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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль): Управление малым бизнесом  

Дисциплина: Управление качеством                                                         
Семестры изучения: 7 семестр                            
Форма рубежного контроля: комплексная письменная работа 

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе  

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной 

Изучение дисциплины «Управление качеством» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции 

(по ФГОС) 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

согласно ФГОС 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК – 2 

 

 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Пороговый уровень 

Знать 

- основные понятия, профессиональную терминологию в сфере 

принятия организационно-управленческих решений в области 

качества. 

Уметь 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

процесс принятия организационно-управленческих решений в 

области качества. 

Владеть 

- навыками анализа внешней и внутренней среды организации 

и ее влияния на процесс принятия организационно-

управленческих решений в области качества. 

Продвинутый уровень 

Знать 

- виды организационно-управленческих решений в области 

качества и методы их принятия. 

Уметь 

- обосновывать выбор принимаемых организационно-

управленческих решений в области качества. 

Владеть 

- методами принятия организационно-управленческих 

решений в области качества. 

Высокий уровень 

Знать 

- общий процесс, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений в области качества. 

Уметь 

- принимать организационно-управленческие решения в 

области качества, анализировать принимаемые и оценивать их 
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последствия; применять методы управления качеством в 

процессе проектирования и разработок. 

Владеть 

- навыками принятия организационно-управленческих 

решений в области качества для достижения максимального 

результата в профессиональной деятельности. 

ПК-3 

 

 

владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности  

Пороговый уровень 

Знать 

- понятие конкурентоспособности и источники конкурентных 

преимуществ организации; 

- роль качества в повышении конкурентоспособности 

организации. 

Уметь 

- выявлять и анализировать конкурентные преимущества 

организации. 

Владеть 

- методами выявления и анализа конкурентных преимуществ 

организации. 

Продвинутый уровень 

Знать 

- теоретические и практические подходы к определению 

источников обеспечения конкурентного преимущества 

организации;  

- методы управления качеством. 

Уметь 

- применять методы управления качеством для повышения 

конкурентоспособности организации. 

Владеть 

- методами управления качеством для повышения 

конкурентоспособности организации. 

Высокий уровень 

Знать 

- теоретические и практические подходы к определению 

источников и механизмы обеспечения конкурентного 

преимущества организации на основе повышения качества. 

Уметь 

- разрабатывать конкурентные стратегии развития организации 

на основе повышения качества. 

Владеть 

- навыками принятия управленческих решений в области 

качества; 

- навыками разработки систем менеджмента качества на 

предприятиях 

- методами разработки конкурентной стратегии развития 

организации на основе повышения качества. 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

Рубежный контроль проводится с целью определения степени сформированности 

отдельных компетенций обучающихся по завершению освоения очередного раздела курса.  
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3.1 Виды оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Код компетенции/ 

планируемые 

результаты обучения 

Контролируемые темы/ разделы 

Наименование 

оценочного средства 

для текущего 

контроля 

Наименование 

оценочного средства 

для рубежного 

контроля 

Рубежный контроль №1 

1  
ОПК-2 

ПК-3 

Введение в курс управления 

качеством 

- устный опрос  

- конспект 

- доклад 

Комплексная 

письменная работа: 

- тестовые задания 

№1-4 

- практические 

задания №1-2 

2  
ОПК-2 

ПК-3 

Философия качества. История 

менеджмента качества 

- конспект 

- устный опрос 

- тестовые задания 

Комплексная 

письменная работа: 

- тестовые задания 

№5-8 

- практические 

задания №3-8 

Рубежный контроль №2 

3  
ОПК-2 

ПК-3 

Организационно-экономические 

основы квалиметрии 

- конспект 

- реферат 

- устный опрос 

- доклад 

Комплексная 

письменная работа: 

- тестовые задания 

№9-12 

- практические 

задания №9-10 

4  
ОПК-2 

ПК-3 

Основные методы управления 

качеством 

- конспект 

- доклад 

- ситуационные 

задачи 

Комплексная 

письменная работа: 

- тестовые задания 

№13-16 

- практические 

задания №11-13 

Рубежный контроль №3 

5  
ОПК-2 

ПК-3 

Подтверждение соответствия и 

сертификационное обеспечение 

управления качеством 

- конспект 

- устный опрос 

- тестовые задания 

- реферат 

Комплексная 

письменная работа: 

- тестовые задания 

№17-20 

- практические 

задания №14-16 

6  
ОПК-2 

ПК-3 

Метрология в обеспечении 

качества продукции 

- конспект 

- ситуационные 

задачи 

 

Комплексная 

письменная работа: 

- тестовые задания 

№21-24 

- практические 

задания №17-19 

 

3.2 Содержание оценочных средств  
Используемые оценочные средства: комплексная письменная работа (тестовые 

задания, практические задания). 
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3.2.1 Типовые тестовые задания 

 
№ 

п/п 

Формулировка вопроса Варианты ответов 

Раздел 1 Введение в курс управления качеством 

1 Совокупность планируемых и систематически 

проводимых мероприятий, создающих условия 

для выполнения каждого этапа петли качества 

таким образом, чтобы продукция удовлетворяла 

определенным требованиям по качеству, 

называется __________ продукции. 

