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Кроссворд по предмету "управлению качеством"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. К каким ценностям относиться: реклама
5. Недопущение перехода вредных веществ из упаковки к товару
6. Качества обусловленое количественными значениями и изменениями определенных показателей объекта, которые в совокупности придают ему качественный характер - какой аспект
7. Организация или лицо, получающие продукцию или услуги организации поставщика
9. Жизненных циклов товаров освоенный на - постепенном росте и падение спроса
10. Что понимается под отличительным свойство объекта
12. Какой метод заключается в сопоставлении единичных показателей качества данного изделия с соответствующими единичными показателями аналога
13. Способность продукции подвергаться ремонту
14. Комплексное свойство, оказывающее влияние на чувственное восприятие человеком всего изделия в целом с точки зрения его внешнего вида
15. Приспособленность продукта к предупреждению, обнаружению и устранению отказов
17. Какой закон организации отражает необходимость соотношения между частями целого, а так же их соответствие, соразмерность или зависимость
18. Преодоление неразумного многообразия объектов
19. Организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору
20. Метод - который основан на регистрации и подсчёте числа определённых событий (например отказов при испытаниях) или предметов (например, стандартизированных, унифицированных, оригинальных защищённых патентом)
21. К каким ценностям относиться: сезонный спрос на продукцию
22. Документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям
23. Один из видов производственного контроля качества
24. На практике в зависимости от специфики продукции принимаются следующие методы - при помощи инструментов, приборов, называется
25. Один из эксплуатационных показателей

По вертикали
1. Осуществляется лицами и хозяйствующими единицами, заинтересованные в одной и той же цели
3. Это докумет содержащий добровольные для применения организационно-технические положения
4. Изготовление продукции, оказание услуги или выполнение работы для удовлетворения определённых потребностей в соответствии с плановым документом или личной идеей
8. Как называется степень глубины планирования
11. Способность выдержать конкуренцию, противостоять ей
16. Метод - предусматривает анализ восприятия человеческих органов чувств - зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания

