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1. Методические рекомендации по подготовке к занятиям лекционного и 

семинарского типа 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной), 

официальных сайтов  сети Интернет по тематике курса в интересах доработки лекций 

и подготовки к семинарским и практическим занятиям. 

В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед 

обучающимися. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее 

существенную информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что 

услышано на лекции с прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую 

информацию в собственную, уже имеющуюся, систему знаний.  

По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, устанавливать их 

взаимосвязь с понятиями. 

Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать рисунки, чертежи, 

графики, схемы. Если лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней 

участие.  

Если на лекции обучающийся не получил ответа на возникшие у него 

вопросы, необходимо в конце лекции задать их лектору. Дома необходимо 

прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить 

словарь новых терминов, составить план доказательства каждой теоремы и 

перечислить все используемые при ее доказательстве утверждения. 

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему 

заблаговременно. Для этого необходимо изучить лекционный материал, 

соответствующий теме занятия и рекомендованный преподавателем материал из 

учебной литературы.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами 

учебно-методического комплекса дисциплины.  

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий 

уровень самостоятельности обучающихся в ходе образовательного процесса. 

Эффективность самостоятельной работы зависит от таких факторов как: 

- уровень мотивации обучающихся к овладению конкретными знаниями и 

умениями; 

- наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на предыдущих 

этапах обучения; 

- наличие четких ориентиров самостоятельной работы. 

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую 
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информацию: 

- цель изучения конкретного учебного материала; 

- место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для 

формирования специалиста;  

- перечень знаний и умений, которыми должен овладеть обучающийся;  

- порядок изучения учебного материала; 

- источники информации; 

- наличие контрольных заданий;   

- форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 

- сроки выполнения самостоятельной работы. 

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: 

- записывать ключевые слова и основные термины, 

- составлять словарь основных понятий, 

- составлять таблицы, схемы, графики и т.д. 

- писать краткие рефераты по изучаемой теме. 

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного  материала по изучаемой теме, включение его в уже 

имеющуюся у обучающегося систему знаний.  

После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение 

учебного материала с помощью предлагаемых контрольных вопросов и при 

необходимости повторить учебный материал.   

В процессе подготовки к дифференцированному зачету необходимо 

систематизировать, запомнить учебный материал, научиться применять его на 

практике (в процессе доказательства теорем и решении задач). 

 

Задание для самостоятельной работы обучающихся 

а) При чтении лекций 

Тема 1. Сущность, экономическое и социальное значение качества продукции 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте должна быть раскрыта сущность категории «качество», 

«управление качеством», «система обеспечения качества», «обеспечение качества», 

«политика в области качества», «улучшение качества», «общее руководство 

качеством», «проверка качества», «показатель качества», «единичный показатель 

качества», «базовый показатель качества», «относительный показатель качества», 

«комплексный показатель качества», «групповой показатель качества», 

«обобщенный показатель качества», «интегральный показатель качества», «индекс 

качества», «уровень качества».  

Необходимо также отметить влияние качества на конкурентоспособность как 

средство достижения конкурентных преимуществ. Рекомендуется рассмотреть 

различные аспекты качества: национальный, политический, технический, 

экономический, социальный и моральный. Необходимо рассмотреть методы 

оценки качества прямого счета, основанные на оценке прямого экономического 

результата и параметрические методы оценки качества.  
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Особое внимание при доработке конспекта лекций следует уделить 

методологии анализа достоверности экспертной информации. 

Ключевые слова: качество, управление качеством, система обеспечения 

качества, обеспечение качества, политика в области качества, улучшение качества, 

общее руководство качеством, проверка качества, показатель качества, единичный 

показатель качества, базовый показатель качества, относительный показатель 

качества, комплексный показатель качества, групповой показатель качества, 

обобщенный показатель качества, интегральный показатель качества, индекс 

качества, уровень качества. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

 

Тема 2. Концепции управления качеством 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должна быть раскрыта сущность общих принципов 

управления качеством. Рассмотрены особенности применения принципа 

целенаправленности в системе планирования качества. Раскрыта сущность 

принципов непрерывности, интенсивности, оптимальности и комплексности и их 

реализацию при управлении качеством.  

Необходимо отметить на каких основах должна создаваться при этом 

система управления качеством, каковы будут особенности философии, системы 

принятия решений, культуры организации и системы менеджмента.  

Следует раскрыть особенности планирования качества при TQM.  