А) Управлением качеством. 

В) Контролем качества. 

С) Оценкой качества. 

D) Обеспечением качества. 

Е) Повышением качества. 

 

2 Стандарты ISO серии 14000 являются 

семейством стандартов, ориентированных на 

систему управления … 

А) Окружающей средой. 

В) Охраной труда. 

С) Ресурсами предприятия. 

D) Предприятием как организационной структурой. 

Е) Производством. 

3 Качество продукции как экономическая 

категория характеризует: 
А) Совокупность свойств продукции, которые 

обусловливают способность ее удовлетворять 

определенные потребности потребителей. 

В) Эффективность потребления материальных 

ресурсов на единицу продукции. 

С) Меру удовлетворения определенных потребностей, 

которые обнаруживаются у потребителей. 

D) Совокупность технико-эксплуатационных 

характеристик изделия. 

Е) Эффективность затрат живого труда на единицу 

продукции. 

4 На каких этапах жизненного цикла изделия 

актуальны меры по управлению качеством: 

А) На стадии проектирования и разработки. 

В) На стадии производства. 

С) На стадии технической помощи и обслуживания. 

D) На всех стадиях жизненного цикла товара. 

Е) На стадии маркетинга. 

Раздел 2 Философия качества. История менеджмента качества 

5 Конкурентоспособность продукции – это 

характеристика товара, которая отражает… 

А) Преимущества по сравнению с товаром-

конкурентом по удовлетворению определенных 

потребностей и затратам на их обеспечение. 

В) Профессиональную подготовленность персонала. 

С) Эффективность структуры управления. 

D) Определение технических параметров продукции. 

Е) Опрос потенциальных клиентов фирмы. 

6 Карты Шухарта предназначены: 

 

 

 

А) для получения информации о производственном 

процессе; 

В) для регистрации данных производственного 

процесса; 

С) для выявления неслучайных отклонений; 

D) Верны ответы А, В. 

E) Верны ответы А, В, С. 

7 Основной характеристикой перехода от 

традиционного контроля качества к управлению 

качеством заключался: 

А) В поиске виновных в несоответствии. 

В) В предупреждении дефектов продукции. 

С) В разработке маркетингового плана по 

продвижению продукции. 

D) В организации отдела технического контроля 

качества. 
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Е) В защите прав потребителя. 

8 Одним из наиболее значимых предложений К. 

Исикавы в области управления качеством 

является: 

А) Формирование кружков качества. 

В) Выдвижение концепции «Ноль дефектов». 

С) Цикл PDCA. 

D) Формулировка семи смертельных болезней 

предприятия. 

E) Создание СМК. 

Раздел 3 Организационно-экономические основы квалиметрии 

9 Это насыщенность продукции стандартными, 

унифицированными и оригинальными 

составными частями, а также уровень 

унификации по сравнению с другими 

изделиями. 

А) Показатели стандартизации и унификации. 

В) Показатели технологичности. 

С) Показатели надежности. 

D) Показатель качества продукции. 

Е) Показатель конкурентоспособности. 

10 Метод, используемый для определения 

показателя качества, предусматривающий 

анализ восприятия человеческих органов чувств 

– зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания? 

А) Органолептический. 

В) Социологический. 

С) Экспертный. 

D) Измерительный. 

Е) Вычислительный. 

11 Предметная квалиметрия – это вид 

квалиметрии, который: 

А) Включает в себя разработку и изучение 

общетеоретических проблем понятийного аппарата 

измерения, оценки. 

В) Классифицируется по видам методов и моделей 

оценки качества. 

С) Классифицируется по источникам получения 

информации. 

D) Дифференцируется по видам объектов 

оценивания. 

Е) Классифицируется по видам стандартов. 

12  Метод определения числовых значений 

показателей качества продукции, который 

относится к методам, классифицируемым по 

источникам получения информации, – это: 

А) Расчетный метод. 

В) Органолептический метод. 

С) Регистрационный метод. 

D) Социологический метод. 

Е) Вычислительный метод. 

Раздел 4 Основные методы управления качеством 

13 Управление качеством продукции (услуги)- 

это… 

А) Совокупность характеристик объекта, относящихся 

к его способности удовлетворять установленным 

или предполагаемым требованиям. 

В) Это деятельность по управлению всеми этапами 

жизненного цикла продукции, а также 

взаимодействием с внешней средой. 

