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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Управление качеством"
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По горизонтали
3. Это вся совокупность свойств продукции либо какая-то ее часть, группа или отдельное свойство-это … управления
7. Компания уровня 1 включает в себя: производство, финансы и …
13. Какая отрасль наиболее (29%) подчинена интересам исо
16. Требование, излагаемое в повелительном наклонении
19. Множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство.
20. Как называется уровень, когда имеется уверенность, что организация осознает существование проблемы и то, что нужно решать
21. Комитет, занимающийся вопросами подтверждения соответствия продукции, услуг, процессов и систем качества
22. Комитет стандартов, какой страны имеет название din
25. Один из стандартов din предполагающий публикацию всех проектов стандартов и принятие во внимание каждого замечания называется …

По вертикали
1. Сеть, обеспечивающая своевременное обновление информации о национальных и международных стандартах
2. Методология, известная как цикл: «plan-do-check- act». что означает check?
4. Совокупность свойств продукции, обусловливающих её пригодность удовлетворять определённые потребности в соответствии с её назначением.
5. Стандартизация, в какой области начинает играть заметную роль   в деятельности национальных и международных организаций по стандартизации
6. Чем считываются штриховые коды
8. Каким процессом «сегодня» не заканчивается петля качества
9. В какой стране национальной организацией по стандартам является afnor
10. Знак качества, присваиваемый британским институтом стандартов
11. На каком подходе основана модель системы менеджмента качества, которая показывает, что потребители играют существенную роль при определении входных данных?
12. Согласие, характеризующееся отсутствием возражений по существенным вопросам в процессе принятия нормативного документа (стандарта) у большинства заинтересованных сторон
14. Процедура, посредством которой уполномоченный в соответствии с законодательными актами орган официально признает возможность выполнения испытательной лабораторией или органом по сертификации конкретных работ в заявленной области
15. Деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, правил, характеристик как обязательных для выполнения, так и рекомендуемых, обеспечивая право потребителя на приобретение товаров надлежащего качества за приемлемую цену
17. Документ, в котором содержатся обязательные правовые нормы
18. Образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними др. подобных объектов.
23. Национальная организация по стандартизации, какой страны носит название jisc
24. Динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.

