
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Интегрированные системы менеджмента» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование универсальных и профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с типом задач 

профессиональной деятельности и приобретение знаний об интегрированных системах 

менеджмента, о его видах и организационных принципах, обучение практическим 

навыкам проектирования и внедрения интегрированных систем менеджмент, а также 
формирование понимания роли интегрированных систем менеджмента в задачах 

управления качеством. 

Задачи изучения дисциплины 

– изучение основ концепции развития производственной системы организации; 

– формирование навыков разработки сценариев развития производственной 

системы; 

– изучение критериев контроля и анализ результативности внедряемого сценария 
развития производственной системы; 

– формирование навыков организации работ по проектированию системы 

управления качеством в организации; 

– изучение подходов согласования системы управления качеством со 

структурными подразделениями организации; 

– формирование навыков внедрения системы управления качеством продукции в 
организации; 

– изучение критериев контроля функционирования системы управления качеством 

продукции в организации;

– изучение методов анализа сильных и слабых сторон деятельности организации в 
области качества; 

– формирование навыков формулирования политики в области качества 
организации; 

– формирование навыков формулирования целей, задач и показателей качества в 
рамках требований системы менеджмента качества и программы обеспечения качества 
организации; 

– формирование навыков организации работы по разработке, согласованию и 

утверждению политики в области качества для организации. 

 

Индикаторы компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие 
и связи между ними 

УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их устранению 

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с 
противоречивой информацией из разных источников 

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов 

УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической 

оценки современных концепций философского и социального характера в своей 

предметной области 

ПК-1 Способен участвовать в формировании и развитии системы управления 

наукоѐмкими производствами 
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ПК-1.1 Разрабатывает концепцию развития системы управления наукоѐмкими 

производствами 

ПК-1.2 Обеспечивает разработку сценариев развития производственной системы 

ПК-1.3 Контролирует и проводит анализ результативности внедряемого сценария 
развития системы управления наукоѐмкими производствами 

ПК-9 Способен разрабатывать и внедрять системы управления качеством 

продукции, осуществлять контроль их функционирования 

ПК-9.1 Проводит анализ производственной и управленческой деятельности 

наукоѐмкой организации на основе современных подходов управления качеством 

ПК-9.2 Разрабатывает техническое задание и осуществляет организацию работ при 

проектировании системы управления качеством 

ПК-9.3 Осуществляет внедрение и контроль функционирования систем управления 
качеством продукции 

ПК-14 Способен разрабатывать политику и цели в области качества на основе 
анализа ресурсов, методов обеспечения безопасности и качества в организации 

ПК-14.1 Проводит анализ состояния и методов обеспечения качества материальных 

и кадровых ресурсов организации 

ПК-14.2 Осуществляет анализ сильных и слабых сторон деятельности организации 

в области обеспечения безопасности и управления качеством 

ПК-14.3 Разрабатывает политику и цели в области качества организации, 

координирует работы по их согласованию и утверждению 

 

Разделы дисциплины 

Эволюция развития систем менеджмента качества организаций 

Интегрированные системы менеджмента 
Управление рисками и выбор стратегии управления ИСМ 

Документы интегрированной системы менеджмента 
Внутренние аудиты и организация работ по поддержанию и улучшению ИСМ 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование универсальных и профессиональных компетенций, спо-

собствующих решению профессиональных задач в соответствии с типом за-
дач профессиональной деятельности и приобретение знаний об интегриро-

ванных системах менеджмента, о его видах и организационных принципах, 

обучение практическим навыкам проектирования и внедрения интегрирован-

ных систем менеджмент, а также формирование понимания роли интегриро-

ванных систем менеджмента в задачах управления качеством. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

– изучение основ концепции развития производственной системы орга-
низации; 

– формирование навыков разработки сценариев развития производст-
венной системы; 

– изучение критериев контроля и анализ результативности внедряемого 

сценария развития производственной системы; 

– формирование навыков организации работ по проектированию сис-
темы управления качеством в организации; 

– изучение подходов согласования системы управления качеством со 

структурными подразделениями организации; 

– формирование навыков внедрения системы управления качеством 

продукции в организации; 

– изучение критериев контроля функционирования системы управле-
ния качеством продукции в организации; 

– изучение методов анализа сильных и слабых сторон деятельности ор-

ганизации в области качества; 
– формирование навыков формулирования политики в области качест-

ва организации; 

– формирование навыков формулирования целей, задач и показателей 

качества в рамках требований системы менеджмента качества и программы 

обеспечения качества организации; 

– формирование навыков организации работы по разработке, согласо-

ванию и утверждению политики в области качества для организации. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 
 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 
 индикатора  

достижения 
 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-
тенций 

 код  

компетенции 

наименование 
 компетенции 

УК-1  Способен осуществ-

лять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стра-
тегию действий 

УК-1.1 

Анализирует про-

блемную ситуацию 

как систему, выявляя 
ее составляющие и 

связи между ними 

Знать: 
методы системного анализа 
Уметь: 
выявлять проблемные си-

туации, используя методы 

анализа, синтеза и абст-
рактного мышления 
Владеть: 
навыками анализа про-

блемных ситуаций как сис-
тем 

УК-1.2 

Определяет пробелы 

в информации, необ-

ходимой для решения 
проблемной ситуа-
ции, и проектирует 
процессы по их уст-
ранению 

Знать: 
методы поиска информации 

Уметь: 
определять пробелы в ин-

формации, необходимой 

для решения проблемной 

ситуации 

Владеть: 
основными методами, спо-

собами и средствами полу-

чения, хранения, перера-
ботки информации 

УК-1.3 

Критически оценива-
ет надежность источ-

ников информации, 

работает с противо-

речивой информаци-

ей из разных источ-

ников 

Знать:
основные виды источников 

информации, критерии 

оценки надежности источ-

ников информации 

Уметь: 
критически оценивать на-
дежность различных источ-

ников информации при ре-
шении задач управления 
качеством 

Владеть: 
навыками отбора надежных 

источников информации 

для проведения критиче-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 
 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 
 индикатора  