Ключевые слова: менеджмент качества, обеспечение качества, улучшение 

качества, система управления качеством, система обеспечения качества, система 

качества, всеобщий менеджмент качества, планирование качества, принцип 

непрерывности, принцип интенсивности, принцип оптимальности, принцип 

комплексности.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

 

Тема 3. Разработка системы качества на предприятии 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть представлены различные подходы к 

управлению качеством. При этом следует отразить особенности основных фаз 

развития систем управления качеством: “фазы отбраковки”, “фазы управления 

качеством”, “фазы постоянного повышения качества” и “фазы планирования 

качества”.  

Следует разобраться, в чем отличительные особенности этапов управления 

качеством продукции и этапов управления качеством услуги, какие общие задачи 

должны решаться на каждом из этих этапов.  
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Необходимо раскрыть подсистемы, входящие в комплексную систему 

управления. Особое внимание следует уделить требованиям к системам качества 

услуг. 

В конспекте обязательно должна быть раскрыта сущность основных понятий 

системного исследования, принципы структурно-функциональной и 

функционально-структурной декомпозиции системы управления качеством. При 

этом, особое внимание необходимо обратить на принципиальную разницу двух 

подходов к проектированию системы управления качеством: структурно-

функциональному и функционально-структурному.  

Следует отразить особенности каждого из указанных подходов (первичная и 

вторичная декомпозиция, формы представления системы, приоритет 

морфологической и функциональной структурности объекта), их достоинства и 

недостатки, цели и области применения. 

Рекомендуется изучить зарубежный опыт управления качеством продукции, 

особое внимание уделить кружкам качества. 

Ключевые слова: функциональный анализ, структурно-функциональный 

подход, функционально-структурный подход, принципы декомпозиции, граф-

дерево функций системы управления качеством, комплексное управление 

качеством, функции систем управления качеством, жизненный цикл материальной 

продукции, жизненный цикл услуги, этапы управления качеством. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

 

Тема 4. Основные инструменты контроля качества на предприятии 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть представлена технология организации 

контроля качества продукции и виды контроля. Особое внимание следует уделить 

метода контроля качества, анализу дефектов и их причин.  

Следует разобраться, в чем отличительные особенности статистических 

методов сбора информации. Рассмотреть технологию использования диаграммы 

разброса, методов стратификации, диаграммы Парето, причинно-следственной  

диаграммы (диаграмма Исикавы), контрольных карт. 

Ключевые слова: контроль качества, вид контроля, дефект, отказ, 

статистические методы, диаграмма разброса, метод стратификации, диаграмма 

Парето, причинно-следственной  диаграмма (диаграмма Исикавы), контрольные 

карты. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

 

Тема 5. Методы управления качеством 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 
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В конспекте обязательно должна быть раскрыта сущность и содержание 

организационных, социально-психологических, экономических и организационно - 

технологических методов управления качеством. Особое внимание следует 

уделить роли так называемого "человеческого фактора" в обеспечении качества.  

Необходимо отразить большую роль культуры фирмы в управлении 

"человеческим фактором" в системе качества. Следует четко раскрыть 

существующие подходы к формированию культуры фирмы. Осмыслить 

компоненты, определяющие альтернативные культуры фирм: организационные 

структуры, методы менеджмента, внутрифирменные принципы распространения 

информации, политики в области кадров, социально-психологический климат.  

Ключевые слова: организационные методы управления качеством, 

социально-психологические методы управления качеством, экономические методы 

управления качеством, организационно - технологические методы управления 

качеством, человеческий фактор, культура фирмы, диаграмма Исикавы, метод 

Парето.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 
 

Тема 6. Сертификация и стандартизация в управлении качеством 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должна быть раскрыта причина появления 

сертификации и, следовательно, ее основные цели. При этом следует отразить 

значение сертификации и как средства повышения конкурентоспособности 

продуктов труда, и как правовой системы защиты человека и окружающей среды. 

С этим связаны и основные принципы современной сертификации.  

Необходимо также четко определить и нормировать требования к ней. Далее 

следует раскрыть классификацию видов сертификации, типовые схемы 

сертификации, рекомендованные к применению международными организациями 

и процедуры, проводимые по наиболее объемным схемам сертификации.  

Рассматривая обязательную сертификацию, особое внимание целесообразно 

уделить сертификации объектов на их соответствие требованиям технических 

регламентов в области безопасности для человека и окружающей среды. 

