
Вопросы ГАК 

по дисциплине «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

1. Роль и значение качества продукции в условиях рыночной 

экономики. 

2. Показатели качества продукции. 

3. Классификация показателей качества продукции. 

4. Методы определения значений показателей качества. 

5. Стадии формирования качества. 

6. Уровень качества продукции. 

7. Методы оценки уровня качества продукции. 

8. Понятие «конкурентоспособность продукции» и ее значение в 

условиях рыночной экономики. 

9. Закон «Об основах технического регулирования в КР» 

10. Основные понятия и принципы технического регулирования. 

11. Виды, содержание и порядок разработки, принятия и применения 

технических регламентов. 

12. Цели и принципы стандартизации. 

13. Нормативные документы в области стандартизации, порядок их 

разработки и утверждения. 

14. Информация о документах по стандартизации. 

15. Законодательство о праве потребителей на безопасность товаров 

(работ, услуг). 

16. Ответственность изготовителей за несоответствие продукции, 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации требованиям технических регламентов. 

17. Методы получения комплексного и интегрального показателей 

качества продукции. 

18. Факторы и условия, влияющие на качество продукции и способы 

воздействия на них. 

19. Основные функции управления качеством. 



20. Специальные функции управления качеством. 

21. Необходимость перехода к системам менеджмента качества. 

22. Деятельность международных организаций по управлению и 

обеспечению качества. 

23. Опыт зарубежных стран по управлению качеством. 

24. Основные принципы и положения систем менеджмента качества. 

25. Процессный подход к системам менеджмента качества. 

26. Политика и цели предприятия в области качества. 

27. Роль высшего руководства в системе менеджмента качества. 

28. Направленность систем менеджмента качества и других систем 

менеджмента. 

29. Менеджмент всех видов ресурсов. 

30. Процессы жизненного цикла продукции. 

31. Проектирование, разработка, закупки, операции по производству и 

обслуживанию. 

32. Измерение, мониторинг, управление несоответствиями. 

33. Роль статистических методов в менеджменте качества. 

34. Система НАССР (анализ рисков и критические контрольные точки) 

как основная модель управления качеством и безопасностью продукции на 

пищевых предприятиях. 

35. Основные принципы системы GMP (правильной производственной 

деятельности) в различных отраслях промышленности. 

36. Стандарты в области систем качества для предприятий-

разработчиков программных средств. 

37. Повышение эффективности деятельности предприятий на основе 

мировых стандартов управления – информационных систем ERP 

(планирование ресурсов предприятия). 

38. Классификация затрат на качество. 

39. Методы управления качеством 

40. Средства управления качеством 



41. Статистические методы в управлении качеством. 

42. Задачи и функции технического контроля. 

43. Виды технического контроля. 

44. Обязанности ОТК на предприятии. 

45. Виды испытаний продукции. 

46. Научно-технические и организационные основы метрологического 

обеспечения качества продукции. 

47. Правовые основы метрологической деятельности по обеспечению 

качества. 

48. Понятия «оценка соответствия» и «подтверждение соответствия». 

49. Цели, принципы и формы подтверждения соответствия. 

50. Знак соответствия и знак обращения на рынке. 

51. Обязательное подтверждение соответствия. 

52. Добровольное подтверждение соответствия. 

53. Сертификация систем качества и производств. 

54. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий. 

55. Информационное и компьютерное обеспечение подготовки к 

сертификации системы менеджмента качества. 

56. Инструменты и методы управления качеством: АВС метод, анализ 

последствий и причин отказов. 

57. Стратегия и тактика в управлении качеством. 

58. Обучение и поощрение поставщиков в управлении качеством. 

59. Менеджмент как средство повышения качества. 

60. Основные правила улучшения работы организации. 

61. Роль и задачи метрологической службы в управлении качеством. 

Закон КР «Об обеспечении единства измерения». 

62. Проверка и калибровка средств измерений. 

63. Сертификация средств измерений. 

64. Качество измерений. 



65. Причинно-следственная диаграмма обеспечения качеством. 

66. Контроль качества, виды и методы контроля. Результаты контроля 

качества. 