достижения 
 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-
тенций 

 код  

компетенции 

наименование 
 компетенции 

ского анализа проблемных 

ситуаций 

УК-1.4 

Разрабатывает и со-

держательно аргу-

ментирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 
системного и меж-

дисциплинарных 

подходов 

Знать: 
методы анализа вариантов, 

разработки и поиска реше-
ний проблемных ситуаций в 

сфере управления качест-
вом 

Уметь: 
разрабатывать и содержа-
тельно аргументировать 
стратегию решения про-

блемной ситуации 

Владеть: 
навыками разработки стра-
тегии решения проблемной 

ситуации на основе систем-

ного и междисциплинарных 

подходов 

УК-1.5 

Использует логико-

методологический 

инструментарий для 
критической оценки 

современных кон-

цепций философско-

го и социального ха-
рактера в своей 

предметной области 

Знать: 
понятийный аппарат совре-
менных концепций фило-

софского и социального ха-
рактера в области управле-
ния качеством 

Уметь: 
критически оценивать со-

временные концепции фи-

лософского и социального 

характера в области управ-

ления качеством 

Владеть: 
методиками критической 

оценки современных кон-

цепций философского и со-

циального характера в об-

ласти управления качеством 

ПК-1 Способен участво-

вать в формирова-
нии и развитии сис-
темы управления 
наукоѐмкими произ-
водствами 

ПК-1.1 

Разрабатывает кон-

цепцию развития 
системы управления 
наукоѐмкими произ-
водствами 

Знать:
концепцию развития систе-
мы управления наукоемки-

ми производствами 

Уметь: 
разрабатывать концепцию 

развития системы управле-
ния наукоѐмкими произ-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 
 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 
 индикатора  

достижения 
 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-
тенций 

 код  

компетенции 

наименование 
 компетенции 

водствами 

Владеть: 
навыками разработки кон-

цепции системы управле-
ния наукоѐмкими произ-
водствами 

ПК-1.2 

Обеспечивает разра-
ботку сценариев раз-
вития производст-
венной системы 

Знать: 
производственные системы 

наукоемких производств 

Уметь: 
разрабатывать сценарии 

развития производственной 

системы 

Владеть: 
навыками обеспечения раз-
работки сценариев развития 
производственной системы 

ПК-1.3 

Контролирует и про-

водит анализ резуль-
тативности внедряе-
мого сценария разви-

тия системы управ-

ления наукоѐмкими 

производствами 

Знать: 
методы контроля и анализа 
результативности внедре-
ния систем управления 

Уметь: 
использовать методы кон-

троля и анализа результа-
тивности внедрения систем 

управления наукоѐмкими 

производствами 

Владеть: 
навыками контроля и ана-
лиза результативности раз-
вития системы управления 
наукоѐмкими производст-
вами 

ПК-9  Способен разраба-
тывать и внедрять 
системы управления 
качеством продук-

ции, осуществлять 
контроль их функ-

ционирования 

ПК-9.1 

Проводит анализ 
производственной и 

управленческой дея-
тельности наукоѐм-

кой организации на 
основе современных 

подходов управления 
качеством 

Знать: 
современные подходы 

управления качеством 

Уметь: 
применять современные 
подходы управления каче-
ством для анализа произ-
водственной и управленче-
ской деятельности науко-

ѐмкой организации 

Владеть: 
навыками анализа произ-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 
 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 
 индикатора  

достижения 
 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-
тенций 

 код  

компетенции 

наименование 
 компетенции 

водственной и управленче-
ской деятельности науко-

ѐмкой организации на ос-
нове современных подхо-

дов управления качеством 

ПК-9.2 

Разрабатывает техни-

ческое задание и 

осуществляет органи-

зацию работ при про-

ектировании системы 

управления качест-
вом 

Знать: 
теоретические основы про-

ектирования системы 

управления качеством 

Уметь: 
применять теоретические 
основы проектирования 
системы управления каче-
ством для разработки тех-

нического задания 
Владеть: 
навыками организации ра-
бот по проектированию 

системы управления каче-
ством 

ПК-9.3 

Осуществляет вне-
дрение и контроль 
функционирования 
систем управления 
качеством продукции 

Знать: 
критерии контроля и эф-

фективности функциониро-

вания систем управления 
качеством продукции 

Уметь: 
контролировать функцио-

нирования систем управле-
ния качеством продукции 

Владеть: 
навыки внедрения систем 

управления качеством про-

дукции 

ПК-14  Способен разраба-
тывать политику и 

цели в области каче-
ства на основе ана-
лиза ресурсов, мето-

дов обеспечения 
безопасности и ка-
чества в организа-
ции 

ПК-14.1 

Проводит анализ со-

стояния и методов 

обеспечения качества 
материальных и кад-

ровых ресурсов орга-
низации 

Знать: 
методы обеспечения каче-
ства материальных и кадро-

вых ресурсов организации 

Уметь:
применять методы обеспе-
чения качества материаль-
ных и кадровых ресурсов 

организации для оценки их 

состояния 
Владеть: 
навыками анализа состоя-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 
 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 
 индикатора  

достижения 
 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-
тенций 

 код  

компетенции 

наименование 
 компетенции 

ния и методов обеспечения 
качества материальных и 

кадровых ресурсов органи-

зации 

ПК-14.2 

Осуществляет анализ 
сильных и слабых 

сторон деятельности 

организации в облас-
ти обеспечения безо-

пасности и управле-
ния качеством 

Знать: 
методы анализа сильных и 

слабых сторон деятельно-

сти организации 

Уметь: 
применять методы анализа 
сильных и слабых сторон 

деятельности организации в 

области обеспечения безо-

пасности и управления ка-
чеством 

Владеть: 
навыками анализа сильных 

и слабых сторон деятельно-

сти организации в области 

обеспечения безопасности и 

управления качеством 

ПК-14.3 

Разрабатывает поли-

тику и цели в области 

качества организа-
ции, координирует 
работы по их согла-
сованию и утвержде-
нию 

Знать: 
порядок разработки, утвер-

ждения и реализации поли-

тики и целей в области ка-
чества 
Уметь: 
разрабатывать политику и 

цели в области качества ор-

ганизации 

Владеть:
навыками координации ра-
бот по согласованию и ут-
верждению политики и це-
лей в области качества 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы  

 

Дисциплина «Интегрированные системы менеджмента» входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений блока 1 «Дисцип-

лины (модули») основной профессиональной образовательной программы – 

программы магистратуры 27.04.02 Управление качеством, направленность 
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(профиль) «Управление наукоемкими производствами». Дисциплина изуча-
ется на 1 курсе во 2 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных еди-

ниц (з.е.), 180 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

37,15 

в том числе:  

лекции  18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 , из них прак-

тическая подго-

товка – 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 106,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3

1 Эволюция развития 

систем менеджмента 
качества организаций  

Эволюция развития систем менеджмента качества за рубежом. 