С) Определенная совокупность свойств продукции 

(услуги), потенциально или реально способных в 

той или иной мере удовлетворять требуемым 

потребностям при их использовании по 

назначению, включая утилизацию или 

уничтожение. 

D) Это целенаправленный процесс воздействия на 

объекты управления, осуществляемый при 

создании и использовании продукции (услуги), 

в целях установления, обеспечения и 

поддержания необходимого ее уровня качества, 

удовлетворяющего требованиям потребителей и 

общества в целом 
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Е) Все ответы верны.  

14 Инструмент, применяемый для отображения 

факторов в порядке уменьшения их значимости, 

— это: 

 

А) Диаграмма Исикавы. 

В) Диаграмма сродства. 

С) Диаграмма Парето. 

D) Стратификации данных. 

Е) Диаграмма Ганта. 

15 С помощью диаграммы рассеивания можно 

определить: 

 

А) Зависимость одной переменной величины от 

другой. 

В) Вероятность отклонения переменной от 

нормативного значения. 

С) Причинно-следственные связи одной переменной с 

другой. 

D) Зависимость качества продукции от инноваций. 

Е) Вероятность отклонения качества от стандарта. 

16 Признаки, анализируемые с помощью 

диаграммы Парето, должны быть 

предварительно упорядочены: 

А) По уменьшению частоты встречаемости. 

В) По возрастанию важности для потребителя. 

С) По возрастанию риска для потребителя. 

D) Не требуют предварительного упорядочивания. 

Е) По убыванию риска для потребителя. 

Раздел 5 Подтверждение соответствия и сертификационное обеспечение управления качеством 

17 Организация и проведение работ по 

стандартизации в Российской Федерации 

возложено: 

  

А) На Государственную Думу. 

В) Муниципальные органы управления. 

С) Министерство образования и науки РФ. 

D) Росстандарт. 

Е) ВОЗ. 

18 Стандарты, устанавливающие общетехнические 

нормы и правила, обеспечивающие техническое 

единство и взаимосвязь различных областей 

науки и техники в процессах создания и 

использования продукции, называются … 

А) Основополагающими стандартами. 

В) Стандартами на продукцию. 

С) Стандартами на методы контроля. 

D) Стандартами на работы (процессы). 

Е) Стандартами на услуги. 

19 Подтверждение соответствия продукции 

требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям 

договоров осуществляется в форме … 

А) Метрологии. 

В) Квалиметрии. 

С) Аккредитации. 

D) Стандартизации. 

Е) Сертификации. 

20 В зависимости от специфики объекта 

стандартизации и содержания устанавливаемых 

к нему требований разрабатывают стандарты … 

А) Основополагающие, на продукцию и услуги, на 

процессы, на методы контроля. 
В) Государственные, отраслевые. 

С) Национальные, региональные, 

межгосударственные, международные. 

D) Стандарты предприятия и объединения, 

технические условия. 

Е) Внутренние и внешние. 

Раздел 6 Метрология в обеспечении качества продукции 

21 Эталоны, предназначенные для проверки 

сохранности государственных эталонов и 

замены их в случае порчи, — это: 

  

А) Рабочие эталоны. 

В) Эталоны-копии. 

C) Эталоны сравнения. 

D) Эталоны-свидетели. 

Е) Эталоны-образцы. 

22 Какой проверке подвергаются при повреждении 

поверительного клейма, пломбы и утрате 

документов, подтверждающих прохождение 

средством измерения периодической поверки: 

А) Экспертной. 

В) Внеочередной. 

C) Инспекционной. 

D) Первичной. 
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Е) Вторичной. 

23 По степени условной независимости от других 

величин различают величины: 

  

  

А) Грубые. 

В) Абсолютные. 

C) Основные. 

D) Относительные. 

Е) Безусловные. 

24 Поверочные схемы, регламентирующие 

передачу информации о размере единицы 

физической величины парку средств измерений 

в стране, называют: 

А) Государственными. 

B) Рабочими. 

C) Локальными. 

D) Ведомственными. 

Е) Базовыми. 

 

3.2.2 Типовые практические задания  

 
№ 

п/п 

Формулировка задания 

Раздел 1 Введение в курс управления качеством 

1 Исходные данные: 

Маркировка «Made in Italy» изначально введена в употребление для характеристики процесса 

производства продукции, основанного на использовании итальянских ремесленных технологий. В целях 

защиты интересов национальных производителей товаров на внешнем и внутреннем рынках итальянские 

власти предприняли ряд законодательных инициатив. В результате маркировка «Made in Italy» выполняет 

роль национального бренда, обладающего высокой конкурентоспособностью на международном рынке. 

По данным Министерства иностранных дел Италии, в настоящее данная маркировка является третьей по 

популярности после Coca Cola и VISA. 