Необходимо представить классификацию и виды стандартов разных уровней: 

международных, региональных, национальных, отраслевых, предприятий и 

организаций, а также систему органов и организаций по стандартизации. Особое 

внимание следует уделить системе международных стандартов ИСО серии 9000, 

рассмотрев их принципы, структуру, назначение, особенности и области 

применения.  

Необходимо раскрыть требования к руководству по качеству, как важному 

компоненту системы управления качеством, его содержанию, порядку разработки 

и утверждения. Следует также рассмотреть модели систем управления качеством, 

основанные на процессном подходе, уяснить их особенности для практического 

применения. 
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Ключевые слова: сертификат, сертификация, сертификация продукции, 

сертификация услуги, система сертификации, аккредитация, техническое 

регулирование, технические регламенты, стандарты, функции стандартизации, 

стандарты ИСО серии 9000, общее руководство качеством, модели систем 

качества, качество менеджмента. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к тестовому контролю знаний. 

 

Тема 7. Экономика управления качеством 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должна быть раскрыта сущность и основные задачи 

экономики управления качеством и ее специфику. Необходимо четко показать 

используемую в экономике управления качеством терминологию и основные 

понятия.  

При этом особое внимание рекомендуется уделить таким показателям, как 

полезность, потребительская стоимость, экономический эффект от изменения 

качества, экономическая эффективность изменения качества. Следует раскрыть 

основные виды экономического эффекта от изменения качества: предотвращенный 

убыток, положительный ущерб и упущенную выгоду, их особенности и подходы к 

их оценке.  

В конспекте должна быть раскрыта сущность и структура затрат на качество, 

показано, из каких составляющих складываются затраты на качество, как они 

связаны с себестоимостью продукции, ценой купли-продажи товара и его 

полезностью в условиях рынка потребителя и рынка производителя.  

Необходимо показать, какие факторы в условиях конкуренции на рынках 

сбыта влияют на цену качества, чем отличаются объективная и реальная цены за 

качество, в чем состоят ошибки покупателя и ошибки продавца при совершении 

сделки "купля-продажа".  

Особое внимание следует уделить методам расчета цены потребления и 

затрат на качество, а также стратегии фирмы в области затрат на качество, 

традиционному и новому подходам к оптимизации затрат на качество. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты сущность оценки 

экономической эффективности при анализе и выборе вариантов продукции разных 

уровней качества, принципиальное отличие альтернативных подходов к 

определению понятия “нужное качество”.  

Для понимания методов оптимизации уровня качества необходимо отразить 

зависимости прибыли предприятия от уровня качества и цены продукции, 

потребительной стоимости и затрат на качество продукта от величины уровня его 

качества, факторы, определяющие диапазон, характеризующий возможности 

фирмы в области ценовой политики, экономические признаки экстенсивности и 

интенсивности изменения качества объектов.  

Важно также показать связь между оптимальным уровнем качества продукта 

и его конкурентоспособностью, уровнем качества товара и зоной возможностей 
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фирмы для использования ценовых факторов в конкурентной борьбе за 

расширение доли на рынке, финансовым риском производителя, связанным с 

выводом на рынок нового товара, и уровнем его качества.  

Следует раскрыть принципы оптимизации уровня качества. 

Ключевые слова: экономические показатели, полезность, потребительная 

стоимость, экономический эффект от изменений качества, экономическая 

эффективность изменения качества, предотвращенный убыток, положительный 

ущерб, упущенная выгода, расходы изготовителя, прямые расходы, 

дополнительные расходы, расходы поставщиков, расходы потребителей, цена 

потребления, стратегия регулирования затрат на качество, нужное качество, 

прибыль, потребительная стоимость, экстенсивность, интенсивность, коэффициент 

экономической эффективности, срок окупаемости, оптимальный уровень качества. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

 

б) При подготовке к занятиям семинарского типа 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. 

При подготовке доклада или выступления по теме семинара необходимо: 

- обсудить с преподавателем план доклада (выступления) и основные 

источники для подготовки; 

- за неделю ознакомить преподавателя с ключевыми выводами по докладу 

(выступлению) и подготовленными дополнительными материалами (таблицы, 

иллюстрации, графики, раздаточный материал); 

- обязательно подготовить для доклада (выступления) мультимедийную 

презентацию. 

 

Практическое занятие 1. Определение номенклатуры показателей 

качества продукции (Тема 1. Сущность, экономическое и социальное значение 

качества продукции) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме №1. 

2. Выполнить типовое задание по теме № 1. 

Основная литература: 1, 2 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

Практическое занятие 2. Оценка уровня качества продукции (Тема 1. 