Эволюция развития систем менеджмента качества в России.  
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2 Интегрированные сис-
темы менеджмента 

Предпосылки к созданию интегрированных систем менедж-

мента (ИСМ). Преимущества использования и целесообраз-
ность создания ИСМ. Степень интеграции и модели ИСМ. 

Общие требования PAS-99. Аддитивная и полностью интегри-

рованная модели ИСМ. Выбор модели ИСМ. Этапы разработ-
ки и внедрения ИСМ. Процедура сертификации ИСМ. 

Контекст организации. Сравнительный анализ. SWOT-анализ 
— оценка внутренних и внешних факторов. Определение тре-
бований и ожиданий заинтересованных сторон. 

Управление процессами ИСМ. Классификация и взаимодейст-
вие процессов. Политика, цели и программа развития ИСМ. 

Показатели процессов. Методы мониторинга и анализа про-

цессов. Специфика и практика применения стандартов для 
предприятий различных сфер деятельности 

3 Управление рисками и 

выбор стратегии 

управления ИСМ 

Современные риск-ориентированные стандарты для систем 

менеджмента промышленных предприятий. Оценка основных 

показателей и условий, определяющих эффективность и ре-
зультативность ИСМ на предприятии. Оптимизация ресурсов, 

необходимых для функционирования ИСМ. 

Методы идентификации и оценки рисков в управлении каче-
ством. Требования ISO 9001:2015. Оценка возможных потерь 
в рамках бизнес-процессов и решении практических задач. 

Методы идентификации экологических аспектов и воздейст-
вий, исходя из требований ISO 14001. Существенные экологи-

ческие воздействия. Экологические цели, задачи и программы. 

Методы идентификации промышленных опасностей и оценка 
рисков для управления охраной труда, исходя из требований 

ISO 45001:2018. Существенные риски. Цели и программы в 

области охраны труда 
4 Документы интегриро-

ванной системы ме-
неджмента 

Структура руководства по ИСМ. Построение, изложение и 

оформление документов ИСМ в бумажном или электронном 

виде. Управление документацией и записями ИСМ. Роль зако-

нодательных требований в системах менеджмента. Обзор за-
конодательных требований РФ и структура законодательства 
РФ в области экологии и охраны труда. 
Обязательные документированные процедуры. Организация 
внутренних инспекций. Готовность к аварийным ситуациям. 

Расследование несчастных случаев. 

Управление знаниями и обучение персонала. Информирован-

ность и консультирование. Проведение разъяснительной рабо-

ты с персоналом. 

5 Внутренние аудиты и 

организация работ по 

поддержанию и улуч-

шению ИСМ 

Руководящие указания по проведению аудитов систем ме-
неджмента ISO 19011:2018. Управление несоответствиями. 

Измерение, мониторинг и оценка результативности ИСМ. 

Подходы к обеспечению результативности и постоянного 

улучшения систем менеджмента ИСМ. Организация внутрен-

них аудитов ИСМ. Планирование и проведение аудитов ИСМ. 

Входные и выходные данные анализа результативности ИСМ. 

Управление изменениями и коммуникациями в процессе 
функционирования ИСМ. Формирование руководящих 

и рабочих групп для обеспечения деятельности ИСМ, аспекты 

их взаимодействия и разделения ответственности. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности Учебно-

методические 
материалы 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 

Компетенции лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

Эволюция разви-

тия систем ме-
неджмента каче-
ства организаций 

2  1 
У-1,5,6 

МУ-9 
Р2 

УК-1, ПК-1, 

ПК-9, ПК-14 

2

Интегрированные 
системы ме-
неджмента 

4  2 
У-2,3,4,6 

МУ-9 
СР4, Т6 

УК-1, ПК-1, 

ПК-9, ПК-14 

3

Управление рис-
ками и выбор 

стратегии управ-

ления ИСМ 

4  3 
У-2,3,4,6 

МУ-9 
СР8 

УК-1, ПК-1, 

ПК-9, ПК-14 

4

Документы ин-

тегрированной 

системы ме-
неджмента 

4  4 
У-2,3,4,6 

МУ-1-7,9 
СР12 

УК-1, ПК-1, 

ПК-9, ПК-14 

5

Внутренние ау-

диты и организа-
ция работ по 

поддержанию и 

улучшению ИСМ 

4  5 
У-2,3,4,6 

МУ-6, 9 
СР18 

УК-1, ПК-1, 

ПК-9, ПК-14 

Т – тестирование, Р – защита (проверка) рефератов, СР – семестровая работа  

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Эволюция развития систем менеджмента качества  2 

2 SWOT-анализ — оценка внутренних и внешних факторов 2 

3 Методы анализа рисков 6, из них прак-

тическая под-

готовка – 3 

4 Разработка политики и целей в области качества организации 2 

5 Проведение внутренних аудитов ИСМ 6, из них прак-

тическая под-

готовка – 3 

Итого 18, из них 

практическая 
подготовка – 6 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
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Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 

№ 

раздела (те-
мы) 

Наименование раздела (темы) дисципли-

ны 

Срок вы-

полнения

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 
1 2 3 4 

1. Эволюция развития систем менеджмента 
качества организаций 

2 неделя 20 

2. Интегрированные системы менеджмента 6 неделя 21 

3. Управление рисками и выбор стратегии 

управления ИСМ 

10 неделя 22,85 

4. Документы интегрированной системы 

менеджмента 
14 неделя 21 

5. Внутренние аудиты и организация работ 
по поддержанию и улучшению ИСМ 

18 неделя 22 

Итого 106,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, ус-
тановленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется: 
библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответст-
вии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-
можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-
ной работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 
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– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Практическая подготовка обу-

чающихся  

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-
пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания универсальных и профессиональных компетенций обучающихся.  
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, прак-

тического или лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 

час. 
1 2 3 4 

1 Лекция раздела «Эволюция развития сис-
тем менеджмента качества организаций» 

Разбор конкретных ситуаций 1 

2 Лекция раздела «Интегрированные систе-
мы менеджмента» 

