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1. УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. ОПТИМАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие качества продукции 
2. Показатели качества, их классификация 
3. Понятие уровня качества продукции 
4. Технический уровень продукции 
5. Высший и низший уровни качества 
6. Оптимальный уровень качества 
7. Зависимость затрат от уровня качества продукции 

Литература [1-4 ] 

2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. 
ГРАДАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ ПО УРОВНЮ КАЧЕСТВА 

Вопросы для обсуждения 

1. Классификация методов, используемых для оценки показателей 
качества 
- в зависимости от специфики технологии осуществления 
оценочных процедур; 
- по источникам используемой для осуществления оценочных 
процедур информации; 
- в зависимости от характера агрегирования отдельных 
качественных характеристик. 

2. Измерительные методы. 
3. Расчетные методы. 
4. Органолептические методы. 
5. Регистрационные методы. 
6.  Традиционные методы. 
7. Экспертные методы. 
8. Социологические методы. 
9. Дифференциальные методы. 
10. Комплексные методы. 
11. Смешанные методы. 

Литература [1-4 ] 

3. ПАТРИАРХИ КАЧЕСТВА. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

Вопросы для обсуждения 
1.  Понятие «Патриархи качества», их теории и подходы в 

управлении качеством. 
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2. Философия и концепции качества Э. Деминга. 
3. Подходы в управлении качеством Джозефа Джурана. 
4. Сигео Синго и его метод защиты от ошибок. 
5. Причинно–следственная диаграмма Каору Исикавы. 
6. Философия и концепции качества Филипа Кросби. 
7. Гуру в области управления качеством - Арманд Фейгенбаум. 
8. Генити Тагути - известный японский статистик. 
9. Философия и концепции качества Уолтера Шухарта. 
10. Клаус Мёллер: качество личности – основа всех видов качества. 
11. Классический подход Г. Форда и Ф. Тейлора. 

Рассматривая период после окончания второй мировой войны, 
патриархов качества можно разделить на три категории (таблица 3.1): 

Таблица 3.1 

Первая волна: 
послевоенные американцы 

50-60 е годы 
ХХ века 

Эдвард Деминг, Джозеф 
Джуран, Арманд Фейгенбаум 

Вторая волна: японские 
специалисты 

60-80 е годы 
ХХ века 

Каору Исикава, Сигео Шинго, 
Жениши Тагучи 

Новая волна 80-90 е годы 
ХХ века 

Филип Кросби, Том Петерс, 
Клаус Меллер 

В таблице 3.2 представлены наиболее известные патриархи 
качества и их теории и подходы в управлении качеством. 

Таблица 3.2  

Патриарх качества Подходы в управлении качеством 
Эдвард Деминг  - цикл РDСА(Планирование, выполнение, контроль, 

действия) или «цикл Деминга»; 
- основная задача – удовлетворённость потребителя; 
- 14 основополагающих принципов для руководителей 
предприятий; 
- схема влияния качества на экономику производства - 
«цепная реакция Деминга»; 
- пять «смертельных болезней», препятствующих выигрышу 
в конкурентной борьбе 

Джозеф М. Джуран - «триада качества» (планирование качества, управление 
качеством и улучшение качества); 
- концепция ежегодного улучшения качества AQI (Annual 
Quality Improvement); 
- «спираль качества» (спираль Джурана); 
- вовлеченность персонала в процедуры, обеспечивающие 
высокое качество 

Арманд Фейгенбаум - концепция «Всеобщего контроля качества» , TQS 
- система учета затрат на качество 

Каору Исикава - диаграммы причинно – следственных связей; 
- японская версии комплексного управления качеством; 
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- система «семь простых инструментов контроля качества»; 
- «кружки качества» 

Сигэо Синго (Шигео 
Шинго)  

- концепция статистического контроля качества; 
- концепция организации производства «Just–In–Time» 
(«точно во время»); 
- система «poka–yoke» («защита от дефектов»); 
- концепция «минутной замены оснастки» 

Жениши Тагучи - «методы Тагути» - повышение качества с одновременным 
снижением расходов; 
- постоянная оптимизация продукта и процесса до 
производства; 
- функция потерь качества; 
- методика планирования промышленных экспериментов 

Филип Кросби,  - концепция отсутствия дефектов - «ноль дефектов»; 
- «14 шагов» Ф. Кросби во всеобщем управлении качеством 

Клаус Меллер - "методы повышения качества личности": 
система "сделал - проверь"; 
система визитных карточек качества; 
- 12 "золотых" правил повышения личного качества 

Литература [5-6 ] 

4. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
Вопросы для обсуждения 

1. Система бездефектного изготовления продукции (БИП.) 
2. Система КАНАРСПИ – качество, надёжность, ресурс с первых 

изделий. 
3. Система научной организации работ по увеличению моторесурса 

(НОРМ). 
4. Комплексные системы управления качеством – КС УКП. 

