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1 Цель вступительного испытания  

Настоящая программа составлена на основании требований феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния по программе бакалавриата, соответствующей направлению подготовки 
27.04.02 «Управление качеством». 

Цель вступительного испытания: определить теоретическую и практи-
ческую подготовленность поступающего к успешному освоению основной 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
27.04.02 «Управление качеством». 

Поступающий должен подтвердить наличие (сформированность) обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций на 
уровне бакалавра, достаточных для обучения по данной магистерской про-
грамме. 

2 Форма и структура вступительного испытания 

Форма проведения вступительного испытания: тест. 
Тест состоит из 3 частей: 
- часть 1 включает 20 тестовых вопросов закрытого типа; 
- часть 2 состоит из 5 заданий со свободно конструируемым ответом; 
- часть 3 – ситуационная (кейс) задача. 

3 Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтвер-
ждающее успешное прохождение вступительного испытания 

Структурная часть  
теста 

Тип задания Максимальное количество баллов 

Часть 1 20 тестовых вопросов 
40 баллов  

(2 балла за 1 правильный ответ) 

Часть 2 
5 заданий со свободно 

конструируемым 
ответом 

25 баллов 
(5 баллов за 1 правильный ответ) 

Часть 3  
ситуационная (кейс)  

задача 
35 баллов 

 
При начислении количества баллов за выполнение части 3 использу-

ются следующие критерии. 
 

Критерии оценки части 3 Баллы 

Умение анализировать ситуацию и находить оптимальное количество 
решений 

5 

Умение работать с информацией, в том числе умение затребовать 
дополнительную информацию, необходимую для уточнения ситуации 

5 

Умение моделировать решения в соответствии с заданием, представ-
лять различные подходы к разработке планов действий, ориентирован 

5 



 

Продолжение таблицы 
 

Критерии оценки Баллы 

ных на конечный результат  

Умение принять правильное решение на основе анализа ситуации 5 

Навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной 
и письменной форме, убедительного отстаивания своей точки зрения 

5 

Навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки 

5 

Адекватность и соответствие ответов специалиста современным требо-
ваниям и тенденциям, конструктивность 

2 

Креативность, нестандартность предлагаемых решений 2 

Наличие нескольких альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления) 

1 

Итого 35 

 
Вступительное испытание считается непройденным (выполненным на 

«неудовлетворительно»), если абитуриент получил суммарно менее 50 баллов. 

3 Содержание вступительного испытания 

Раздел 1. Аудит качества. 

1.1 ТТееррммиинныы  ии  ооппррееддееллеенниияя. Определения понятий «аудит», «аудитор 
(эксперт)», «аудиторская группа (комиссия)», «технический эксперт», «крите-
рии аудита», «заказчик аудита», «область аудита», «заключение по резуль-
татам аудита», «программа аудита», «план аудита», «свидетельства ауди-
та», «выводы (наблюдения аудита)». 

1.2 ВВииддыы  ааууддииттаа. Аудиты плановые и внеочередные. Аудиты системы, 
процесса/процедуры, продукции. Аудиты внутренние и внешние. Цели и зада-
чи аудита. Преимущества и недостатки внутреннего аудита. 

1.3 ММееттооддииччеессккииее  ооссннооввыы  ааууддииттаа..  Внутренние: Политика и цели в об-
ласти качества, Руководство по качеству, описания процессов, методические 
инструкции и документированные процедуры, рабочие инструкции и другие 
предписывающие документы. Внешние: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007, ISO 19011:2002. Структура ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Руко-
водящие указания по аудиту систем менеджмента. 

1.4 ППррииннццииппыы  ппррооввееддеенниияя  ааууддииттаа..  Этическое поведение, беспристраст-
ность, профессиональная осмотрительность, независимость, подход, основан-
ный на свидетельстве. Задачи руководства в процессе аудита. 

1.5 Программа аудита: ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ппррооццеессссоовв  ууппррааввллеенниияя  ппрроо--

ггррааммммоойй  ааууддииттаа; рааззррааббооттккаа  ппррооггррааммммыы  ааууддииттаа;;  ввннееддррееннииее  ппррооггррааммммыы  ааууддии--

ттаа; мооннииттооррииннгг  ии  ааннааллиизз  ппррооггррааммммыы  ааууддииттаа. 



 

Распределение полномочий по программе аудита. Разработка про-
граммы аудита. Внедрение программы аудита. Мониторинг и анализ про-
граммы аудита. 

Цели и объем программы аудита. Ответственные за управление про-
граммой аудита. Ресурсы для программы аудита. Процедуры реализации 
программы аудита. 