67. Маркировка товаров: этикетка, товарный знак. 

68. Служба менеджмента качества, ее основные функции. 

69. Роль общественности в системе управления качеством продукции и 

услуг. 

70. Проблемы внедрения международных стандартов ИСО на 

предприятиях. 

71. Методологические особенности управления качеством в сфере услуг. 

72. Управление затратами на обеспечение качества. Снижение общих 

затрат. 

73. Петля качества. 

74. Единичные, комплексные, интегральные оценки качества. 

75. Понятие качества жизни, его основные показатели. 

76. Виды аудита качества, их характеристика. 

77. Планирование и подготовка аудита качества. 

78. Основные организационные принципы аудита качества. 

79. Сертификационный аудит; этапы проведения сертификационного 

аудита  качества. Аудит «на месте». 

80. Роль человеческого фактора в менеджменте качества. 

81. Основные идеи и задачи, решаемые в кружках качества. Организация 

деятельности кружков качества. 

82. Мотивация персонала в менеджменте качества. 

83. Формирование культуры качества в организации. 

84. Особенности организационной культуры и культуры качества. 

85. Программа менеджмента качества Э. Деминга: процессное 

улучшение качества - цикл РДСА. 

86. Интегрированные системы качества: стандарты ИСО 14000 

(экологический) и др. 



87. Интегрированные системы качества: ИСО 18000 (промышленной 

безопасности) и др. 

88. Интегрированные системы качества: SA 8000 (социально-этический) 

и др. 

89. Основы управления организацией на основе построения системы 

менеджмента качества (СМК). 

90. Бенчмаркинг как эффективный метод управления менеджментом 

качества. 

91. Технический контроль в организации; значение и виды технического 

контроля 

«Цепная реакция» в программе менеджмента качества Э. Деминга. 

92. Реинжиниринг как общий метод менеджмента качества. 

93. Бенчмаркинг как общий метод менеджмента качества; виды 

бенчмаркинга. 

94. Непрерывное повышение качества. Кайрио. Кайзен. 

95. Диаграмма Парето: принцип построения, область использования. 

96.Диаграмма Исикава: принцип построения, область использования. 

97. Контрольные карты Шухарта: принцип построения, область 

использования. 

98. Гистограммы как формы представления данных в менеджменте 

качества. 

99. Значение, структура и практика применения Закона КР «О защите 

прав потребителей» 

100. Сущность аудита качества. 

 

 

  



Вопросы ГАК 

по дисциплине «ВСЕОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

 

1.Основы концепции TQM. 

2. Содержание принципа TQM: «Ориентация (фокус) на потребителя». 

3. Содержание принципа TQM: «Лидерство руководителей» и 

«Вовлеченность всех работников». 

4. Содержание принципа TQM: «Системный подход» и «Постоянное 

улучшение». 

5. Содержание принципа TQM: «Принятие решений, основанное на 

фактах» и «Взаимовыгодные отношения с поставщиками». 

6. Непрерывное улучшение в TQM. 

7. Проблемы процессного подхода в TQM. 

10.Интеграция задач обеспечения качества с задачами бизнеса и 

интересами общества (экология, безопасность).  

11. «Философия TQM» 

12. Философия и концепции Деминга, Джурана, Кросби и других 

«патриархов» качества в модели TQM, их сравнение и связь с 

«классическим» подходом к управлению качеством 

13. Особенности концепций Дж. Джурана, Ф. Кросби, К. Исикавы, А. 

Файгенбаума, Г. Тагути  

14. Новая философия управления качеством, всеобщее руководство 

качеством (TQM))  

15. Эволюция и этапы развития Всеобщее управление качеством (TQM)  

16. Планирование процесса управления качеством 

17. Современные модели продвижения концепцииTQM в практику 

18. Концепция непрерывного совершенствования 

17. Японская система производства – Система TPS 

18. Система процессов, добавляющих ценность для потребителя – 

Система Gemba 



19. Система планирования материалов и ресурсов для производства – 

MRP 

20. Система управления производством, снабжением – система Just – In 

– Time (JIT),система KANBAN 

21. Система постоянных небольших изменений – Система KAIZEN 

22. Система «всеобщего обслуживания оборудования» - TRM 

23.Система «Упорядочение» - 5»S”- преобразование предприятия через 

наведение порядка, чистоты и укрепления дицсиплины 

24. Высокие технологии бизнеса – модель бездефектного производства 

“шесть сигм – “6 sigma” 