Разбор конкретных ситуаций 2 

3 Лекция раздела «Управление рисками и 

выбор стратегии управления ИСМ» 

Разбор конкретных ситуаций 2 

4 Лекция раздела «Документы интегриро-

ванной системы менеджмента» 

Разбор конкретных ситуаций 1 

5 Лекция раздела «Внутренние аудиты и ор-

ганизация работ по поддержанию и улуч-

шению ИСМ» 

Разбор конкретных ситуаций 2 

5 Практическая работа «SWOT-анализ — 

оценка внутренних и внешних факторов» 

Ситуационные задачи 2 

6 Практическая работа «Методы анализа 
рисков» 

Ситуационные задачи 2 

7 Практическая работа «Разработка полити-

ки и целей в области качества организа-
ции» 

Ситуационные задачи 2 

8 Практическая работа «Проведение внут-
ренних аудитов ИСМ» 

Ситуационные задачи 2 

Итого: 16 

 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

осуществляется путем проведения практических занятий, предусматриваю-

щих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, свя-
занных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по направленности (профилю) программы магистратуры.  

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

организуется в модельных условиях (оборудованных (полностью или час-
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тично) в подразделениях университета). 
Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с 

положением П 02.181. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении ко-

торых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 

Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного под-

хода, вырабатывать 
стратегию действий 

Надежность техни-

ческих систем 

Интегрированные 
системы менедж-

мента 
Защита интеллекту-

альной собственно-

сти 

Производственная 
организационно-

управленческая 
практика 

ПК-1 

Способен участвовать в 

формировании и разви-

тии системы управления 
наукоѐмкими производ-

ствами 

Проектирование 
систем управления 
качеством 

Надежность техни-

ческих систем 

Интегрированные 
системы менедж-

мента 

Производственная 
преддипломная 
практика 

ПК-9 

Способен разрабатывать 
и внедрять системы 

управления качеством 

продукции, осуществ-

лять контроль их функ-

ционирования

Проектирование 
систем управления 
качеством 

Интегрированные 
системы менедж-

мента 
Проектирование 
технологий испыта-
ний и контроля ка-
чества изделий 

Проектирование 
технологий испы-

таний и контроля 
качества изделий 

Производственная 
преддипломная 
практика 

ПК-14 

Способен разрабатывать 
политику и цели в об-

ласти качества на основе 
анализа ресурсов, мето-

дов обеспечения безо-

пасности и качества в 

организации 

Проектирование 
систем управления 
качеством 

Интегрированные 
системы менедж-

мента 

Производственная 
организационно-

управленческая 
практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 
оценивания 
 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 

основной 

УК-1.1 

Анализирует 
проблемную си-

туацию как сис-
тему, выявляя ее 
составляющие и 

связи между ни-

ми 

УК-1.2 

Определяет про-

белы в информа-
ции, необходи-

мой для решения 
проблемной си-

туации, и проек-

тирует процессы 

по их устранению 

УК-1.3 

Критически оце-
нивает надеж-

ность источников 

информации, ра-
ботает с противо-

речивой инфор-

мацией из разных 

источников 
УК-1.4 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 
стратегию реше-
ния проблемной 

ситуации на ос-
нове системного 

и междисципли-

нарных подходов 

УК-1.5 

Знать: 
– методы систем-

ного анализа; 
– методы поиска 
информации. 

Уметь: 
– выявлять про-

блемные ситуа-
ции, используя 
методы анализа, 
синтеза и абст-
рактного мышле-
ния; 
– определять про-

белы в информа-
ции, необходимой 

для решения про-

блемной ситуа-
ции. 

Владеть: 
– навыками ана-
лиза проблемных 

ситуаций как сис-
тем; 

– основными ме-
тодами, способа-
ми и средствами 

получения, хране-
ния, переработки 

информации. 

Знать: 
– методы сис-
темного анали-

за; 
– методы поис-
ка информа-
ции; 

– основные ви-

ды источников 

информации, 

критерии оцен-

ки надежности 

источников 

информации. 

Уметь: 
– выявлять 
проблемные 
ситуации, ис-
пользуя мето-

ды анализа, 
синтеза и абст-
рактного мыш-

ления; 
– определять 
пробелы в ин-

формации, не-
обходимой для 
решения про-

блемной си-

туации; 

– критически 

оценивать на-
дежность раз-
личных источ-

ников инфор-

мации при ре-
шении задач 

Знать: 
– методы систем-

ного анализа; 
– методы поиска 
информации; 

– основные виды 

источников ин-

формации, крите-
рии оценки на-
дежности источ-

ников информа-
ции; 

– методы анализа 
вариантов, разра-
ботки и поиска 
решений про-

блемных ситуа-
ций в сфере 
управления каче-
ством; 

– понятийный 

аппарат совре-
менных концеп-

ций философско-

го и социального 

характера в об-

ласти управления 
качеством. 

Уметь: 
– выявлять про-

блемные ситуа-
ции, используя 
методы анализа, 
синтеза и абст-
рактного мышле-
ния; 
– определять 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Использует логи-

ко-

методологиче-
ский инструмен-

тарий для крити-

ческой оценки 

современных 

концепций фило-

софского и соци-

ального характе-
ра в своей пред-

метной области 

управления ка-
чеством. 

Владеть: 

– навыками 

анализа про-

блемных си-

туаций как сис-
тем; 

– основными 

методами, спо-

собами и сред-

ствами получе-
ния, хранения, 
переработки 

информации; 

– навыками от-
бора надежных 

источников 

информации 

для проведения 
критического 

анализа про-

блемных си-

туаций. 

 

пробелы в ин-

формации, необ-

ходимой для ре-
шения проблем-

ной ситуации; 

– критически 

оценивать на-
дежность различ-

ных источников 

информации при 

решении задач 

управления каче-
ством; 

– разрабатывать и 

содержательно 

аргументировать 
стратегию реше-
ния проблемной 

ситуации; 

– критически 

оценивать совре-
менные концеп-

ции философско-

го и социального 

характера в об-

ласти управления 
качеством. 