Литература [1-4, 6-8 ] 
 

5. ВСЕОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ. ЯПОНСКИЕ  И 
ЕВРОПЕЙСКИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ. 
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
Вопросы для обсуждения 

1. Всеобщее управление качеством (TQM) - новый подход к 
управлению любой организацией. 

2. Главная идея TQM. 
3. Quality Assurance (QA) – обеспечение качества и Quality 

Improvements (QI) – повышение качества – два механизма TQM. 
4. Принципы TQM. 

http://www.dist-cons.ru/modules/qualmanage/section2.html#2#2
http://www.dist-cons.ru/modules/qualmanage/section2.html#3#3
http://www.dist-cons.ru/modules/qualmanage/section2.html#4#4
http://www.dist-cons.ru/modules/qualmanage/section2.html#5#5
http://www.dist-cons.ru/modules/qualmanage/section2.html#2#2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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5. Преимущества TQM. 
6. Японские модели управления качеством (Кружки качества 

(Quality Сircle), Программа «ПЯТИ НУЛЕЙ»,Система JIT (Just-In-
Time), Система КАНБАН). 

7. Европейские модели управления качеством. 
8. Европейский фонд управления качеством (European Foundation for 

Quality Management. Основные положения EFQM/ 
9. Конкурс на присуждение Европейской Премии Качества, его 

задачи и цели. 
10.  Российский опыт управления качеством. Недостатки 

отечественных систем управления качеством 
11. Российский конкурс качества. Критерии оценок организаций в 

рамках Российского конкурса качества 
Литература [1-4, 6-8  ] 

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ СЕРИИ ИСО 9000 И НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ ГОСТ Р ИСО 9000. 
Вопросы для обсуждения 

1. Международные стандарты серии ISO 9000 
2. Стандарты, входящие в серию 
3. Национальные эквиваленты ISO 9000 - Российские версии 

стандартов 
4. Роль сертификации по ISO 9001 
5. Европейская организация по стандартизации СЕН (CKN), её 

структура и основные задачи 
6. Европейская организация по стандартизации в электронике 

СЕНЭЛЕК (CENKLKK) 
7. Европейская организация по качеству. Структура организации и 

основные задачи 
Литература [7, 8 ] 

7. ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ. ОШИБКИ ПЕРВОГО И 
ВТОРОГО РОДА. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМОЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие выборочного контроля (ВК). 
2. Виды выборочного контроля. 
3. Одноступенчатый ВК 

http://www.dist-cons.ru/modules/qualmanage/section2.html#3#3
http://www.dist-cons.ru/modules/qualmanage/section2.html#5#5
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4. Двухступенчатый ВК 
5. Многоступенчатый ВК  
6. Последовательный ВК  
7. Непрерывный ВК  
8. Ошибка первого рода или риск поставщика 
9. Ошибка второго рода или риск потребителя  
10. Статистический приёмочный контроль (СПК) качества. 
11. Статистический приемочный контроль по количественному 

признаку 
12. СПК по качественному (альтернативному) признаку  
13. Понятие и содержание плана контроля 
14. План одноступенчатого контроля 
15. План двухступенчатого контроля 
16. План многоступенчатого контроля 
17. План последовательного контроля 

Литература [9-11 ] 

8. СЕМЬ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  
Вопросы для обсуждения 

1. Контрольные листки. Назначение, виды контрольных листков. 
2. Диаграмма Парето. Назначение, порядок построения. Выводы по 

диаграмме Парето. 
3. Расслаивание (стратификация), как способ получения однородной 

выборки. 
4. Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы). Возможности 

метода. 
5. Гистограммы. Назначение, алгоритм построения. 
6. Виды гистограмм. Чтение гистограмм. 
7. Расположение гистограммы в поле допуска. 
8. Графики (на плоскости). 
9. Контрольные карты (Шухарта). 
10. Виды контрольных карт. 
11. Алгоритм расчёта контрольных карт 
12. Чтение контрольных карт 
13. Диаграмма рассеивания. Расположение точек на диаграмме 
14. Расчёт коэффициента корреляции 

