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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: изучить современные технологии создания интегрированных
систем менеджмента (ИСМ) на предприятиях.
Анализ систем управления промышленными предприятиями и организациями,
оказывающими услуги показал определенные тенденции: стремление к созданию ИСМ,
интенсивное развитие международных стандартов в области управления качеством,
окружающей среды, профессиональной безопасности и охраны труда.
Внедрение ИСМ на предприятиях обеспечит руководству достоверную информацию,
позволяющую реагировать на изменения конъюнктуры рынка, обеспечит уверенность
инвесторам в безрисковом вложении средств в предприятие, даст потребителям гарантию
качества услуг, обществу – гарантию обеспечения экологической и производственной
безопасности. В связи с этим вопросы методических и правовых основ создания систем
качества на предприятиях и подготовка квалифицированных специалистов в этой области
являются приоритетными в решении экономических задач.
Данный курс позволяет получить знания и навыки создания ИСМ на отечественных
предприятиях.
2.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО (ВПО)

Дисциплина «Интегрированные системы менеджмента» относится к базовой части
образовательного цикла подготовки магистров по направлению «Стандартизация и
метрология».
Для успешного усвоения студентами курса «Интегрированные системы
менеджмента» необходимо знание основных курсов стандартизации, управления качеством,
статистических методов управления качеством.
Знания и навыки, полученные при изучении данного курса, применяются студентами
при изучении курсов профессионального цикла, направленных на освоение методов
стандартизации и сертификации технологических процессов и производств.
3.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты образования:
ОПК-2
способностью применять инструменты управления качеством
ППК-3 способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их
характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов для
решения этих задач

ППК-6 способностью вести необходимую документацию по созданию системы
обеспечения качества и контролю ее эффективности
ППК-7 способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных
мероприятий, направленных на улучшение качества
ДППК-4 способность проводить мероприятия по повышению качества продукции,
производственных и технологических процессов, техническому и информационному
обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, планированию работ по
стандартизации и сертификации, систем
4.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Теоретический курс

1.1 Назначение, цели и задачи ИСМ.
Цели и задачи ИСМ. Термины и определения. Структура стандартов ИСО серии 9000, 14000,
18000.
Развитие международных стандартов ИСО серии 9000, 14000, 18000.
1.2 Принципы создания ИСМ по ИСО серии 9000, 14000, 18000.
Восемь принципов: ориентация на потребителя, лидерство руководства, вовлечение
работников, процессный подход, системный подход к менеджменту, постоянное улучшение,
принятие решений на основе фактов, взаимовыгодные отношения с поставщиком. Модель
ИСМ.
Модель ИСМ, основанной на процессном подходе.
1.3 Процессный подход как основа разработки ИСМ.
Термины и определения. Цели, преимущества. Классификация процессов. Методика
определения процессов, необходимых для системы качества. Методы моделирования
процессов.
Определение входных и выходных потоков, управляющих воздействий и ресурсов. Методы
идентификации процессов.
1.4 Сбалансированная система показателей.
Структура сбалансированной системы показателей: финансовые показатели, показатели
удовлетворенности потребителей, показатели процессов, показатели, характеризующие
персонал. Организация статистического наблюдения и управления процессами.
Организация применения статистических методов: контрольные листки, диаграммы Парето
и Исикавы, гистограммы, контрольные карты.
2.1 Метод совершенствования процессов.
Уровни зрелости процессов. Методики улучшения процессов. Организация бизнеспроектирования процессов. Структура документации ИСМ.
Анализ документации. Иерархия документов системы качества. Термины и определения.
2.2 Требования к документам ИСМ и управление ими.
Требования к документации по ИСО серии 9000, 14000, 18000. Основные виды
документированных процедур и записей. Обязательства руководства. Планирование
создания ИСМ. Ответственность и полномочия. Анализ со стороны руководства.
2.3 Выполнение требований раздела “Менеджмент ресурсов” по ИСО серии 9000, 14000,
18000.
Обеспечение ресурсами. Человеческие ресурсы. Инфраструктура. Производственная среда.
Выполнение требований раздела “Процессы жизненного цикла продукции” по ИСО серии
9000, 14000, 18000. Планирование процессов жизненного цикла продукции. Процессы
связанные с потребителем. Проектирование. Закупки. Производство и обслуживание.
Управление устройствами для мониторинга и измерений. Выполнение требований раздела