Сущность, экономическое и социальное значение качества продукции) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме №1. 

2. Выполнить типовое задание по теме № 1. 

Основная литература: 1, 2 
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Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

Семинар 1. Концепции управления качеством (Тема 2. Концепция 

управления качеством) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме №2. 

2. Подготовиться по вопросам семинара по теме № 2. 

Основная литература: 1, 2 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

Практическое занятие 3. Разработка систем качества на предприятии  

(Тема 3. Разработка системы качества на предприятии) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме №3. 

2. Выполнить типовое задание по теме № 3. 

Основная литература: 1, 2 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

Практические занятия 4, 5 (Тема 4. Основные инструменты контроля 

качества на предприятии)  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по темам №4,5. 

2. Выполнить типовое задание по темам № 4,5. 

Основная литература: 1, 2 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

Практическое занятие 6 (Тема 7. Экономика управления качеством) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме №7. 

2. Выполнить типовое задание по теме № 7. 

Основная литература: 1, 2 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

Практическое занятие 7 (Тема 7. Экономика управления качеством) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме №7. 

2. Выполнить типовое задание по теме № 7. 

Основная литература: 1, 2 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Практическое занятие 1. Определение номенклатуры показателей 

качества продукции (Тема 1. Сущность, экономическое и социальное значение 

качества продукции) 

Задание для самостоятельной работы: 
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1.Подготовить доклад по теме №1. 

2. Выполнить типовые задания по теме № 1. 

Основная литература: 1, 2 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

Практическое занятие 2 (Тема 4. Основные инструменты контроля 

качества на предприятии. Тема 7. Экономика управления качеством)  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по темам №4,7. 

2. Выполнить типовые задания по теме № 4,7. 

Основная литература: 1, 2 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к зачету 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем  вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи зачета. 

 

4. Методические рекомендации по написанию доклада 

1. Общие положения  

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, учит критически мыслить.  

1.2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, 

подбирает основные источники.  

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные 

сведения, делает выводы и обобщения.  

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, 

между которыми распределяются вопросы выступления.  

2. Выбор темы доклада.  

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в 

определении темы инициативу может проявить и обучающийся.  

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой ин-
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терес, определить над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее 

изучить.  

3.Этапы работы над докладом.  

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной 

по своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при раз-

работке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

3.3. Составление списка использованных источников.  

3.4. Обработка и систематизация информации.  

3.5. Разработка плана доклада.  

3.6. Написание доклада.  

3.7. Публичное выступление с результатами исследования.  

4.Структура доклада:  

- титульный лист; 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи до-

клада, дается характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную про-

блему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в 

ос-новной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

докла-да, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

5. Требования к оформлению доклада.  

5.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-7 печатных страниц.  

5.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изло-

жения.  

5.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

5.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографиче-

ского аппарата. 

 

5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

АККРЕДИТАЦИЯ (лабораторий) - официальное признание того, что 

испытательная лаборатория правомочна осуществлять конкретные испытания или 

конкретные типы испытаний. Термин "аккредитация лабораторий" может означать 

признание как технической компетентности и объективности испытательной 

лаборатории, так и только ее технической компетентности. Аккредитация обычно 

является положительным результатом аттестации лаборатории с последующим 

надзором. 

АККРЕДИТОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ - испытательная лаборатория, 

прошедшая аккредитации.  

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА, 

ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И 



12 

 

УТИЛИЗАЦИИ - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, 

связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

ВЕРИФИКАЦИЯ (ПРОВЕРКА) - подтверждение путем обследования и 

представления объективного доказательства того, что установленные требования 

выполнены. 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА - часть менеджмента качества сфокусированная на 

обеспечение уверенности, что соответствующее требование качества будет 

выполнено. 

ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРИЗНАНИЮ - соглашение по 

признанию, которое включает принятие двумя сторонами, результатов работы друг 

друга.  

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ - форма подтверждения 

соответствия продукции требованиям технических регламентов. 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ - документ, удостоверяющий 

соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических 

регламентов. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ (лат. diversus — разный + facere — делать) - 

разностороннее развитие производства, одновременное развитие нескольких 

(многих) не связанных друг с другом видов производства, расширение ассортимента 

производимых изделий, использование различных финансовых инструментов с 

целью минимизации риска. 

ДИСПЕРСИЯ (лат. dispersus — рассеянный) - рассеяние, отклонение от 

среднего. 

ДОКУМЕНТ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ - документ, устанавливающий 

технические требования, которым должна удовлетворять продукция, процесс или 

услуга.  