Владеть: 
– навыками ана-
лиза проблемных 

ситуаций как сис-
тем; 

– основными ме-
тодами, способа-
ми и средствами 

получения, хра-
нения, перера-
ботки информа-
ции; 

– навыками отбо-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ра надежных ис-
точников инфор-

мации для прове-
дения критиче-
ского анализа 
проблемных си-

туаций; 

– навыками раз-
работки страте-
гии решения про-

блемной ситуа-
ции на основе 
системного и 

междисципли-

нарных подходов; 

– методиками 

критической 

оценки совре-
менных концеп-

ций философско-

го и социального 

характера в об-

ласти управления 
качеством. 

ПК-1 

основной 

ПК-1.1 

Разрабатывает 
концепцию раз-
вития системы 

управления нау-

коѐмкими произ-
водствами 

ПК-1.2 

Обеспечивает 
разработку сце-
нариев развития 
производствен-

ной системы 

ПК-1.3 

Контролирует и 

проводит анализ 

Знать: 
– концепцию раз-
вития системы 

управления нау-

коемкими произ-
водствами. 

Уметь: 
– разрабатывать 
концепцию разви-

тия системы 

управления нау-

коѐмкими произ-
водствами. 

Владеть: 
– навыками разра-
ботки концепции 

Знать: 
– концепцию 

развития сис-
темы управле-
ния наукоем-

кими произ-
водствами; 

– производст-
венные систе-
мы наукоемких 

производств. 

Уметь: 
– разрабаты-

вать концеп-

цию развития 
системы 

Знать: 
– концепцию раз-
вития системы 

управления нау-

коемкими произ-
водствами; 

– производствен-

ные системы нау-

коемких произ-
водств; 

– методы контро-

ля и анализа ре-
зультативности 

внедрения систем 

управления. 
Уметь: 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

результативности 

внедряемого сце-
нария развития 
системы управ-

ления наукоѐм-

кими производст-
вами 

системы управле-
ния наукоѐмкими 

производствами. 

управления 
наукоѐмкими 

производства-
ми; 

– разрабаты-

вать сценарии 

развития про-

изводственной 

системы. 

Владеть: 

– навыками 

разработки 

концепции сис-
темы управле-
ния наукоѐм-

кими произ-
водствами; 

– навыками 

обеспечения 
разработки 

сценариев раз-
вития произ-
водственной 

системы. 

– разрабатывать 
концепцию раз-
вития системы 

управления нау-

коѐмкими произ-
водствами; 

– разрабатывать 
сценарии разви-

тия производст-
венной системы; 

– использовать 
методы контроля 
и анализа резуль-
тативности вне-
дрения систем 

управления нау-

коѐмкими произ-
водствами. 

Владеть: 
– навыками раз-
работки концеп-

ции системы 

управления нау-

коѐмкими произ-
водствами; 

– навыками обес-
печения разра-
ботки сценариев 

развития произ-
водственной сис-
темы; 

– навыками кон-

троля и анализа 
результативности 

развития системы 

управления нау-

коѐмкими произ-
водствами. 

ПК-9 

основной 

ПК-9.1 

Проводит анализ 
Знать: 

– современные 
Знать: 

– современные 
Знать: 

– современные 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

производствен-

ной и управлен-

ческой деятель-
ности наукоѐм-

кой организации 

на основе совре-
менных подходов 

управления каче-
ством 

ПК-9.2 

Разрабатывает 
техническое за-
дание и осущест-
вляет организа-
цию работ при 

проектировании 

системы управ-

ления качеством 

ПК-9.3 

Осуществляет 
внедрение и кон-

троль функцио-

нирования систем 

управления каче-
ством продукции 

подходы управле-
ния качеством. 

Уметь: 
– применять со-

временные подхо-

ды управления 
качеством для 
анализа производ-

ственной и управ-

ленческой дея-
тельности науко-

ѐмкой организа-
ции. 

Владеть: 
– навыками ана-
лиза производст-
венной и управ-

ленческой дея-
тельности науко-

ѐмкой организа-
ции на основе со-

временных под-

ходов управления 
качеством. 

подходы 

управления ка-
чеством; 

– теоретиче-
ские основы 

проектирова-
ния системы 

управления ка-
чеством. 

Уметь: 
– применять 
современные 
подходы 

управления ка-
чеством для 
анализа произ-
водственной и 

управленче-
ской деятель-
ности наукоѐм-

кой организа-
ции; 

– применять 
теоретические 
основы проек-

тирования сис-
темы управле-
ния качеством 

для разработки 

технического 

задания. 
Владеть: 

– навыками 

анализа произ-
водственной и 

управленче-
ской деятель-
ности наукоѐм-

кой организа-
ции на основе 

подходы управ-

ления качеством; 

– теоретические 
основы проекти-

рования системы 

управления каче-
ством; 

– критерии кон-

троля и эффек-

тивности функ-

ционирования 
систем управле-
ния качеством 

продукции. 

Уметь: 
– применять со-

временные под-

ходы управления 
качеством для 
анализа произ-
водственной и 

управленческой 

деятельности 

наукоѐмкой орга-
низации; 

– применять тео-

ретические осно-

вы проектирова-
ния системы 

управления каче-
ством для разра-
ботки техниче-
ского задания; 
– контролировать 
функционирова-
ния систем 

управления каче-
ством продукции. 

Владеть: 
– навыками ана-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

современных 

подходов 

управления ка-
чеством; 

– навыками ор-

ганизации ра-
бот по проек-

тированию 

системы 

управления ка-
чеством. 

лиза производст-
венной и управ-

ленческой дея-
тельности науко-

ѐмкой организа-
ции на основе со-

временных под-

ходов управления 
качеством; 

– навыками орга-
низации работ по 

проектированию 

системы управ-

ления качеством; 

– навыки внедре-
ния систем 

управления каче-
ством продукции. 

ПК-14 

основной 

ПК-14.1 

Проводит анализ 
состояния и ме-
тодов обеспече-
ния качества ма-
териальных и 

кадровых ресур-

сов организации 

ПК-14.2 

Осуществляет 
анализ сильных и 

слабых сторон 

деятельности ор-

ганизации в об-

ласти обеспече-
ния безопасности 

и управления ка-
чеством 

ПК-14.3 

Разрабатывает 
политику и цели 

в области качест-

Знать: 
– методы обеспе-
чения качества 
материальных и 

кадровых ресур-

сов организации. 

Уметь: 
– применять ме-
тоды обеспечения 
качества матери-

альных и кадро-

вых ресурсов ор-

ганизации для 
оценки их состоя-
ния. 