 Быстрорастущее количество контрафактной продукции под маркой «Сделано в Италии» из 

третьих стран, подрывающее доверие к итальянским товарам во всем мире, привело к тому, что в ноябре 

2009 г. Правительством Италии был принят Закон № 166/2009, в соответствии с которым использование 

на товаре надписей «100% Made in Italy», «100% Italia», «Tutto italiano» и аналогичных на итальянском 

или любом другом языке обязывает производителя гарантировать, что этот товар разработан, 

спроектирован, произведен и упакован исключительно на территории Италии. Кроме того, данный закон 

определяет ответственность за использование указанной маркировки на контрафактной продукции, 

классифицируя нарушение этого требования в соответствии со ст. 517 Уголовного кодекса Италии и 

предусматривая наказание в виде конфискации контрафактного продукта и штрафа до 250 тыс. евро. 

 Системы производства, которые претендуют на сертификацию по системе IT01 «100% 

итальянское качество», должны соответствовать следующим требованиям: 

- располагаться исключительно в Италии; 

- использовать сырье и материалы итальянской обработки; 

- применять материалы высокого качества; 

- содержать элементы традиционного итальянского мастерства; 

- иметь собственный стиль и дизайн. 

 Компания, прошедшая экспертизу по описанным выше критериям, регистрируется в 

национальном реестре итальянских производителей 

 Вопросы и задания 

 1. Определите, как повлияла законодательная инициатива Правительства Италии в отношении 

маркировки «Made in Italy» на конкурентоспособность предприятий Италии, национальную и 

международную конкурентоспособность Италии? 

 2. Опишите с позиций концепции международной конкурентоспособности законодательную 

инициативу Правительства Италии в отношении маркировки «Made in Italy». 

2  Исходная ситуация: 

 Понятие «качество» может определяться как «степень удовлетворения клиента или лояльность», 

может быть также определено как «соответствие спецификации, требованиям». Теоретически, создание 

соответствующих требованиям потребителей, «правильных» спецификаций, затем производство в 



 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 

Костанайский филиал 

Кафедра экономики 

Фонд оценочных средств рубежного контроля по дисциплине «Управление качеством» по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленности (профилю) Управление малым 

бизнесом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

 

Версия документа - 1 

 

 

стр. 10 из 17 

 

Экземпляр __________ 

 

КОПИЯ № _____ 

 
 

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

 

 

соответствии с такими спецификациями должно приводить к удовлетворению потребителя. 

 Рассмотрите следующие ситуации: 

 1) соответствие спецификациям; конкурентоспособность товара; 

 2) соответствие спецификациям; неконкурентоспособность товара; 

 3) несоответствие спецификациям; конкурентоспособность товара; 

 4) несоответствие спецификациям; неконкурентоспособность товара. 

 Вопросы и задания 

 1. Проанализируйте представленные четыре ситуации с позиций теории и практики. Приведите 

примеры 

Раздел 2 Философия качества. История менеджмента качества 

3 Ф. Кросби предложил программу «Ноль дефектов». Была ли аналогичная концепция разработана и 

использована в России в XX в.? Кто явился её разработчиком? Опишите особенности её использования. 

4 Опишите разницу между понятиями «контроль качества», «обеспечение качества» и «всеобщее 

управление качеством». Что обозначает термин «всеобщее», «тотальное» в концепции всеобщего 

управления качеством? 

5 Перечислите 14 принципов Деминга. Сравните их с принципами Всеобщего управления качеством, 

обозначенными в стандартах ИСО серии 9000. 

6 Основываясь на содержании базовых положений философии Деминга, объедините 14 принципов 

управления, предложенных ученым, в следующие группы: 

 1) миссия организации; 

 2) цели в области качества; 

 3) преобразование философии менеджмента; 

 4) работа в команде; 

 5) совершенствование взаимодействий руководителей и сотрудников организации. 

7 Охарактеризуйте основные положения концепции всеобщего управления качеством. В чем заключается 

ее отличие от традиционных подходов? 

8 Обоснуйте необходимость разработки ИСО серии 9000. Каковы причины, по которым отечественные 

предприятия внедряют данные стандарты в практику своей деятельности? 

Раздел 3 Организационно-экономические основы квалиметрии 

9 1. Выберите объект экспертизы. Объектом экспертизы могут быть предметы одежды, технические 

приборы и т.д. 

2. Сформируйте единичные показатели качества. 

3. Определите меры показателей качества (в единицах физических величин или в безразмерных 

единицах). 

4. Результаты занесите в форму, представленную в табл. 1. 

Таблица 1 – Форма занесения результатов 

 

Единичные показатели качества Меры 

  

  
 

10 Сравните уровень качества услуг мобильной связи, приняв за эталон параметры услуг компании Super 

Star как лидера рынка (табл. 2.). 

Таблица 2 – Характеристики качества услуг компаний мобильной связи 

 

Параметр Super Star Мегафон GSM Tele 2 

Плата за 

подключение, руб. 
200 300 150 100 

Исходящий 

местный вызов, 

руб. 

3,9 2,0 3,5 1,0 

Исходящий вызов 

по России, руб. 
4 3,2 6,3 7,0 

SMS, руб. 2,0 0,5 4,2 3,0 
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Раздел 4 Основные методы управления качеством 

11 Политика компании в области качества компании Х: 

Целями деятельности компании Х в области качества являются:  

1) постоянное улучшение результативности СМК для поддержания и повышения управляемости 

предприятия; 

2) полное удовлетворение требований и ожиданий наших клиентов; 

3) постоянное повышение качества предоставляемых услуг. 

Достижение поставленных целей обеспечивается за счет: 

а) участия всего персонала в обеспечении результативности процессов СМК на основе персональной 

ответственности каждого сотрудника за выполняемые работы; 

б) обеспечения высокого уровня компетентности персонала компании путем организации, поддержания и 

постоянного совершенствования системы обучения; 

в) систематического изучения запросов и ожиданий наших клиентов путем проведения маркетинговых 

исследований; 

г) обеспечение высокой культуры общения с клиентом; 

д) постоянного развития технологии предоставления услуг по профессиональной уборке помещений и 

уходу за недвижимостью; 

е) использования при оказании услуг только качественного, технически совершенного и надежного 

оборудования, химических средств и расходных материалов. 

 Высшее руководство компании принимает на себя обязательство по реализации политики в 

области качества. 

 Вопросы и задания 

 1. Проанализируйте пример политики предприятия в области качества и сделайте выводы. 

12 Политика в области качества ОАО «КСК «Петровский» 

 ОАО »Комбинат строительных конструкций (КСК) “Петровский”»  ведет свою историю с 1970 г. 

и является одним из ведущих производителей строительных материалов в Тверской области. 

 В течение 40 лет, прошедших со дня основания, предприятие накопило богатейший опыт работы 

в сфере производства строительных материалов, строительства, создало свои традиции и 

зарекомендовало себя как надежный и добросовестный партнер. 

 Располагая высоким производственным и кадровым потенциалом, комбинат следует своему 

основному курсу, направленному на создание конкурентоспособной продукции, услуг и максимально 

полное удовлетворение потребностей клиентов. 

 Миссия ОАО »КСК “Петровский”»: »Мы помогаем нашим клиентам  реализовать свое право жить 

и работать в комфортных и безопасных условиях, выпуская высококачественные строительные 

материалы и строя современное жилье, объекты гражданского и промышленного назначения». 

 Стратегия компании: 

- сохранять существующие и осваивать новые рынки сбыта продукции,  услуг; 

- разрабатывать и выводить на рынок необходимые потребителю виды  продукции, услуг; 

- улучшать качество выпускаемой продукции, услуг на основе требований и ожиданий 

потребителей; 

- сохранить трудовой коллектив, поддерживать благоприятный психологический климат, 

способствующий своевременному выявлению проблем и их эффективному решению. 

 Принципы компании: 

 1) клиент всегда прав. Он – главный источник нашего благосостояния и развития, требующий 

безусловного уважения; 

 2) современность – всегда идти в ногу со временем и на шаг впереди, используя в своей 

деятельности современные технологии производства и методы управления; 

 3) качество нашей продукции, услуг должно соответствовать требованиям потребителей и 

превосходить их ожидания. 

 Для реализации политики в области качества руководством определены следующие основные 

направления: 

- повышение эффективности деятельности комбината, его конкурентоспособности, учитывая 

интересы клиентов, акционеров общества, трудового коллектива; 
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- систематический анализ текущих и перспективных требований и ожиданий потребителей и их 

удовлетворенности нашей продукцией, услугами; 

- выполнение требований и постоянное улучшение результативности  СМК на основе 

международного стандарта ISO 9001:2008; 

- регулярное обучение и повышение компетентности персонала; 

- освоение новых и совершенствование существующих технологий производства; 

- развитие материально-технической базы комбината — реконструкция  и техническое 

перевооружение производств, приобретение новой техники, оборудования; 

- построение взаимовыгодных отношений с поставщиками на основе  доверия и партнерства. 

Руководство ОАО «КСК “Петровский”» берет на себя ответственность  за реализацию данной политики в 

области качества, за обеспечение понимания и поддержки ее всеми работниками комбината. 

 Вопросы и задания 

 1. Проанализируйте пример политики предприятия в области качества и сделайте выводы. 

13  Исходные данные: 

 Политика в области качества соответствует целям ОАО «Севермедь» и является основой для 

функционирования и совершенствования СМК компании. 