Доведение программы аудита до участвующих сторон; координация и 
календарное планирование аудитов и другой деятельности, связанной с про-
граммой аудита; определение и поддержание процесса оценки аудиторов и 
их непрерывного профессионального роста; формирование аудиторских 
групп; предоставление необходимых ресурсов группам по аудиту; проведе-
ние аудитов в соответствии с программой аудитов; управление записями по 
аудиту; анализ и утверждение отчетов по аудиту, их рассылка заказчикам и 
заинтересованным сторонам; действия по результатам аудита. 

1.6 ММееттооддыы  ппррооввееддеенниияя  ааууддииттаа..  Методы аудита. Схемы проведения ау-
дитов соответствия. 

1.7 Проведение аудита: оррггааннииззаацциияя  ппррооввееддеенниияя  ааууддииттаа, выыппооллннееннииее  

ааннааллииззаа  ддооккууммееннттоовв, пооддггооттооввккаа  кк  ааууддииттуу  ннаа  ммеессттее, пррооввееддееннииее  ааууддииттаа  ннаа  

ммеессттее, пооддггооттооввккаа,,  ууттввеерржжддееннииее  ии  рраассссыыллккаа  ооттччееттаа  ((ааккттаа))  ппоо  ааууддииттуу,,  ззааввеерр--

шшееннииее  ааууддииттаа..  
Назначение руководителя аудиторской группы. Определение целей, об-

ласти и критериев аудита. Определение возможности проведения аудита. 
Выбор аудиторской группы. Установление начального контакта с проверяемой 
организацией. 

Анализ соответствующих документов системы менеджмента, включая 
записи и определение их адекватности, исходя из критериев аудита. 

Разработка плана аудита на месте. Распределение работ в аудитор-
ской группе. Подготовка рабочей документации. 

Проведение предварительного совещания. Обмен информацией во 
время аудита. Сбор и обязанности сопровождающих и наблюдателей. Сбор 
и верификации данных. Работа с выводами по аудиту. Подготовка заключе-
ния по результатам аудита. Проведение заключительного совещания. 

Подготовка отчета (акта) по аудиту. Утверждение и рассылка отчета. 

ВВыыппооллннееннииее  ддееййссттввиийй  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ааууддииттаа.. Официальное заверше-
ние аудита. Хранение документации по аудиту. Выводы аудита о необходи-
мости принятия корректирующих и предупреждающих действий, действий по 
улучшению. Верификация результативности корректирующих действий. Кри-
терии результативности аудита. 

 
Раздел 2. Аккредитация испытательных лабораторий 

2.1 Цели, задачи и основные термины и определения в области аккре-
дитации. Структура Единой национальной системы аккредитации. Докумен-
ты по основным аспектам деятельности испытательной лаборатории (ИЛ). 



 

2.2 Роль и место лаборатории в системе менеджмента организации. 
Реализация принципов менеджмента качества в ИЛ. 

Общие требования системы аккредитации в России. Требования к про-
цессу «Контроль и испытания продукции», цели процесса. 

Реализация процессного подхода при создании системы менеджмента 
ИЛ. 

2.3 Процедура аккредитации испытательных лабораторий. 
Требования нормативных документов Минэкономразвития РФ к проце-

дуре аккредитации ИЛ. Блок-схема процесса аккредитации. Состав докумен-
тов заявки на аккредитацию. Формирование области аккредитации, Положе-
ния, Паспорта ИЛ. 

2.4 Общие требования к компетентности испытательных лабораторий 
по ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Требования к управлению испытательными 
лабораториями. 

Структура стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 (ИСО 17025:2005). 
Требования к системе менеджмента. Установление, внедрение и поддержа-
ний системы менеджмента. Планирование создания и развития системы ме-
неджмента. Политика и цели в области качества ИЛ. Структура документа-
ции ИЛ. Запрос, заявка на подряд, контракт. Разработка процедур корректи-
рующих и предупреждающих действий, и внутренних проверок. Анализ со 
стороны руководства. Руководство по качеству. Формирование Руководства 
по качеству ИЛ. 

2.5 Общие требования к компетентности испытательных лабораторий по 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Технические требования. 

Факторы, определяющие правильности и достоверность результатов 
испытаний: персонал, помещения и условия окружающей среды, методы ис-
пытаний и оценка пригодности методов, оборудование, прослеживаемость 
измерений, отбор образцов, обращение с объектами испытаний, контроль 
качества результатов испытаний. Отражение в Руководстве по качеству ИЛ 
технических аспектов деятельности. 

