности;  

построить полностью заполненную матрицу продукта – Дом качества.  

 

Задание 8 

Вам на выбор будут выданы технические условия на продукцию. 

Необходимо:  

выделить основные компоненты свойств продукции;  

построить дерево потребительской удовлетворенности;  

рейтинг важности пожеланий потребителя и важности планируемых 

параметров качества (матрицу связей);  

дом качества.  