 Цели ОАО «Севермедь»: 

 1) производство продукции, полностью удовлетворяющей требованиям каждого потребителя; 

 2) постоянное совершенствование и повышение результативности СМК; 

 3) стратегическое и оперативное маркетинговое планирование как средство определения текущих 

и будущих потребностей клиентов и стремления превзойти их ожидания; 

 4) сохранение и расширение рынков сбыта выпускаемой продукции; 

 5) повышение эффективности производства и сокращение затрат; 

 6) улучшение показателей качества выпускаемой продукции. 

 Основные принципы достижения целей: 

- ориентация на потребителя; 

- лидерство и ответственность руководства; 

- единство целей всех подразделений компании; 

- обучение, вовлечение в работу и использование способностей всех  сотрудников; 

- использование процессного подхода в управлении деятельностью  и ресурсами; 

- управление взаимосвязанными процессами как системой; 

- постоянное улучшение деятельности организации в целом; 

- принятие решений на основе анализа данных и информации; 

- установление взаимовыгодных отношений с поставщиками и всеми заинтересованными 

сторонами. 

 Руководство ОАО «Севермедь» берет на себя ответственность за реализацию политики в области 

качества, намерено неукоснительно следовать изложенным принципам и призывает всех сотрудников к 

активному участию в ее выполнении. 

 Девиз: «Мы должны быть лучшими на рынках металлопродукции!» 

 Вопросы и задания 

 1. Проанализируйте пример политики предприятия в области качества и сделайте выводы. 

Раздел 5 Подтверждение соответствия и сертификационное обеспечение управления качеством 

14 Исходные данные:  

В Минпромторге России состоялось профильное совещание по тематике развития кластеров, в 

рамках которого обсуждались разработка национального стандарта по кластерам и организация их 

отбора. В мероприятии приняли участие представители Минэкономразвития, Минздрава, Минкомсвязи, 

органов исполнительной власти 20 субъектов РФ, ассоциации кластеров и технопарков, а также 

организаций кластеров. 

 Предполагается, что стандарт будет разделен на общую и специальную части. В общей части 

будут изложены основные требования к территориальным кластерам, в специальной — отдельные 

требования для каждой категории кластеров с учетом отраслевой специфики (инновационные, 

промышленные кластеры, медицинские кластеры, туристические и др.). 

 В ходе обсуждения отдельные регионы представили свои наработки в области организации и 
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развития кластеров, поделились своими планами развития о необходимом участии государства с точки 

зрения поддержки и продвижения кластерных инициатив. 

 По итогам совещания участники договорились к определенному сроку подготовить программы 

развития своих кластеров, функциональные карты с описанием промышленной деятельности каждого 

участника и иные докумен ты. На основе указанных материалов Минпромторгом России будут 

разработаны методические рекомендации по подготовке документов для прохождения отбора и 

включения предприятий в реестр промышленных кластеров. 

 Вопросы и задания: 

 1. Определите, какие функции в области стандартизации будет выполнять национальный 

стандарт по кластерам. 

 2. Поясните функциональное назначение стандарта на примере конкретного кластера. 

15 Исходные данные: 

 С 1 января 2016 г. для добровольного применения на территории РФ вводится ГОСТ 30167 – 

2014 «Ресурсосбережение. Порядок установления показателей ресурсосбережения в документации на 

продукцию». Стандарт принят вместо ГОСТ 30167–95 и регламентирует порядок установления 

показателей ресурсосбережения в документации на продукцию. 

 Документ распространяется: 

 1) на продукцию, изготавливаемую на предприятиях и в организациях различных форм 

собственности топливно-энергетического, металлургического, машиностроительного, химико-лесного, 

строительного, агропромышленного, коммунального и других хозяйственных комплексов, а также на 

производственно-технологические процессы, работы и сферу оказания услуг населению; 

 2) все виды деятельности, связанные с добычей, переработкой, транспортированием, хранением, 

распределением, потреблением первичных материальных ресурсов, воплощенных в продукции, 

становящихся отходами после истечения срока службы, морального старения изделий или продукции, 

утратившей функциональные свойства в результате чрезвычайных ситуаций; 

 3) области ресурсосберегающей и безопасной для окружающей среды ликвидации отходов, на 

вторичные материальные ресурсы, получаемые из отходов производства в процессах хозяйственной 

деятельности. 

 Проект стандарта разработан ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 

стандартизации материалов и веществ» (ФГУП ВНИИСМТ) и представлен Техническим комитетом по 

стандартизации ТК 349 «Обращение с отходами». 

 Вопросы и задания 

 1. Какие цели преследует введение нового ГОСТа? 

 2. Как повлияет введение нового ГОСТа на повышение уровня ресурсосбережения, безопасности 

и конкурентоспособности отечественных товаров на мировом, региональных и внутреннем рынках? 