2.6 Международная практика аккредитации лабораторий. 
Международная конференция по аккредитации (ИЛАК): цели, задачи, 

организационная структура. Европейская организация по испытаниям и сер-
тификации (ЕОТС). Особенности национальных систем аккредитации: Гер-
мании, Франции, Италии, Великобритании. 

2.7 Метрологическое обеспечение деятельности испытательных лабо-
раторий. 

Основы ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Понятие единства 
измерений. Понятие, цели и требования метрологического обеспечения испы-
таний. Точность, правильность, прецизионность, погрешность: соотношение 
понятий при анализе качества испытаний. Внедрение стандартов ГОСТ Р 
ИСО 5725-(1-6)-2002 в практику деятельности ИЛ.  

  

  

  



 

Раздел 3. Сертификация продукции и систем менеджмента 

3.1 Основные термины и определения в области подтверждения соот-
ветствия. Законодательная и нормативная база сертификации продукции и 
систем менеджмента в РФ. Основные цели, принципы и формы подтвержде-
ния соответствия, действующие на территории РФ. Объекты обязательного 
и добровольного подтверждения соответствия. Международные и нацио-
нальные системы сертификации. Субъекты и участники сертификации. Ти-
повая структура взаимодействия участников системы сертификации. 

3.2 Требования к органам по сертификации (орган по сертификации 
продукции, орган по сертификации систем менеджмента). Законодательное 
и нормативное обеспечение работ по аккредитации органов по сертифика-
ции. Структура процесса аккредитации органов по сертификации. Область 
аккредитации органов по сертификации. Функции органа по сертификации. 
Требования к экспертам по сертификации. 

3.3 Декларирование и сертификация обязательного подтверждения со-
ответствия продукции требованиям технических регламентов. Формы декла-
рирования соответствия: односторонняя, двухсторонняя. Схемы деклариро-
вания соответствия продукции требованиям технических регламентов. Схе-
мы обязательной сертификации продукции требованиям технических регла-
ментов. Права и обязанности заявителя в области обязательного подтвер-
ждения соответствия. Основные этапы в схеме процесса сертификации. 
Добровольное подтверждение соответствия продукции требованиям норма-
тивных документов. 

3.4 Сертификация систем менеджмента. Цели и принципы проведения 
сертификации систем менеджмента. Требования к условиям проведения 
сертификации систем менеджмента. Объекты аудита при сертификации сис-
тем менеджмента. Порядок проведения сертификации систем менеджмента 
(организационный этап работ, проведение первого этапа аудита по сертифи-
кации системы менеджмента, проведение второго этапа аудита по сертифи-
кации системы менеджмента (аудит «на месте»), инспекционный контроль 
сертифицированной системы менеджмента, ресертификация системы ме-
неджмента). Состав и содержание документов и записей, сопровождающих 
процедуру сертификации систем менеджмента. 

 
Раздел 4. Системы менеджмента 

4.1 Система менеджмента качества (СМК). Международные стандарты 
ISO серии 9000 на СМК. Модель СМК. Принципы построения СМК. Методо-
логия разработки и внедрения СМК (организация работ по созданию СМК, 
проектирование, документирование, внедрение и сертификация СМК). Труд-
ности реализации системного управления качеством в организациях. 

4.2 Отраслевые системы менеджмента, разработанные на основе ISO 
серии 9000 (ISO 13485 для производства медицинского оборудования и из-
делий, TL 9000 для телекоммуникации, AS 9100 для аэрокосмической про-
мышленности, ISO/TS 16949 для автомобильной, ISO 22000 для пищевой, 



 

ISO/TS 29001 для нефтегазовой, стандарты GMP для фармакологической, 
стандарты FSC для лесопромышленной и т.д.). 

4.3 Система экологического менеджмента (СЭМ). Международные 
стандарты ISO серии 14000 на СЭМ. Модель СЭМ. Разработка и внедрение 
СЭМ в организации (организация работ по созданию СЭМ, разработка, вне-
дрение, функционирование и сертификация СЭМ). Преимущества от вне-
дрения и сертификации СЭМ в организации: структурные, рыночные, риско-
вые, ресурсные, природоохранные. 

4.4 Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасно-
сти труда (СМОЗиОБТ). Место СМОЗиОБТ в деятельности организации и 
общей системе административного управления. Законодательные и норма-
тивные основы создания СМОЗиОБТ в РФ. Структура и основные компонен-
ты OHSAS серии 18000. Основные элементы СМОЗиОБТ: Политика органи-
зации в области охраны труда, планирование, внедрение и функционирова-
ние, проверки (измерение и мониторинг), анализ СМОЗиОБТ со стороны ру-
ководства. Преимущества от внедрения и сертификации СМОЗиОБТ в орга-
низации: организационные, экономические, репутационные, стратегические. 