Литература [9-17 ] 
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9. СЕМЬ НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ 

Вопросы для обсуждения 

1. Диаграмма сродства (affinity diagram). Назначение, алгоритм 
построения 

2. Диаграмма связей (interrelationship diagram). Возможности и 
недостатки метода 

3. Древовидная диаграмма (tree diagram). Назначение, алгоритм 
построения 

4. Матричная диаграмма (matrix diagram). Классификация матричных 
диаграмм по числу переменных и количеству прямых и косвенных 
связей 

5. Стрелочная диаграмма (arrow diagram). Диаграмма Ганта, сетевой 
график 

6. Диаграмма процесса осуществления программы (Process Decision 

Program Chart - PDPC). Назначение, алгоритм построения 
7. Анализ матричных данных (matrix data analysis). 
8. «Мозговой штурм», как метод генерации идей 

Литература [9-17] 

10. МЕТОД ТАГУТИ. ФСА-АНАЛИЗ. МЕТОД РАЗВЕРТЫВАНИЯ 
ФУНКЦИЙ КАЧЕСТВА. «ДОМ КАЧЕСТВА» 
Вопросы для обсуждения 

1. Метод Тагути Содержание метода, достоинства, области 
применения 

2. Методология непрерывного совершенствования продукции, 
производственных технологий, организационных структур 

3. Функционально-стоимостной анализ (ФСА). Суть и методические 
основы метода, области возможного применения 

4. Основные этапы ФСА 
 информационно-подготовительный; 
 аналитико-творческий; 
 пусконаладочный; 
 поточно-производственный; 
 контрольно-эксплуатационный. 

5. Метод развертывания функций качества (QFD). Сущность и 
возможности метода. 

6. Составляющие профиля качества (Профиль базового качества, 
Профиль требуемого качества, Профиль желаемого качества)  
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7. Зависимость степени удовлетворенности потребителя от профиля 
качества продукта 

8. Этапы планирования и разработки продукта (планирование 
продукта, проектирование продукта, проектирование процесса, 
проектирование производства. 

9. Структурирование функций качества. 
10. «Дом качества», порядок построения. Суть метода, области 

возможного применения 
11. Процесс планирования новой продукции путем СФК 

Литература [1-4 ] 

11. МЕТОДЫ «5S», «СТОПРОЦЕНТНОГО КАЧЕСТВА», 
FMEA-АНАЛИЗ.  
Вопросы для обсуждения 

1. Метод «5S», как система организации и рационализации рабочего 
места.  Цели 5S, шаги 5S, философия 5S. 

2. Метод стопроцентного качества (QC100). 
3. FMEA – анализ. Сущность метода, достоинства. 
4. Порядок выполнения FMEA – анализа (варианты «анализ сверху-

вниз»,  «анализ снизу-вверх»,  «анализ компонентов», «анализ 
функций».  
Литература [18-21 ] 

12. МЕТОДЫ «ШЕСТЬ СИГМ» И «ТОЧНО ВОВРЕМЯ»  
Вопросы для обсуждения 

1. Метод «Шесть сигм»  
1). Принципы метода 
2). Отличительные черты от предыдущих методик управления 

качеством: 
3). Совместное применение концепций «шести сигм» и 

«бережливого производства». 
2. Метод «Точно вовремя»  

1). Основная цель метод. 
2). Основная идея концепции. 
3). Основные характеристики. 
4). Преимущества данного метода. 
5). Возможные проблемы применения. 
Литература [1-4, 6,7 ] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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13. ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ СМК НА ОСНОВЕ ПОЛОЖЕНИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ИСО 9000.  
Вопросы для обсуждения 

1.  Этапы внедрения СМК на основе положений международных 
стандартов ИСО 9000  

2. Процессный подход к управлению. 
3. Описание процессов. 
4. Матрицы процессов. 
5. Документационное обеспечение системы менеджмента качества  

Характеристика содержания основных документов СМК 
приведена в таблице 13.1. 

Таблица 13.1 - Документы СМК и их характеристика (согласно ГОСТ Р ИСО 
9000) 

Вид документа Характеристика и пояснение к документу 

Политика в области 
качества 

Общие намерения и направления деятельности организации в 
области качества, официально сформулированные высшим 
руководством. 
Политика в области качества определяется, формулируется и 
документируется высшим руководством организации. Она 
должна быть согласована с общей политикой всей 
организации. Обеспечивает постановку целей в области 
качества. 

