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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
 
Тема: Анализ влияния внутренней и внешней среды на малые 

предприятия 
 
Цель: Применение методики SWOT-анализа для определения 

целей организации. 
 
Общие положения 
Основное назначение SWOT-анализа – изучение сильных и сла-

бых сторон в деятельности организации с целью приспособления к 
изменяющимся возможностям и угрозам внешней среды.  

С позиции современной теории управления состояние организа-
ции зависит от того, насколько успешно она реагирует на различные 
по своей природе воздействия извне. Анализируя сложившуюся си-
туацию, важно выделить наиболее существенные в конкретных об-
стоятельствах факторы, взаимосвязанное рассмотрение которых по-
зволяет решать имеющиеся проблемы. При этом необходимо устано-
вить, являются ли эти факторы внутренними или внешними по отно-
шению к данной организации, поскольку возможности воздействия 
на них различны. 

SWOT-анализ является одним из наиболее распространенных в 
управленческой практике методов, который связывает внешние и 
внутренние факторы, определяющие развитие организации. 

 
Описание составляющих SWOT-анализа 
SWOT – это аббревиатура английских слов:  
 Strengths (сильные стороны): то, в чем оно преуспело или ка-

кая-то особенность, предоставляющая вам дополнительные возмож-
ности. Сила может заключаться в имеющемся у вас опыте, доступе к 
уникальным ресурсам, наличии передовой технологии и современно-
го оборудования, высокой квалификации персонала, высоком качест-
ве выпускаемой вами продукции, известности вашей торговой марки 
и т.п.; 

 Weaknesses (слабые стороны): это отсутствие чего-то важного 
для функционирования предприятия или то, что вам пока не удается 
по сравнению с другими компаниями и ставит вас в неблагоприятное 
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положение. В качестве примера слабых сторон можно привести 
слишком узкий ассортимент выпускаемых товаров, плохую репута-
цию компании на рынке, недостаток финансирования, низкий уро-
вень сервиса и т.п.; 

 Opportunities (возможности): это благоприятные обстоятельст-
ва, которые ваше предприятие может использовать для получения 
преимущества. В качестве примера рыночных возможностей можно 
привести ухудшение позиций ваших конкурентов, резкий рост спро-
са, появление новых технологий производства вашей продукции, рост 
уровня доходов населения и т.п. Следует отметить, что возможностя-
ми с точки зрения SWOT-анализа являются не все возможности, ко-
торые существуют на рынке, а только те, которые может использо-
вать ваше предприятие; 

 Threats (угрозы): события, наступление которых может ока-
зать неблагоприятное воздействие на ваше предприятие. Примеры 
рыночных угроз: выход на рынок новых конкурентов, рост налогов, 
изменение вкусов покупателей, снижение рождаемости и т.п. 

Таким образом, первые две составляющие (SW) относятся к 
способностям (или отсутствию таковых) Вашего отдела или органи-
зации в целом; последние две (ОТ) касаются характера внешнего ок-
ружения отдела или организации.  

 
Основные этапы проведения SWOT-анализа 
1. Анализ внешней среды служит инструментом, при помощи 

которого менеджеры могут контролировать внешние по отношению к 
организации факторы с целью определения потенциальных внешних 
угроз и открывающихся возможностей. Результатом этого этапа ана-
лиза являются выявленные Возможности (Opportunities) и Угрозы 
(Threats), которые фиксируются в  соответствующих квадрантах мат-
рицы SWOT-анализа. 

Проведя анализ внешней среды, необходимо оценить: обладает 
ли организация внутренними силами, чтобы реализовать имеющиеся 
возможности и противостоять угрозам, и какие внутренние слабости 
могут усложнить ситуацию. Для выявления сильных и слабых сторон 
в деятельности организации необходимо изучить внутренние факто-
ры организации, находящиеся под прямым контролем менеджеров, 
т.е. провести «внутренний аудит». Результатом этого этапа анализа 
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являются выявленные Сильные стороны (Strengths) и Слабые сторо-
ны  (Weaknesses), которые фиксируются в соответствующих квадран-
тах матрицы SWOT-анализа (таблица 1). 