ДОСТУП К СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ - возможность для соискателя 

свидетельства (в области сертификации) пользоваться сертификацией согласно 

правилам системы.  

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ - совокупность процессов создания и 

использования  (потребления) продукции определенного вида от начала научных 

исследований по ее разработке   до  утилизации или уничтожения включительно.   

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ - заинтересованное лицо или группа 

лиц, имеющих совместный интерес в успехе организации. 

ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С КАЧЕСТВОМ - затраты, возникающие при 

обеспечении и гарантировании удовлетворительного качества, а также связанные с 

потерями, когда не достигнуто удовлетворительное качество.  

ЗАЩИТА ПРОДУКЦИИ - предохранение продукции от воздействия 

климатических или других неблагоприятных условий при ее использовании, 

транспортировке или хранении. 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ - заявление поставщика под его 

полную ответственность, что продукция, процесс или услуга соответствуют 

конкретному стандарту или другому нормативному документу. Третья сторона - 
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лицо или орган, признаваемые независимыми от участвующих сторон в 

рассматриваемом вопросе. 

ЗАЯВИТЕЛЬ - физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

обязательное подтверждение соответствия. 

ЗНАК ОБРАЩЕНИЯ НА РЫНКЕ - обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов. 

ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ - обозначение, служащее для информирования 

приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы 

добровольной сертификации или национальному стандарту. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ - установление тождественности 

характеристик продукции ее существенным признакам. 

ИЕРАРХИЯ (гр. hierarchia, hieros — священный+ arche — власть) - 

расположение частей или элементов системы в порядке от высшего к низшему; 

расположение служебных должностей в порядке их подчинения. 

ИМИДЖ - образ объекта, возникающий при его восприятии. Способствует 

целенаправленному и эмоциональному его восприятию. Имидж может и не 

соответствовать реальным качествам объекта. 

ИНВЕСТИЦИЯ (лат. investire — облачать) - способ вложения капитала в 

какое-либо предприятие, дело с целью получения прибыли. 

ИНДЕКС (лат. index — указатель, список) - численный показатель, 

выражающий последовательные изменения какого-либо экономического объекта. 

ИСПЫТАНИЕ - техническая операция, заключающаяся в установлении 

одной или нескольких характеристик данной продукции, процесса или услуги в 

соответствий с установленной процедурой.  

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ - лаборатория, которая проводит 

испытания. Термин "испытательная лаборатория" может использоваться в 

значении юридического или технического органа или в значении того и другого. 

КАНБАН - система внутреннего менеджмента, основанная на новой 

философии управления логистикой.   

КАЙЗЕН - непрерывное улучшение, непрерывное совершенствование 

выпускаемой продукции путем небольших приращений качества.  

КАЙРИО - улучшение путем инновации (нововведений), создание нового, 

скачкообразное улучшение качества (инновации). 

КЕЙРИЦУ - принцип, в соответствии с которым в систему качества входят 

поставщики, субподрядчики, система распределения и дочерние компании.  

КАЧЕСТВО - философская категория, выражающая существенную 

определенность объекта, благодаря которой он является именно таким, а не 

другим. 

КАЧЕСТВО ПРОДУКТА ТРУДА - практическое воплощение 

удовлетворения потребностей и ожиданий. Качество продуктов труда определяется 

совокупностью свойств и характеристик продуктов труда, которые придают им 

способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. 

Термин "качество" не применяется ни для выражения превосходной степени в 

сравнительном смысле, ни в количественном смысле при проведении технических 
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оценок. Например, недопустимо выражение: "первый компьютер качественнее чем 

второй", следует сказать: "первый компьютер имеет более высокий уровень 

качества".  

КАЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОЕ - качество конкретной продукции, 

предлагаемой производителем или посредником потребителю, за которую 

потребителем производится оплата, соответствующая цене купли-продажи. Данное 

понятие применимо и к материальной продукции, и к любому виду услуги. 

Примерами технического качества могут быть: качество предлагаемого 

покупателю автомобиля, качество предлагаемой гостиничной услуги.  

КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ - качество того, как потребителю 

фирма предлагает (поставляет) свой продукт: материальную продукцию или 

услугу. Например, функциональное качество может характеризоваться качеством 

процесса реализации, сервиса и утилизации продаваемого потребителю 

автомобиля, комфортностью клиента при заключении договора на предоставление 

услуги, качеством процесса поставки продукции.   

КВАЛИРИСКИ - возможная вероятность ущерба предприятия в связи с 

несоответствием качества его продукта труда установленным нормам. 

КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ - проверка выполнения юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем требований технических регламентов к 

продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки. 

КОНЦЕПЦИЯ - система взглядов, то или иное понимание ситуации, единый 

определяющий замысел, ведущая мысль при выработке управленческого решения. 

КРИТЕРИЙ - признак, на основе которого производится определение, 

оценка или классификация какого-либо явления, процесса и т.п. 

КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ (лабораторий) - совокупность требований, 

используемых органом по аккредитации, которым должна удовлетворять 

испытательная лаборатория, для того чтобы быть аккредитованной. 

ЛАГ - разрыв во времени между двумя явлениями или процессами, 

находящимися в причинно-следственной связи. 

МАРКЕТИНГ - система мероприятий по изучению рынка и активному 

воздействию на потребительский спрос с целью расширения сбыта производимых 

товаров. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ - стандарт, принятый международной 

организацией, занимающейся стандартизацией (по стандартизации), и доступный 

широкому кругу потребителей 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ - стандартизация, участие в 

которой открыто для соответствующих органов всех стран.  

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА - полный набор процессов, используемый в 

системе менеджмента качества. 

МЕТОД - система правил и приемов изучения явлений; способ 

теоретического исследования и практического осуществления чего-то; путь 

исследования; теория, учение - совокупность приемов или операций 

теоретического или практического исследования действительности; способ 
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достижения целей. 

МЕТОДИКА - установленный способ осуществления деятельности. 

МЕТОДОЛОГИЯ - учение о принципах построения, формах и способах 

познавательной деятельности; учение о научных методах познания; совокупность 

методов, применяемых  в отдельных науках; учение о структуре, логической 

организации, методах и средствах деятельности.       

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ - способы осуществления 

воздействия на качество с целью достижения поставленных целей. 

МНОГОСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРИЗНАНИЮ - соглашение 

по признанию, которое включает принятие более чем двумя сторонами результатов 

работы друг друга.  

МОТИВАЦИЯ - процесс, активизирующий мотивы совершения    действий 

работником для достижения целей организации. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - орган по 

стандартизации, признанный на национальном уровне, который имеет право быть 

национальным членом соответствующей международной или региональной 

организации по стандартизации.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ - стандарт, принятый национальным 

органом по стандартизации и доступный широкому кругу потребителей. 

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ - документ, содержащий правила, общие 

принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их 

результатов. Термин "нормативный документ" является родовым термином, 

охватывающим такие понятия, как стандарты, документы технических условий, 

своды правил и регламенты. Под документом следует понимать любой носитель с 

записанной в нем или на его поверхности информацией.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА - совокупность способов и методов, 

направленных на создание уверенности в том, что продукция или услуга 

удовлетворяет определенным требованиям к качеству.   

ОБЛАДАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА (в области сертификации) - лицо или 

орган, которому каким-либо органом по сертификации выдано соответствующее 

свидетельством.  

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО КАЧЕСТВОМ - аспект общей функции 

управления, определяющий и осуществляющий политику в области качества. 

Достижение желаемого качества требует вовлечения и участия всех сотрудников 

организации, тогда как ответственность за общее руководство качеством несет 

высшее руководство фирмы. Общее руководство качеством включает оперативное 

планирование, распределение ресурсов, а также другие систематические действия в 

области качества, такие как планирование, организация, координация и контроль. 

ОБЪЕКТ - то, что может быть индивидуально описано и рассмотрено. 

ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ (лабораторий) - орган, который управляет 

системой аккредитации лабораторий, проводит аккредитацию и предоставляет 

право на ее проведение. Орган по аккредитации может выразить желание о полной 

или частичной передаче полномочий по аттестации испытательной лаборатории 

другому компетентному органу (агентству по аттестации). С учетом того, что 

такой путь может быть практическим решением по расширению признания 
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испытательных лабораторий, считается важным, чтобы такая аттестация была 

эквивалентна аттестации, проводимой органом по аккредитации, и чтобы орган по 

аккредитации признал свою полную ответственность за такую передачу 

полномочий. 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ 

по сертификации. Орган, проводящий сертификацию соответствия. Орган по 

сертификации может сам проводить испытания и контроль за испытаниями или же 

осуществлять надзор за этой деятельностью, проводимой по его поручению другими 

органами.  

ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - орган, занимающийся стандартизацией, 

признанный на национальном, региональном или международном уровнях, 

основная функция которого, согласно его статусу, заключается в разработке, 

утверждении и принятии стандартов, которые доступны широкому кругу 

потребителей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ - система, имеющая особые задачи и организационную 

структуру. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - защита окружающей среды от 

неблагоприятного воздействия продукции, процессов и услуг. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ - прямое или косвенное определение 

соблюдения требований, предъявляемых к объекту. 

ПАРАМЕТР (rp. parametron — отмеривающий) - величина, 

характеризующая какое-либо свойство объекта. 

ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА - часть менеджмента качества 

сфокусированная на установление и интерпретацию политики качества , целей 

качества и требований качества и специфицирующихся (детально определяющих) 

как это будет достигнуто. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ - документальное удостоверение 

соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 

или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов 

или условиям договоров. 

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА - количественная характеристика свойства 

(совокупности свойств). 

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА - основные направления и цели организации, 

связанные с качеством, официально сформулированные высшим руководством. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ - деятельность поставщика, необходимая 

для обеспечения услуги. 

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА - систематический и независимый анализ, 

позволяющий определить соответствие деятельности и результатов в области 

качества запланированным показателям, а также эффективность их внедрения и 

степень достижения  поставленных целей. 

ПРОГНОЗ - научное предвидение развития ситуации, состояния объекта 

прогнозирования на будущий период, последствий принимаемых решений. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ - взаимоотношение между достигнутым результатом 
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и использованными ресурсами. 

ПРОДУКЦИЯ - результат деятельности, представленный в материально-

вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в 

хозяйственных и иных целях. 

ПРОДУКЦИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ - продукция, обладающая 

высокими потребительскими, организационно-экономическими и социально-

психологическими свойствами, способная выдержать на рынке в определенный 

период времени соперничество, обеспечить относительно аналогичной продукции 

конкурентов повышенный спрос и преимущества при ее сбыте.  

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ - документ, содержащий результаты 

испытания и другую информацию, относящуюся к испытаниям.  

ПРОЦЕСС - система действий, которая использует ресурсы для 

преобразования входящих элементов в выходящие. 

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ - процесс формирования и осуществления 

управленческих воздействий. 

РЕВЮ (РАССМОТРЕНИЕ) - формализованная систематическая 

деятельность, предпринимаемая для того, чтобы гарантировать постоянную 

пригодность, адекватность и эффективность предмета обсуждения для достижения 

ясно установленных целей. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ - стандарт, принятый региональной 

организацией, занимающейся стандартизацией (по стандартизации), и доступный 

широкому кругу потребителей. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ - величина прибыли в процентах, которую можно 

получить от реализации проекта, инвестиций или других активов, приносящих 

доход. 

РЕСУРСЫ - основные факторы управления, которые используются для 

реализации принятых решений. Это не только сырье, материалы, энергия, 

персонал, финансы, но и все то, без чего не может быть достигнут ожидаемый 

результат: информация, деловые связи, имидж, реклама и т. д. 

РИСК - возможная вероятность потерь. Вероятность причинения вреда 

жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 

или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда.  

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ - документ, описывающий систему 

менеджмента качества организации.  

СВИДЕТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ (ЛИЦЕНЗИЯ) - 

документ, изданный в соответствии с правилами системы сертификации, 

посредством которого орган по сертификации наделяет, лицо или орган правом 

использовать сертификаты или знаки соответствия для своей продукции, процессов 

иди услуг в соответствии о правилами соответствующей системе сертификации. 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ - документ, удостоверяющий 

соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов или условиям договоров, изданный в соответствии с правилами 

системы сертификации.  

СЕРТИФИКАЦИЯ - форма осуществляемого органом по сертификации 
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подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров, действие третьей стороны, 

доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным 

образом идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствует 

конкретному стандарту или другому нормативному документу. 

СИСТЕМА - объект, состоящий из взаимосвязанных или 

взаимодействующих элементов. 

СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ - система, 

располагающая собственными правилами процедуры и управления для 

осуществления аккредитации лабораторий.  

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА - система для установления 

политики качества, целей качества и для достижения этих целей. 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА (СИСТЕМА КАЧЕСТВА) - 

совокупность организационной структуры, ответственности, процедур, процессов 

и ресурсов, обеспечивающих осуществление общего руководства качеством. 

Система качества охватывает все стадии и все уровни формирования качества, 

обеспечивает реализацию определенной политики фирмы в области качества. 