Приведите конкретные примеры. 

16 Исходные данные: 

 В мире существует ряд международных организаций, занимающихся вопросами стандартизации. 

 1. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Цель организации — 

содействие развитию продовольственного обеспечения, сельскохозяйственного производства. 

 2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Цель создания ВОЗ — развитие служб 

здравоохранения, профилактика болезней и борьба с ними, оздоровление окружающей среды. 

 3. Комиссия «Кодекс Алиментариус» основана ФАО и ВОЗ для осуществления совместной 

программы по созданию международных стандартов на продовольственные товары. Ее цель — 

координация работ по подготовке проектов и принятию стандартов на продовольственные товары. 

 4. Всемирная торговая организация (ВТО, World Trade Organization ). В области стандартизации 

разрабатывает требования для подтверждения качества продукции, работ, услуг во внешней торговле. 

 Вопросы и задания 

1. Подберите информацию о деятельности этих международных организаций в области 

стандартизации. 

2. Осуществляет ли Российская Федерация взаимодействие с этими организациями, е если да, 

то на каких условиях? 

Раздел 6 Метрология в обеспечении качества продукции 
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17 Зайдя в холл гостиницы, Вы можете увидеть следующие технические устройства: 

а) часы, показывающие время в различных городах мира; 

б) игровые автоматы с денежным выигрышем;  

в) автоматическую систему пожаротушения;  

г) карточный таксофон.  

Определите, какие из увиденных вами технических устройств являются средствами измерений 

(СИ) и в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ подлежит государственному метрологическому 

контролю и надзору. 

18 Класс точности приборов А и С — 0,5, а верхние пределы измерений данных приборов 100 и 20 

соответственно. 

Определите, в каком соотношении находятся максимальные значения абсолютных погрешностей 

измерения. 

19 Вольтметр класса точности 1,0 с пределом измерений 300 В, имеющий максимальное число делений 150, 

поверен на отметках 30, 60, 100, 120 и 150 делений, при этом абсолютная погрешность в этих точках 

составила соответственно 1,8; 0,7; 2,5; 1,2; 0,8. 

Определите, соответствует ли прибор указанному классу точности, а также относительные погрешности 

на каждой отметке. 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

4.1. Порядок проведения рубежного контроля 
Рубежный контроль проводится в 2 этапа. На первом этапе студент решает 20 

тестовых вопроса, продолжительность – 20 минут. На втором этапе студент решает 1 

практическое задание: применяет способность находить организационно-управленческие 

решения. Продолжительность – 30 минут.  

 

4.2. Критерии оценивания рубежного контроля по видам оценочных средств 

4.2.1 Критерии оценивания тестов 
Максимальный балл за ответ на тестовые задания – 10 баллов. Каждый правильный 

ответ оценивается в 0,5 балла 

 

Оценка Отлично/ 

9-10 баллов 

Хорошо/ 

7-8 баллов 

Удовлетворительно/  

5-6 баллов 

Неудовлетворительно/ 

0-4 баллов 

Количество 

правильных 

ответов 

18-20 15-17 10-14 менее 9 

Уровень 

освоения 

проверяемых 

компетенций 

Высокий уровень 

освоения 

проверяемых 

компетенций 

Продвинутый 

уровень освоения 

проверяемых 

компетенций 

Пороговый уровень  

освоения проверяемых 

компетенций 

Недостаточный уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

 

4.2.2 Критерии оценивания практического задания 

Максимальный балл за выполнение практических заданий – 10 баллов. 
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Отлично/ 

9-10 баллов 

Хорошо/ 

7-8 баллов 

Удовлетворительно/  

5-6 баллов 

Неудовлетворительно/ 

0-4 баллов 

Высокий уровень освоения 

проверяемых компетенций 

Продвинутый уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

Пороговый уровень  

освоения проверяемых 

компетенций 

Недостаточный уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

Студент имеет глубокие 

знания учебного 

материала, показывает 

усвоение взаимосвязи 

основных понятий 

используемых в 

управлении качеством, 

смог сделать полные 

аналитические выводы. 

Демонстрирует умение 

свободное владение 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения. 

Студент показал знание 

учебного материала, 

показывает усвоение 

взаимосвязи основных 

понятий используемых в 

управлении качеством, смог 

сделать полные 

аналитические выводы. 

Демонстрирует способность 

находить организационно-

управленческие решения. 

Студент в целом освоил 

учебный материал, но 

затрудняется с 

правильной 

формулировкой выводов, 

даёт неполный ответ, 

требующий наводящих 

вопросов преподавателя. 

Студент демонстрирует 

недостаточную 

способность находить 

организационно-

управленческие решения. 