 
Таблица 1 – SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 
  

Возможности Угрозы 
  

 
2. После этого из всего списка сильных и слабых сторон необхо-

димо выбрать наиболее важные (самые сильные и самые слабые сто-
роны). Для этого достаточно будет провести их анализ (таблица 2). 
Оптимально, если вы сможете ограничиться 5-10 сильными и таким 
же количеством слабых сторон, чтобы не испытывать трудностей при 
дальнейшем анализе. 

 
Таблица 2 – Анализ сильных и слабых сторон 
Критерии сравнения +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

        
        
        

 
3. Сопоставление сильных и слабых сторон вашего предприятия 

с возможностями и угрозами рынка  
Для сопоставления возможностей вашего предприятия условиям 

рынка применяется немного видоизмененная матрица SWOT-анализа 
(таблица 3), которая может быть составлена по результатам ответов 
на следующие вопросы: 

 Как я могу воспользоваться открывающимися возможностями, 
используя сильные стороны предприятия? 

 Какие слабые стороны предприятия могут мне в этом поме-
шать? 

 За счет каких сильных сторон можно нейтрализовать сущест-
вующие угрозы?  

 Каких угроз, усугубленных слабыми сторонами предприятия, 
мне нужно больше всего опасаться? 
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Таблица 3 – Сопоставление сильных и слабых сторон 
Сильные стороны Возможности 

1. 
2. 
… 

1. 
2. 
… 

Слабые стороны  Угрозы 
1. 
2. 
… 

1. 
2. 
… 

 
Практическое использование данных SWOT- анализа  
Результаты SWOT-анализа можно использовать при формули-

ровании миссии, видения, стратегии организации и вытекающих из 
нее положений политики в области качества. Для стратегической 
перспективы организации особенно значимы сильные стороны, так 
как они являются краеугольными камнями стратегии и на них должно 
строиться достижение конкурентных преимуществ. В то же время 
хорошая стратегия требует вмешательства и в слабые стороны. Осо-
бое значение имеет идентификация отличительных преимуществ 
компании. 

Успешная стратегия должна быть направлена на устранение 
слабых сторон, которые делают компанию уязвимой, мешают ее дея-
тельности или не дают ей использовать привлекательные возможно-
сти. Принцип здесь простой: организационная стратегия должна пол-
ностью учитывать сильные, слабые стороны компании и ее конку-
рентные возможности. Для этого нужно руководствоваться следую-
щими правилами: 

 преодолевать слабые стороны для отражения угроз; 
 преодолевать слабые стороны для реализации возможностей; 
 компенсировать угрозы путем использования сильных сторон; 
 реализовать возможности путем использования сильных сто-

рон. 
При формулировании стратегии и политики организации необ-

ходимо также учитывать наиболее значимые факторы успеха в отрас-
ли и внутренние ключевые факторы, влияющие в свою очередь на от-
раслевые факторы успеха. 

На основе разработанной стратегической ориентации и полити-
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ки формируются цели в области качества (ИСО 9000, п.п. 3.2.5 – це-
ли, которых добиваются или к которым стремятся в области качест-
ва). 

SWOT-анализ является одним из наиболее распространенных в 
управленческой практике методов, который связывает внешние и 
внутренние факторы, определяющие развитие организации. 

Результаты SWOT-анализа можно использовать при формули-
ровании миссии, видения, стратегии организации и вытекающих из 
нее положений политики в области качества. 

Однако данный метод позволяет разрабатывать в основном 
стратегические планы, контролировать и корректировать их выпол-
нение. И с нашей точки зрения не подходит для проведения диагно-
стики предприятия, поскольку не содержит оценочных критериев, что 
значительно в этом случае затрудняет работу. 

 
Основные преимущества и недостатки метода SWOT-

анализа 
Преимущества: 
 метод применим в самых разнообразных сферах экономики и 

управления; 
 его можно адаптировать к объекту исследования любого 

уровня (продукт, предприятие, регион, страна и пр.); 
 свободный выбор анализируемых элементов в зависимости от 

поставленных целей; 
 может использоваться как для оперативного контроля дея-

тельности организации, так и для стратегического планирования на 
длительный период. 