4.5 Система социального и этического менеджмента (ССиЭМ). Соци-
ально-этические аспекты менеджмента в организации. Понятия «мораль 
(нравственность)», «этика», «культура». Этические кодексы. Социально-
этические проблемы организации. Социальная ответственность организа-
ций. Соотношение личных (индивидуальных) и общественных интересов. 
Роль руководства в решении социально-этических проблем организации. 
Модель ССиЭМ: международный стандарт SA 8000:2008 «Социальная от-
ветственность», отчетность и оценки ССиЭМ (международный стандарт АА 
1000 «Стандарт верификации отчетов»), общественный аудит. Преимущест-
ва от создания и сертификации ССиЭМ. 

4.6 Интегрированная система менеджмента (ИСМ). Понятие ИСМ. Ме-
ждународные стандарты на системы менеджмента (MSS). ИСМ и система 
общего менеджмента организации. Разработка и внедрение ИСМ. Организа-
ционно-методологические подходы к построению ИСМ. Модель одновремен-
ного интегрирования. Аддитивная модель. Интеграция новых аспектов в уже 
существующую ИСМ. Порядок построения интегрированной системы ме-
неджмента. Преимущества от создания ИСМ в организации. 

 
Раздел 5. Средства и методы управления качеством 

5.1 Инструменты качества, позволяющие выяснить источники проблем 
и проанализировать их. Семь простых инструмента качества. Семь новых 
инструмента менеджмента. 

5.2 Статистические методы управления процессами. Контрольные кар-
ты. Их назначение, интерпретация. Последовательность управления процес-
сом при помощи контрольных карт. Оценка возможности процесса. Индексы 
воспроизводимости и пригодности процесса, их назначение, использование. 



 

5.3 Организационные инструменты совершенствования. Упрощение. 
Идеализация, Анализ рабочих ячеек. Бенчмаркинг, типы бенмаркинга, по-
следовательность проведения. Реинжиниринг бизнес-процессов, реинжини-
ринг с чистого листа, систематический реинжиниринг. Развертывание функ-
ции качества: содержание QFD; методы получения исходной информации о 
требованиях потребителей; обобщение и структурирование «голосов потре-
бителей»; расстановка приоритетов требований потребителя; построение 
«дома качества». 

5.4 Современные методы эффективного менеджмента. Упорядочение. 
Кайдзен. Анализ видов и последствий отказов: назначение метода, последо-
вательность проведения. Шесть сигм: задачи: основные элементы, модель 
решения проблем DMAIC, инструментарий. TPM. Бережливое производство, 
истоки концепции, основные принципы: определение ценности; определение 
потока создания ценности; организация движения потока; вытягивание; со-
вершенствование. 

 
4 Образцы заданий 

Примеры типовых заданий теста части 1 

Выберите один правильный вариант ответа: 

1) Научное обоснование современных методов выборочного контроля 
и разработка первых таблиц связано с именами таких известных стати-
стиков и специалистов в области менеджмента качества как: 

а) Х. Додж; 

б) Х. Роминг; 

в) Э. Деминг; 

г) У. Шухарт.  
2) В состав семи простых инструментов качества входят следую-

щие три инструмента: 
а) диаграмма рассеивания, метод FMEA, шесть сигм; 

б) анализ коренной причины, диаграмма Исикавы, контрольные карты; 

в) гистограмма, контрольный листок, причинно-следственная диаграмма; 

г) диаграмма сродства, древовидная диаграмма, матричная диаграмма.  
3) Экологическая политика – это: 

а) то, к чему стремятся в области экологического менеджмента; 
б) общие намерения и планы организации относительно своей ре-

зультативности в экологической безопасности, официально выраженные 
высшим руководством; 

в) законодательные и другие требования к системе экологического 
менеджмента; 

г) официальное заявление высшего руководства организации об ос-
новных намерениях и направлениях деятельности в отношении экологиче-
ской результативности. 



 

4) Какая из приведенных целей в области качества не соответству-
ет требованиям ГОСТ ISO 9001: 

а) сократить время обслуживания клиентов при проявке пленки с 2-х 
дл 1-го часа в течение 6 месяцев; 

б) повышение качества продукции; 
в) снизить процент возвратов продукции от потребителя с поврежде-

нием изоляции кабеля с 1,5 % до 1,25 % в течение одного года; 
г) поставка точно в срок не менее 95 % партий в течение всего пе-

риода поставки. 
5) В одном документе могут содержаться требования: 

а) только одной процедуры; 
б) одной или более процедур; 
в) не более трех процедур; 
г) все варианты не верны. 

