
1. Эволюция концепций управления качеством 

2. TQM – всеобщее управление качеством 

3. Система качества по методологии TQM. Принципы построения системы 

4. Системы менеджмента качества и всеобщее управление качеством 

5. Внедрение системы менеджмента качества в соответствии с нормами ИСО 9000 

6. Влияние общественности на решение проблем качества 

7. Системы, соответствующие стандарту QS-9000 

8. Системы качества на основе моделей национальных и региональных премий по качеству 

9. Модель и критерии премии Правительства РФ 

10. Качество и конкурентоспособность 

11. Экономика качества 

12. Системы оценки затрат на качество 

13. Защита прав потребителей 

14. Рейтинг «всемирной конкурентоспособности». Профили качества 

15. Методические основы оценки конкурентоспособности продукции 

16. Сертификация, ее роль в повышении качества продукции и развитие на международном, 

региональном и национальном уровнях 

17. Модели сертификации 

18. Сертификация продукции 

19. Качество продукции и защита потребителя 

20. Сертификация услуг 

21. Сертификация систем качества 

22. Сертификация в России 

23. Аудит качества 

24. Общие сведения о квалиметрии 

25. Основы обеспечения качества 

26. Ответственность предприятий и их руководителей, а также сотрудников за качество 

продукции. Матрица ответственности.  

27. Семейство международных стандартов ИСО 9000. Роль в обеспечении качества, тенденция их 

совершенствования. 



28. Философский, технико-экономический и юридический подход к обеспечению качества 

29. Роль контроля в обеспечении качества продукции и систем менеджмента качества 

30. Системы и системный подход к обеспечению качества 

31. Роль процессов в обеспечении качества 

32. Обработка элементов внутренней системы качества и внедрение их моделей через процессы  

33. Комплексный подход в обеспечении качества. Механизмы комплексного подхода 

34. Сущность и понятия всеобщего управления качеством; связь с критериями и философией 

стандартов ИСО 9000 и ИСО 14000 

35. Интеграция задач обеспечения качества с задачами бизнеса и интересами общества (экология, 

безопасность) 

36. Лидерство в обеспечении качества 

37. Требования долговременной стратегии в области качества 

38. Философия и концепции Деминга, Джурана, Кросби и других «Патриархов» качества в модели 

TQM, их сравнение и связь с «классическим» подходом к управлению качеством 

39. Модель Business Excellence для организации (предприятия); ее использование в деятельности 

организации 

40. Использование самооценки для установления качества деятельности, измерения и 

определения тенденций улучшения 

41. Анализ дефектов и их последствий для потребителей (FMEA.) Проведение FMEA процесса 

42. Технология развертывания функций качества (РФК). РФК в проектировании учебного процесса 

43. Нормативное обеспечение работ по сертификации систем качества: комплекс государственных 

стандартов «Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества» 

44. Общие требования к органам по сертификации систем качества и критерии их аккредитации 

45. Порядок и правила проведения сертификации систем качества 

46. Этапы и организация работ по сертификации систем качества: предсертификационный этап, 

проверка и оценка системы качества в организации; инспекционный контроль за 

сертифицированной системой качества 

47. Средства и методы управления качеством 

48. Основные организационные действия по удовлетворению потребителей и повышению 

эффективности производства 

49. Входной контроль, контроль процессов, проверка результатов и экологический контроль 

50. Проведение организационных изменений в рамках TQM 



 