Владеть: 
– навыками ана-
лиза состояния и 

методов обеспе-
чения качества 
материальных и 

кадровых ресур-

Знать: 
– методы обес-
печения каче-
ства матери-

альных и кад-

ровых ресурсов 

организации; 

– методы ана-
лиза сильных и 

слабых сторон 

деятельности 

организации. 

Уметь: 
– применять 
методы обес-
печения каче-
ства матери-

альных и кад-

ровых ресурсов 

организации 

для оценки их 

состояния; 

Знать: 
– методы обеспе-
чения качества 
материальных и 

кадровых ресур-

сов организации; 

– методы анализа 
сильных и слабых 

сторон деятель-
ности организа-
ции; 

– порядок разра-
ботки, утвержде-
ния и реализации 

политики и целей 

в области качест-
ва. 

Уметь: 
– применять ме-
тоды обеспечения 
качества матери-

альных и кадро-



21 

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ва организации, 

координирует ра-
боты по их согла-
сованию и утвер-

ждению 

сов организации. – применять 
методы анализа 
сильных и сла-
бых сторон 

деятельности 

организации в 

области обес-
печения безо-

пасности и 

управления ка-
чеством. 

Владеть: 

– навыками 

анализа со-

стояния и ме-
тодов обеспе-
чения качества 
материальных 

и кадровых ре-
сурсов органи-

зации; 

– навыками 

анализа силь-
ных и слабых 

сторон дея-
тельности ор-

ганизации в 

области обес-
печения безо-

пасности и 

управления ка-
чеством. 

вых ресурсов ор-

ганизации для 
оценки их со-

стояния; 
– применять ме-
тоды анализа 
сильных и слабых 

сторон деятель-
ности организа-
ции в области 

обеспечения 
безопасности и 

управления каче-
ством; 

– разрабатывать 
политику и цели 

в области качест-
ва организации. 

Владеть: 
– навыками ана-
лиза состояния и 

методов обеспе-
чения качества 
материальных и 

кадровых ресур-

сов организации; 

– навыками ана-
лиза сильных и 

слабых сторон 

деятельности ор-

ганизации в об-

ласти обеспече-
ния безопасности 

и управления ка-
чеством; 

– навыками коор-

динации работ по 

согласованию и 

утверждению по-

литики и целей в 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  

оценивания 
компетенций 

(индикаторы 

достижения 
компетенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 
(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

области качества. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 
 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал 

оценива-
ния наименование 

№№  

зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Эволюция раз-
вития систем 

менеджмента 
качества орга-
низаций 

УК-1, ПК-1, 

ПК-9, ПК-14 

Лекция, 
практиче-
ская работа, 
СРС 

Реферат 1-5 Согласно 

табл.7.2 

2 Интегрирован-

ные системы 

менеджмента 

УК-1, ПК-1, 

ПК-9, ПК-14 

Лекция, 
практиче-
ская работа, 
СРС 

Тест 1-10 Согласно 

табл.7.2 
Задания для са-
мостоятельного 

выполнения 

1 

3 Управление 
рисками и вы-

бор стратегии 

управления 
ИСМ 

УК-1, ПК-1, 

ПК-9, ПК-14 

Лекция, 
практиче-
ская работа, 
СРС 

Производствен-

ные задачи 

3 Согласно 

табл.7.2 

4 Документы 

интегрирован-

ной системы 

менеджмента 

УК-1, ПК-1, 

ПК-9, ПК-14 

Лекция, 
практиче-
ская работа, 
СРС 

Задания для са-
мостоятельного 

выполнения 

2 Согласно 

табл.7.2 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал 

оценива-
ния наименование 

№№  

зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Внутренние 
аудиты и орга-
низация работ 
по поддержа-
нию и улучше-
нию ИСМ 

УК-1, ПК-1, 

ПК-9, ПК-14 

Лекция, 
практиче-
ская работа, 
СРС 

Производствен-

ные задачи 

3 Согласно 

табл.7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 

Темы рефератов по разделу (теме) 1. «Эволюция развития систем ме-
неджмента качества организаций» 

 

1. Позиции системы менеджмента качества, на основе объединения 
данных мирового опыта 

2. Организационные строения и модели по управлению качеством 

3. Отечественные системы управления качеством 

4. Зарубежные системы управления качеством 

5. Основные подходы к менеджменту качества 
 

Тест по разделу (теме) 2. «Интегрированные системы менеджмента» 

1. Часть системы общего менеджмента, отвечающая требованиям двух или 

более международных стандартов и работающая как единое целое – это 

а) Интегрированная система менеджмента 
б) Система менеджмента качества 
в) Корпоративная система управления качеством 

2. Какие процессы интегрированной системы менеджмента являются специ-

фическим? 

а) Процесс идентификации экологических аспектов 

б) Процесс оценки функционирования системы менеджмента 

в) Процесс установления политики и целей организации 

3. Для интеграции нескольких систем менеджмента рекомендуется приме-
нять …. 

а) процессный подход 

б) системный подход 

в) комплексный подход 

4. Организационно-методическая основа ИСМ – это …. 

а) Стандарты ИСО семейства 9000 

б) Стандарты семейства ISO 14000 

в) Стандарты семейства ISO 45000 
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5. Руководящий документ в области создания интегрированных систем ме-
неджмента … 

а) PAS 66-2006 

б) ИСО 9001-2015 

в) ИСО 45001-2018 

6. Международные стандарты SA серии 8000 содержать требования к систе-
мам:   

а) безопасности и охраны труда;  
б) социальной ответственности;  

в) безопасности пищевой продукции;  

г) экологического менеджмента.  
7. Можно ли считать интегрированную систему менеджмента тождественной 

системе общего менеджмента организации?  

а) да;   
б) нет.  
8. Организационно-методическим фундаментом для создания интегрирован-

ных систем могут служить стандарты:  

а) ИСО 9000;  

б) ИСО 14000;  

в) ИСО 22000;   

г) ИСО 50000.  

9. Модель создания интегрированной системы менеджмента, при которой к 

базовой системе менеджмента последовательно добавляются другие системы 

менеджмента – это:  

а) параллельная модель ИСМ;  

б) комплексная модель ИСМ;  

в) аддитивная модель ИСМ;   

г) единая модель ИСМ.  