Спецификации Документы, устанавливающие требования к руководствам по 
качеству и планам качества. 

Руководство по 
качеству 

Документ, определяющий СМК организации. Может быть 
представлено на трёх уровнях: общеорганизационном, 
отдельном для различных структурных подразделений, 
специализированном по функциональному признаку. 

Процедура Установленный способ осуществления деятельности или 
процесса. 

Стандарт организации 
(предприятия) 

Документ обязателен только для ограниченного срока 
действия или без ограничения для организации, утвердившей 
его. 

План качества Документ, определяющий какие процедуры и 
соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться 
по конкретному проекту, процессу, продукции или контракту. 
Может содержать ссылки на некоторые разделы руководств 
по качеству или процедуры. 
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Целевая программа по 
качеству 

Адресный документ, содержащий цели и задачи в области 
качества, достижение которых должно обеспечиваться 
взаимосвязанными по срокам, ресурсами исполнителям 
заданиями и комплексом мероприятий маркетингового, 
социального, организационного, экономического, 
финансового, научно-технического и производственного 
характера. 

Запись Документ, содержащий достигнутые результаты или 
свидетельства осуществлённой деятельности. 

Другие виды 
документов 

Регламенты, положения, инструкции, функциональные 
матрицы, программы, методики, оперограммы, отчеты, 
формы и т.д. 

Литература [7, 8 ] 

14. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ. ОТДЕЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ. 
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Вопросы для обсуждения 

1. Организационное обеспечение системы менеджмента качества 

2. Служба управления качеством предприятия. Её роль и задачи в 
обеспечении качества 

3. Отделы технического контроля предприятий, их задачи 

4. Методы технического контроля 

5. Структурные подразделения отделов технического контроля 

6. Роль и задачи метрологической службы в управлении качеством 
7. Метрологическое обеспечение и метрологический контроль на 

предприятии.  
8. Виды метрологического контроля 

9. Система обеспечения единства измерений 

10. Поверка и калибровка средств измерений 
На рисунке 14.1 показан типовой состав структурных 

подразделений отдела технического контроля (ОТК) крупного 
предприятия. 

Литература [1-4, 6,7,12 ] 
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Рисунок 14.1 – Структурные подразделения ОТК 

15. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ПОСЛЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СТАДИЯХ 
Вопросы для обсуждения 

1. Управление качеством на предпроизводственных стадиях 
а). Анализ выпускаемой продукции или планируемой к выпуску 

продукции. 
б)Анализ потребителей и разработка ценовой политики. 
в) Анализ внешней среды предполагаемого рынка сбыта продукции. 
г) Изучение тенденции рынка. 
д). Обнаружение и устранение ошибок в конструкторской и 

технологической документации 
е). Планирование качества с помощью функции QFD 
ж). Стандартизация как метод управления качеством 

2. Управление качеством на производственной стадии жизненного 



13 
 

цикла 
а). Понятия «производственная структура, единичное, серийное 

массовое производство. 
б) Типовая производственная структура предприятия. 
в). Контроль качества. Виды контроля, классификация. 
г). Отдел технического контроля. Его функции и обязанности 
д). Модель формирования технологического процесса 
е). Статистическое регулирование технологических процессов 
ж). Анализ дерева отказов (FTA-анализ) 
з). Метод анализа видов и последствий потенциальных отказов 

(FMEA-анализ) 
3. Управление качеством на стадии потребления (эксплуатации) 

а). Роль потребителя в сохранении качества продукции. 
б). Система технического обслуживания и ремонта, как фактор 

сохранения надёжности технических изделий. 
Литература [1-4, 22] 

16. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРЫ 

Вопросы для обсуждения 
1. Анализ целесообразности проведения действия по устранению 

причины отклонения  
2. Разработка корректирующих действий по устранению причины 

отклонения.  
3. Ресурсы для выполнения корректирующих действий.  
4. Ход выполнения корректирующих действий  
5. Контроль эффективности корректирующих действий.  
6. Предупреждающие действия  
7. Проверка устранения причины потенциального отклонения  
Литература [7, 8, 22 ] 

17. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
План занятия 

1. Понятие риска в управлении качеством 
2. Принципы управления рисками.  
3. Причины неэффективного управления рисками  
4. Этапы управления рисками 

- Этап постановки целей управления рисками  
- этап анализа риска  
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- сопоставление эффективности различных методов воздействия 
на риск (избегания риска, снижения риска, принятия риска на 
себя, передачи части или всего риска третьим лицам) 

- выработка решения о выборе оптимального набора методов 
воздействия на риски. 