25. Бережливое производства”Lean production”,гибкое производства 

26. Система управление знаниями – “Knowledge Management” 

27. Бенчмаркинг как система делового совершенства вTQM  

28. Технология сбалансированного управления 

29. Сбалансированная система показателей оценки эффективности 

организации – «BSC” 

30. Технология сбалансированного управления 

31. Сбалансированная система показателей оценки эффективности 

организации – «BSC” 

32. Процессный подход как элемент TQM, обеспечивающий успех 

стратегии качества. 

33. Наставничество как область управления человеческими ресурсами. 

34. «Внешний» и «внутренний» потребители; их характеристики. 

35. Стандарты ИСО серии 9001 и их связь с TQM. 

36. Обучение как область организации деятельности управления 

человеческими ресурсами. 

37. Распределение полномочий в условиях TQM. 

38. Характеристика стилей обучения. Применение для разных категорий 

персонала. 



39. Учет затрат на качество в организациях, работающих в условиях 

TQM. 

40. Организация обучения на предприятиях, работающих в условиях 

TQM.  

41. Премия Деминга по качеству – критерии, практика применения. 

42. Японская система планирования требуемых материалов. 

43. Способы вовлечения всех сотрудников в процессы улучшения 

качества; их характеристика. 

44. Премия качества Малкольма Болдриджа – критерии, практика 

применения. 

45. Японская система производства. «Пять нулей» в производственном 

процессе. 

46. Правило 10-кратных затрат. 

47. Европейская премия качества – критерии, практика применения. 

48. Три фазы управления качеством: планирование, контроль, 

улучшение качества. 

49. Премия Правительства КР в области качества – критерии, практика 

присуждения. 

50. Базирование решений, основанных на фактах, как элемент стратегии 

TQM. 

51. Методика расчета индекса потребительской удовлетворенности. 

52. Внутренние потребители; их взаимосвязь с внешними 

потребителями. 

53. Взаимовыгодные отношения с поставщиком как элемент стратегии 

TQM. 

54. Лидерство руководителя. Требования долговременной стратегии в 

области качества. 

55. Имидж компании. Сущность; основные аспекты. 

56. Сущность процесса как вида деятельности, его характеристики. 

57. Сравнение традиционной и новой модели менеджмента. 



58. Методика расчета дохода компании и точки безубыточности. 

59. Модель Business Exeellence для организации (предприятия); ее 

использование в деятельности организации. 

60. Методы поиска и сбора данных о нуждах потребителей. Сущность 

применения; достоинства, недостатки 

61. Опыт внедрение TQM, систем менеджмента качества 

интегрированных систем менеджмента на предприятиях и организациях 

различных отраслей и сфер деятельности, государственного и 

муниципального управления 

62. «Модели TQM» 

63. Связь TQM со стандартами ИСО серии 9000. 

64. Связь TQM с премией правительства по качеству. 

65. Проблемы компаний в освоении систем, методов и концепций TQM.  

66. Система менеджмента качества организации на базе принципов 

TQM. 

67. Управление персоналом в условиях TQM. 

68. Развитие систем взаимоотношений «поставщик–потребитель» в 

рамках TQM. 

69. Сущность, определение, цели TQM 

70. Основные этапы формирования принципов всеобщего управления 

качеством (TQM).  

71. Элементы стратегии TQM. 

72. Роль стратегического планирования. 

73. Акцент на потребителя – элемент стратегии TQM. 

74. Постоянное улучшение – элемент стратегии TQM. 

75. Суть и виды улучшений. 

76. Вклад системы предложений в улучшение качества. 

77. Вовлечение всех – элемент стратегии TQM. 

78. Новая концепция управления человеческими ресурсами – мотивация. 

 



 

 