Студент имеет 

существенные пробелы в 

знаниях основного 

учебного материала, 

который не смог решить 

и написать 

аналитические выводы. 

Студент даёт неверную 

оценку ситуации, 

неправильно выбирает 

алгоритм действий. Не 

сформирована 

способность находить 

организационно-

управленческие решения. 

 

4.3. Результаты рубежного контроля и уровни сформированности компетенций 
При подведении итогов учитываются результаты текущего контроля. Полученные за 

текущий контроль баллы суммируются с баллами, полученными за каждый этап при 

прохождении рубежного контроля. 

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных компетенций на рубежном 

контроле: 

«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%)  – студент полностью выполнил задание, 

показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала, работа 

оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%)  – студент полностью выполнил задание, 

показал хорошие знания и умения, но не смог обосновать оптимальность предложенного 

решения, есть недостатки в оформлении работы. 

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) – студент полностью 

выполнил задание, но допустил существенные неточности, не проявил умения правильно 

интерпретировать полученные результаты, качество оформления работы имеет 

недостаточный уровень. 

«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%)  – студент не полностью выполнил задание, 

при этом проявил недостаточный уровень знаний и умений, а также неспособен пояснить 

полученный результат. 

Особенности проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе 

дисциплины (модуля). 

Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом. 

1. Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке «отлично», 

предполагает формирование компетенций на высоком уровне, готовность к самостоятельной 

профессиональной деятельности: студент должен знать основные понятия, 
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профессиональную терминологию в сфере принятия организационно-управленческих 

решений в области качества; понятие конкурентоспособности и источники конкурентных 

преимуществ организации; роль качества в повышении конкурентоспособности 

организации; виды организационно-управленческих решений в области качества и методы 

их принятия; теоретические и практические подходы к определению источников 

обеспечения конкурентного преимущества организации; методы управления качеством; 

общий процесс, принципы и методы принятия организационно-управленческих решений в 

области качества; теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмы обеспечения конкурентного преимущества организации на основе повышения 

качества; уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений в области качества; выявлять и анализировать конкурентные 

преимущества организации; обосновывать выбор принимаемых организационно-

управленческих решений в области качества; применять методы управления качеством для 

повышения конкурентоспособности организации; принимать организационно-

управленческие решения в области качества, анализировать принимаемые и оценивать их 

последствия; применять методы управления качеством в процессе проектирования и 

разработок; разрабатывать конкурентные стратегии развития организации на основе 

повышения качества; владеть навыками анализа внешней и внутренней среды организации и 

ее влияния на процесс принятия организационно-управленческих решений в области 

качества методами выявления и анализа конкурентных преимуществ организации; методами 

принятия организационно-управленческих решений в области качества; методами 

управления качеством для повышения конкурентоспособности организации; навыками 

принятия организационно-управленческих решений в области качества для достижения 

максимального результата в профессиональной деятельности; навыками принятия 

управленческих решений в области качества; навыками разработки систем менеджмента 

качества на предприятиях; методами разработки конкурентной стратегии развития 

организации на основе повышения качества. 

2. Продвинутый уровень соответствует оценке «хорошо», предполагает формирование 

компетенций на более высоком уровне: студент должен знать основные понятия, 

профессиональную терминологию в сфере принятия организационно-управленческих 

решений в области качества; понятие конкурентоспособности и источники конкурентных 

преимуществ организации; роль качества в повышении конкурентоспособности 

организации; виды организационно-управленческих решений в области качества и методы 

их принятия; теоретические и практические подходы к определению источников 

обеспечения конкурентного преимущества организации; методы управления качеством; 

уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-управленческих 

решений в области качества; выявлять и анализировать конкурентные преимущества 

организации; обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений в 

области качества; применять методы управления качеством для повышения 

конкурентоспособности организации; владеть навыками анализа внешней и внутренней 

среды организации и ее влияния на процесс принятия организационно-управленческих 

решений в области качества методами выявления и анализа конкурентных преимуществ 

организации; методами принятия организационно-управленческих решений в области 
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качества; методами управления качеством для повышения конкурентоспособности 

организации. 

3. Пороговый уровень соответствует оценке «удовлетворительно», предполагает 

формирование компетенций на начальном уровне: студент должен знать основные понятия, 

профессиональную терминологию в сфере принятия организационно-управленческих 

решений в области качества; понятие конкурентоспособности и источники конкурентных 

преимуществ организации; роль качества в повышении конкурентоспособности 

организации; уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений в области качества; выявлять и анализировать конкурентные 

преимущества организации; владеть навыками анализа внешней и внутренней среды 

организации и ее влияния на процесс принятия организационно-управленческих решений в 

области качества методами выявления и анализа конкурентных преимуществ организации. 

4. Недостаточный уровень соответствует оценке «неудовлетворительно». 
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