Литература [ 7, 8, 22] 

18. УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ 
Вопросы для обсуждения 

1. Система управления закупками и поставками на предприятии. Её 
задачи и возможности. 

2. Сбор потребностей в закупках 
3. Формирования плана закупок  
4. Исполнение договоров на закупки 
5. Сбор отчетности по закупкам. 
6. Процедуры до проведения закупок: 

а) планирование размещения заказа и его размещение на сайте: 
1) формирование реестров нужд подразделениями; 
2) формирование сводных реестров нужд; 
3) подтверждение бюджетных лимитов (БЛ) финансовым 

подразделением; 
4) формирование уполномоченным подразделением (УП) за 

размещение заказа плана закупок организации; 
б)доведение лимитов до получателей: 

1) импорт расходных статей из финансовой учетной системы; 
2) возможность распределения БЛ по подразделениям; 
3) учет расходования бюджетных средств в разрезе БЛ для каждого 

подразделения; 
в)формирование заказа: 

1) подача подразделениями УП заявок на размещение заказа; 
2) автоматизированный контроль и формирование заказов (в том 

числе конкурсной и аукционной документации) на основе заявок 
заказчиков; 

7. Процедуры проведения закупок: 
а) размещение заказа: 

1) запрос котировок; 
2) открытый конкурс; 
3) открытый аукцион (в том числе в электронной форме); 
4) закупка у единственного источника; 
5) предварительный отбор; 
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6) иной способ размещения заказа; 
б)ведение реестра контрактов, а также гражданско-правовых 

договоров: 
1) сведения по заключению договора (контракта); 
2) сведения по вносимым изменениям; 
3) сведения по исполнению/расторжению; 

8. Работа контролирующего подразделения с жалобами: 
а) регистрация информации о поступлении жалоб и результатов их 

рассмотрения; 
б) ведение реестров плановых и внеплановых проверок. 
Литература [7, 8, 22 ] 

19. ВИДЫ АУДИТОВ: АУДИТ СИСТЕМЫ, АУДИТ 
ПРОЦЕССА, АУДИТ ПРОДУКЦИИ. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие аудита. 
2. Цели и задачи аудита. 
3. Виды аудитов: аудит системы, аудит процесса, аудит продукции 
4. Финансовый аудит. 
5. Промышленный аудит. 
6. Внутренний аудит подразделения университета  

а) Задачи внутреннего аудита  
б) Принципы внутреннего аудита: 

1). Единообразие. 
2). Предупредительность 
3). Регулярность. 
4). Независимость. 
5). Ответственность.  

в) Этапы проведение аудита  
1) Оценка документов системы менеджмента качества  
2) Проверка соответствия документов системы менеджмента 

качества установленным требованиям 
3) Сбор информации:  

- опрос сотрудников; 
- наблюдение за деятельностью, условиями реализации 

профессиональных образовательных программ;  
- изучение документов (протоколы, регистрационные 

журналы, планы, распоряжения, инструкции, рабочие журналы и 
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другие материалы согласно номенклатуре дел кафедры, деканата или 
директората);  

- анкетирование студентов (удовлетворенность студентов 
уровнем образовательных услуг) по установленной в университете 
форме;  

- проверка остаточных знаний студентов (выборочное 
тестирование по дисциплинам циклов);  

- анкетирование преподавателей и сотрудников университета 
по установленной в университете форме;  

- получение данных из других источников.  
4) Заключение по результатам аудита 
5) Завершение аудита:  

- подготовка отчета об аудите;  
- окончание аудита;  
- оформление дела об аудите.  

Литература [7, 8, 23] 

20. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО 
Вопросы для обсуждения 

1. Функционально-стоимостной анализ затрат на качество. 
а). Цель ФСА 
б). Основные принципы применения ФСА 
в). Этапы ФСА 

2. Метод калькуляции затрат на качество. 
а). Составляющие затрат 
б). Расчёт затрат 

3. Метод калькуляции затрат, связанных с процессами. 
4. Метод определения потерь вследствие низкого качества. 
5. Базы измерения стоимости. 

 Литература [1-6, 9-11, 22] 
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