10. Международные стандарты OHSAS серии 18000 содержать требования к 

системам:   

а) безопасности и охраны труда;  
б) социальной ответственности;  

в) безопасности пищевой продукции;  

г) экологического менеджмента.  
 

Задания для самостоятельного выполнения 

На основании документации предприятия провести оценку менеджмента 
предприятия в соответствии с функциональной моделью и SWOT-анализом. 

Сделать необходимые выводы и предложить мероприятия по улучшению. 

 

Производственная задача по разделу (теме) 3. «Управление рисками и выбор 

стратегии управления ИСМ» 

Используя методы сбора информации провести анализ документов организа-
ции, предложенной для учебных целей в соответствии с требованиями ГОСТ 
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Р ИСО 9001-2015 и ответить на вопросы:   

Актуализированы ли документированные процедуры?   

Адекватны ли документированные процедуры?   

Соответствует ли система менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-2015?   

Существует ли система менеджмента качества?   

Необходимы ли корректирующие воздействия?   

Проверяется ли система менеджмента качества на регулярной основе?   

Регулярно ли вносятся изменения в систему менеджмента качества?   

Необходимы ли изменения?   

Адекватны ли процедуры?   

Актуализированы ли процедуры?   

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-
ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-
чета. Зачет проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-
те порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 
себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-

ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 
Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  
Результаты практической подготовки (умения, навыки и компетенции) 

проверяются с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуаци-

онных, производственных или кейсового характера) и различного вида кон-

структоров».  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 
уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  
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В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-
чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 
Международные стандарты ИСО серии 14000 содержать требования к  

системам:   

а) безопасности и охраны труда;  
б) социальной ответственности;  

в) безопасности пищевой продукции;  

г) экологического менеджмента. 
 

Задание в открытой форме: 
Для интеграции нескольких систем менеджмента рекомендуется применять
…… 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

Установите последовательность этапов создания интегрированной системы 

менеджмента: 
1 – подготовка к сертификации; 2 – внедрение ИСМ; 3 – документирование 
ИСМ; 4 – проектирование ИСМ; 5 – организация работ по созданию. 

 

Задание на установление соответствия: 
Установите соответствие  
1. ISO 9001:2015  а) Система экологического менеджмента 
2. ISO 14001  б) Система менеджмента качества 
3. ISO 45001  в) Система менеджмента безопасности пищевой 

продукции 

4. ISO 22001  г) Системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья 
5. OHSAS 18001  д) Системы менеджмента охраны здоровья и 

обеспечения безопасности труда 
 

Компетентностно-ориентированная задача: 
Описание ситуации.  После возвращения из магазина, перекладывая покупки 

в холодильник, Вы обнаружили банки с йогуртом с просроченной датой реа-
лизации.  

Задание. Заполните форму регистрации несоответствий, ссылаясь на  требо-

вания ГОСТ Р ИСО 9001  или на требования документа СМК организации. 
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Напишите план корректирующих действий и план выполнения мероприятий 

по коррекции сложившейся ситуации. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-
ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-
циплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета: 
 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дейст-
вующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следую-

щий порядок начисления баллов: 
 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 

Практическая работа «Эво-

люция развития систем ме-
неджмента качества» 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-
нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-
тов более 50% 

Практическая работа 
«SWOT-анализ — оценка 
внутренних и внешних фак-

торов» 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-
нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-
тов более 50% 

Тест «Интегрированные сис-
темы менеджмента» 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-
нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-
тов более 50% 

Практическая работа «Мето-

ды анализа рисков» 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-
нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-
тов более 50% 

Практическая работа «Разра-
ботка политики и целей в об-

ласти качества организации» 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-
нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-
тов более 50% 

Практическая работа «Про-

ведение внутренних аудитов 

ИСМ» 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-
нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-
тов более 50% 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 
тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-
ний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 
 задание в открытой форме – 2 балла, 
 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
 задание на установление соответствия – 2 балла, 
 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Салдаева, Е. Ю. Система менеджмента качества : учебное пособие : 
[16+] / Е. Ю. Салдаева ; Поволжский государственный технологический уни-

верситет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2019. – 82 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612655 (дата обращения: 
26.08.2021). – Библиогр.: с. 79-80. – ISBN 978-5-8158-2117-0. – Текст : элек-

тронный. 

2. Сурков, И. В. Методологические основы разработки и внедрения ин-

тегрированных систем менеджмента в пищевой индустрии: монография / 

И. В. Сурков, Е. О. Ермолаева, В. М. Позняковский ; Кемеровский техноло-

гический институт пищевой промышленности (университет). – Кемерово : 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (универ-

ситет), 2017. – 179 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600170 (дата обращения: 
27.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 979-5-89289-153-9. – Текст : электрон-

ный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

3. Воронцова, А. В. Подготовка предприятий к сертификации систем 

менеджмента качества и систем экологического менеджмента : учебное по-
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собие : [16+] / А. В. Воронцова ; Тюменский государственный университет. – 

Тюмень : Тюменский государственный университет, 2013. – 251 с. : ил. – Ре-
жим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574492 (дата обращения: 
26.08.2021). – Библиогр.: с. 241 - 242. – ISBN 978-5-400-00807-8. – Текст : 

электронный. 

4. Системы экологического менеджмента организаций на основе стан-

дартов ГОСТ Р ИСО серии 14000 и их сертификация : учебное пособие / 

Б. С. Пункевич, В. Н. Фокин, Е. И. Кислова и др. – Москва : Академия стан-

дартизации, метрологии и сертификации, 2010. – 140 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137041 (дата 
обращения: 26.08.2021). – Текст : электронный. 

5. Зубков, Ю. П. Системы менеджмента качества : практическое посо-

бие / Ю. П. Зубков, В. А. Новиков, В. И. Сергеев. – Москва : Академия стан-

дартизации, метрологии и сертификации, 2007. – 232 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138904 (дата 
обращения: 26.08.2021). – Текст : электронный. 