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ - совокупность правил выполнения работ по 

сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в 

целом. Системы сертификации могут действовать на национальном, региональном и 

международном уровнях. Центральный орган, который управляет системой 

сертификации и осуществляет надзор за данной системой, может передавать свои 

полномочия в отношении деятельности по сертификации и право на сертификацию 

соответствия.  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - система  для установления политики и целей 

и для достижения этих целей. 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ - совокупность методов и средств, позволяющих 

исследовать систему управления в целом и на основе результатов этого 

исследования обосновать управленческие решения, в том числе непосредственно 

по совершенствованию системы управления. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ - управление организацией 

как единой системой, где любое управленческое воздействие на одну часть 

системы сказывается и на других ее частях, из чего следует, что управлять 

необходимо всей организацией в целом. 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРИЗНАНИЮ - соглашение, основанное на принятии 

одной стороной результатов, представленных другой стороной, которые получены 

от применения одного или нескольких установленных функциональных элементов 

системы сертификации. Типичными примерами соглашений по признанию 

являются "соглашения по испытаниям", "соглашения по контролю" и "соглашения 

по сертификации". Соглашения по признанию могут быть приняты, например, на 

национальном, региональном или международном уровне. 

СОИСКАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ 
(ЗАЯВИТЕЛЬ) - лицо или орган, добивающиеся получения соответствующего 

свидетельства от органа по сертификации.  

СООТВЕТСТВИЕ - соблюдение всех установленных требований к 
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продукции, процессу или услуге. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ) - документ, 

устанавливающий требования.  

СТАНДАРТ - документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила 

осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. 

Стандарт также может содержать требования к терминологии, символике, 

упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. Стандарты должны 

быть основаны на обобщенных результатах науки, техники и практического опыта 

и направлены на достижение оптимальной пользы для общества.  

СТАНДАРТИЗАЦИЯ - деятельность по установлению правил и 

характеристик в целях их добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения 

продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг. В 

частности, эта деятельность проявляется при разработке, опубликовании и 

применении стандартов. Важнейшими результатами деятельности по 

стандартизации являются повышение степени соответствия продукции, процессов 

и услуг их функциональному назначению, устранение барьеров в торговле и 

содействие научно-техническому сотрудничеству.   

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ - правовое регулирование 

отношений в области установления, применения и исполнения обязательных 

требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и 

применения на добровольной основе требований к продукции, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в 

области оценки соответствия. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ - документ, который принят 

международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным 

законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением 

Правительства Российской Федерации, и устанавливает обязательные для 

применения и исполнения требования к объектам технического регулирования 

(продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

ТОТАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (УПРАВЛЕНИЕ) КАЧЕСТВА - 

менеджмент качества организации охватывающий всю организацию. 

ТРЕБОВАНИЕ - установленная или типично предполагаемая потребность 

или ожидание. 

ТРЕБОВАНИЕ КАЧЕСТВА - требование, касающееся всей суммы 

неотъемлемых характеристик объекта и их значений. 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА - часть менеджмента качества, 

сфокусированная на увеличение его эффективности и продуктивности. 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ - часть менеджмента качества 
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сфокусированная на выполнение требований качества. Рекомендуется добавлять 

определительное слово при ссылке на понятие "управление качеством" (более 

узкое чем "обеспечение качества"), например, "управление качеством в процессе 

разработки". 

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА - мера соответствия качества оцениваемого объекта 

качеству объекта, принятому за эталон сравнения. 

УСЛУГА - итоги непосредственного взаимодействия поставщика и 

потребителя и внутренней деятельности поставщика по удовлетворению 

потребностей потребителей. 

УЧАСТНИК СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ - орган по сертификации, 

действующий согласно правилам данной системы, но не имеющий возможности 

участвовать в управлении системой.  

ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ - определенный порядок 

документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

ЧЛЕН СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ - орган по сертификации, 

действующий согласно правилам данной системы и имеющий возможность 

участвовать в управлении системой. 

ЭКСПЕРТ (лат. expertus — опытный) - высококвалифицированный 

специалист в некоторой области деятельности, владеющий технологиями 

проведения экспертиз и соответствующей нормативно-правовой базой, 

принимающий участие в проведении экспертиз. 

ЭКСПЕРТ ПО АТТЕСТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ - лицо, которое 

осуществляет все или некоторые функции, относящиеся к аттестации лабораторий.  

ЭКСПЕРТИЗА - исследование какого-либо объекта, ситуации, вопроса, 

требующего специальных знаний, с представлением мотивированного заключения. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ - степень, с какой запланированные деятельности 

реализуются и запланированные результаты достигаются. 
 