6) Организация должна обеспечивать осведомленность своего пер-
сонала в отношении: 

а) бизнес-целей организации; 
б) процессов СМК организации; 
в) актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение 

целей в области качества; 
г) все варианты верны. 

7) Деятельность, связанная с прямым или косвенным определением 
того, что соответствующие требования выполняются, называется: 

а) подтверждением соответствия; 
б) оценкой соответствия; 
в) аттестацией; 
г) сертификацией. 

8) Что является продукцией испытательной лаборатории? 
а) лаборатория не производит продукцию, она оказывает услуги; 
б) продукция лаборатории – это информация, получаемая при про-

ведении испытаний; 
в) продукцией лаборатории является та продукция, испытания кото-

рой она проводит; 
г) продукция лаборатории – это сертификат соответствия объекта 

испытаний предъявляемым требованиям. 
9) В соответствии со своим обязательством по соответствию 

требованиям OHSAS 18001, организация должна: 
а) выполнять процедуру(ы) периодической оценки соответствия при-

менимым законодательным требованиям; 
б) установить процедуру(ы) периодической оценки соответствия при-

менимым законодательным требованиям; 
в) внедрить процедуру(ы) периодической оценки соответствия при-

менимым законодательным требованиям; 
г) установить, внедрить и выполнять процедуру(ы) периодической 

оценки соответствия применимым законодательным требованиям. 



 

10) К достоинствам внутреннего аудита можно отнести все ниже-
следующее, кроме: 

а) знание аудиторами особенностей своей организации; 
б) значительно меньшие затраты на проведение аудита; 
в) более низкая, чем при внешнем аудите интенсивность проверки; 
г) болезненное восприятие персоналом несоответствий, выявляемых 

внутренними аудиторами. 

Примеры типовых заданий теста части 2 

1 Аудитор (не руководитель группы) сталкивается с деструктивным по-
ведением проверяемого персонала, ведущим к потере времени на аудит. 
Укажите, как минимум, три действия, которые может сделать аудитор в этой 
ситуации. 

2 Какие методы используют для представления (описания) распреде-
ления случайных величин? Приведите минимум два метода. 

3 Приведите как минимум пять примеров Целей в области OHSAS. 
4 Обозначьте временные рамки и цели реформы системы аккредита-

ции Российской Федерации. 
5 В качестве признаков качества металлопродукции на предприятии 

используют: диаметр детали, массу детали, наличие или отсутствие трещин 
на поверхности детали, наличие или отсутствие внутренних пор, результат 
контроля диаметра детали проходным и непроходным калибрами, твердость 
поверхности детали, измеряемая твердомером. Какие из этих признаков от-
носятся к количественным признакам? 

 
Примеры типовых задач части 3 

Задача 1. Аудитор, проверяя подшивку протоколов, записал как несо-
ответствие, что нет расшифровки подписи на документах, и документы за-
полнены неразборчивым почерком. Правильно ли поступил аудитор? При 
ответе дайте ссылку на п.п. ISO 9001. 

Задача 2. Установка состоит из трех узлов: А, В, С, расположенных по-
следовательно. Узел В, в свою очередь состоит из 2-х узлов В1 и В2 вклю-
ченных параллельно. Вероятность отказа Р(А )= 0,02, Р(В1) = 0,2, Р(В2) = 0,2, 
Р(С) = 0,02. Найти вероятность отказа всей установки. 

Задача 3. Известно, что 3 % булок хлеба, выпеченных в печи хлебоза-
вода, имеют брак. Используя биномиальный закон распределения, вычисли-
те вероятность того, что в выборке из 50 штук имеется 0, 1, 2, 3, 4, 5 брако-
ванных булок. Постройте графическую зависимость. 
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в) программное обеспечение: пакет программ Microsoft Office (Mi-

crosoft Office 2010, Microsoft Office 2007, Microsoft Windows Vista, Microsoft 
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аккредитованных испытательных лабораторий, информацию о структуре 
системы аккредитации в РФ и пр. – Режим доступа : http://fsa.gov.ru/ – Загл. с 
экрана. 

3) Портал Федерального агентства по техническому регулированию и 
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1. 4) Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» : 
законодательство РФ, кодексы и законы в последней редакции. – Режим 
доступа : http://www.consultant.ru. – Загл. с экрана. 
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