6. Губарев, А. В. Информационное обеспечение системы менеджмента 
качества / А. В. Губарев. – Москва : Горячая линия – Телеком, 2013. – 132 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275224 (дата обращения: 
27.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9912-0347-0. – Текст : электрон-

ный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Разработка миссии, видения и стратегического плана развития пред-

приятия (организации) в системе менеджмента качества : [Электронный ре-
сурс] : методические указания к проведению практического занятия по раз-
делу "Подготовка проектов документации для системы качества" для студен-

тов всех направлений и специальностей, изучающих дисциплины «Метроло-

гия, стандартизация и сертификация», «Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества», «Управление качеством, основы метро-

логии, стандартизации, сертификации», «Стандартизация», «Стандартизация, 
подтверждение соответствия и метрология», «Системы качества», «Ау-

дит качества» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. Г. Меньшикова. - Электрон. тек-

стовые дан. (378 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 14 с. : табл. 

2. Анализ политики в области качества : [Электронный ресурс] : мето-

дические указания по выполнению практической работы для студентов всех 

направлений и специальностей, изучающих дисциплины «Систе-
мы качества» и «Основы обеспечения качества» / ЮЗГУ ; сост. О. 

Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 6 с. - Библиогр.: с. 5. 

3. Анализ целей в области качества : [Электронный ресурс] : методиче-
ские указания по выполнению практической работы для студентов всех на-
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правлений и специальностей, изучающих дисциплины «Системы качества» и 

«Основы обеспечения качества» / ЮЗГУ ; сост. О. Г. Меньшикова. - Курск : 

ЮЗГУ, 2014. - 6 с. - Библиогр.: с. 5.  

4. Документирование и управление процессами системы менеджмента 
качества : [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

практической работы для студентов всех направлений и специальностей, 

изучающих дисциплины «Системы качества» и «Основы обеспече-
ния качества» / ЮЗГУ ; сост. О. Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 7 с. : 
ил., прил. - Библиогр.: с. 5. 

5. Разработка целей в области качества : [Электронный ресурс] : мето-

дические указания по выполнению практической работы для студентов всех 

направлений и специальностей, изучающих дисциплины «Систе-
мы качества» и «Основы обеспечения качества» / ЮЗГУ ; сост. О. 

Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 9 с. : прил. - Библиогр.: с. 6.  

6. Разработка политики в области качества : [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению практической работы для студентов 
всех направлений и специальностей, изучающих дисциплины «Систе-
мы качества» и «Основы обеспечения качества» / ЮЗГУ ; сост. О. 

Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 9 с. : прил. - Библиогр.: с. 6. 

7. Разработка процессной модели предприятия в системе менеджмента 
качества : [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

практической работы для студентов всех направлений и специальностей, 

изучающих дисциплины «Системы качества» и «Основы обеспече-
ния качества» / ЮЗГУ ; сост. О. Г. Меньшикова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 8 с. : 
ил., табл., прил. - Библиогр.: с. 6.  

8. Цикл Шухарта-Деминга (PDCA) : [Электронный ресурс] : методиче-
ские указания по выполнению практической работы для студентов всех на-
правлений и специальностей, изучающих дисциплины «Системы качества» и 

«Основы обеспечения качества» / ЮЗГУ ; сост. О. Г. Меньшикова. - Курск : 

ЮЗГУ, 2014. - 8 с. - Библиогр.: с. 5.  

9. Организация самостоятельной работы студентов : [Электронный ре-
сурс] : методические указания по организации самостоятельной работы сту-

дентов, изучающих дисциплины «Основы метрологии, стандартизации, сер-

тификации и контроля качества», «Управление качеством, основы метроло-

гии, стандартизации, сертификации», «Метрология, стандартизация и серти-

фикация», «Системы качества», «Стандартизация», «Аудит качества», 

«Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология», «Сертифика-
ция систем качества» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. Г. Меньшикова. - Элек-

трон. текстовые дан. (454 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 38 с.  
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Научно-технические журналы в библиотеке университета: 
Методы менеджмента качества 



31 

 

Национальные стандарты 

СТИН 

Технология машиностроения 

Стандарты и качество 

Качество и жизнь 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. https://do.swsu.org – Электронная информационно-образовательная 

среда ЮЗГУ. Учебные курсы ЮЗГУ 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Универси-

тетская библиотека on-line» 

3. http://lib.swsu.ru/ – Научная библиотека Юго-Западного государст-
венного университета 

4. www.qvality.edu.ru – Портал поддержки систем управления качест-
вом  

5. www.tqm.spb.ru – Портал качество и образование  
6. www.qvality21.ru – Качество. Инновации. Образование.  
7. www.qvality-journal.ru – Журналы по качеству  

8. www.rusregister.ru – Ассоциация по сертификации «Русский регистр»  

9. www.quality.eup.ru – ресурс, посвященный менеджменту качества 
10. http://www.ria-stk.ru/ – РИА «Стандарты и качество» — рекламно-

информационное агентство, ставшее с 2001 года информационным центром 

Всероссийской организации качества. 
11. http://www.vniiki.ru/ – Всероссийский научно-исследовательский 

институт классификации, терминологии и информации по стандартизации и 

качеству. 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисцип-

лины «Интегрированные системы менеджмента» являются лекции и практи-

ческие занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважитель-
ных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-
занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
лабораторные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-

ты выдвигаемых положений и тезисов. 
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Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-

та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-

дованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты гото-

вят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготов-

ленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-
зультатам тестирования, решению практических задач, выполнению заданий 

для самостоятельного выполнения, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисци-

плины «Интегрированные системы менеджмента»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-
боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литера-
турой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-
ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания сту-

дента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направ-

ление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 
приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без 
которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 
своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-
тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-

ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-
можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 

и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости 

студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-
циплины «Интегрированные системы менеджмента» с целью освоения и за-
крепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Интегрированные системы менеджмента» - закрепить теоретические 
знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 
практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
речень программного обеспечения и информационных справочных сис-
тем (при необходимости) 

 

Программное обеспечение SunRav TestOfficePro (лицензионный серти-

фикат № BXXR211F572306FA-B от 06.05.2013 года) 
LibreOffice   ru.libreoffice.org/download/ 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических заня-
тий кафедры дизайна и индустрии моды, оснащена учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 
Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 
 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-

зации дисциплины используются оборудование и технические средства обу-

чения отдела менеджмента качества университета:  
 .документация СМК; 

  программа аудита; 
  перечень несоответствий выявленных в процессе аудита; 
 документы по планированию и выполнению корректирующих меро-

приятий по результатам аудитов. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-
лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-
чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-
ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
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аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-
мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-
ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 
(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-
ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  
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