Недостатки:  
 принадлежит к группе так называемых инструктивно-

описательных моделей стратегического анализа, которые показывают 
только общие цели, а конкретные мероприятия для их достижения 
надо разрабатывать отдельно; 

 результаты SWOT-анализа, как неформализованного метода, 
представлены в виде качественного описания, что затрудняет его ис-
пользование в процессе мониторинга;. 

 SWOT-анализа является довольно субъективным и исследова-
тельская значимость результатов анализа чрезвычайно зависит от 
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уровня компетенции и профессионализма аналитика; 
 проведение качественного SWOT-анализа требует привлече-

ния достаточно большого количества специалистов из соответствую-
щих областей, что повышает его стоимость; 

 для реализации SWOT-анализа необходимо привлечение 
больших массивов информации, что требует значительных усилий и 
затрат. 

Эти недостатки приводят к тому, что применение SWOT-
анализа требует параллельного использования других современных 
методов исследования. Но, тем не менее, именно SWOT-анализ по-
зволяет выявить имеющиеся или вероятные проблемы предприятия, 
разработать дерево целей для антикризисного управления и сформу-
лировать сценарий развития предприятия на планируемый период в 
целях предотвращения или вывода организации из кризиса. 
 

ЗАДАНИЕ 
 
Разделиться на группы в среднем по 5 человек. 
Определить сферу деятельности МП, организационно-правовую 

форму, организационную структуру. 
Провести SWOT-анализ предприятия, заполнить таблицы 1-3. 
Разработать Миссию, Политику и Цели предприятии в области 

качества. 
 
Контрольные вопросы 
1. Влияние внешней среды на функционирование малого пред-

приятия. 
2. Влияние внутренней среды на функционирование малого 

предприятия. 
3. Назначение SWOT-анализа. 
4. Порядок проведения SWOT-анализа. 
5. Правила разработки стратегии предприятия по результатам 

SWOT-анализа. 
6. Преимущества и недостатки методики SWOT-анализа для 

оценки деятельности малого предприятия. 
7. Выделите общие сильные и слабые стороны, характерные для 

малых предприятий. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
 
Тема: Системы менеджмента качества предприятий малого биз-

неса 
 
Цель: выделение отличий способов и сроков совершенствова-

ния (внедрения, построения, создания) СМК малых и средних пред-
приятий по сравнению с крупными фирмами. 

 
Общие положения 
Традиционные для крупных предприятий методы (способы, 

подходы) внедрения требований ИСО 9001:2008 не всегда подходят 
для малых предприятий из-за иного масштаба деятельности. Струк-
тура проектов совершенствования СМК малых предприятий может 
существенно отличаться от структуры проектов внедрения СМК на 
крупных предприятиях. 

В зависимости от масштаба предприятия, управление качеством 
имеет свои особенности. 

 
Этапы создания СМК на малом предприятии 
1 Подготовительный этап 
Необходимо изучить, что является основными составляющими 

бизнеса и подготовить их список: 
В зависимости от той отрасли, к которой относится организация, 

эти составляющие могут отличаться (производство; склад; оптовая 
торговля; агентство по ремонту и послепродажному обслуживанию 
продукции; профессиональные консультации). 

Во всех перечисленных областях производства и предоставле-
ния услуг можно поручать выполнение отдельных работ субподряд-
чикам или привлекать их работников. Эти потребности должны быть 
выявлены и указаны в перечне применительно к каждой составляю-
щей бизнеса организации, поскольку стандарт требует управлять дея-
тельностью субподрядчиков и поставщиков. В дальнейшем при раз-
работке СМК необходимо установить ситуации, касающиеся управ-
ления поставщиками материалов и комплектующих. 

Изучить перечень основных составляющих бизнеса, который 
был составлен – есть ли в нем действия, которые требуют выполне-
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ния проектных работ? 
Проектирование подразумевает превращение некоторых идей 

или концепций в план или проект продукции или услуги, которые со-
ответствуют требованиям потребителя. Это выполняется путем изго-
товления чертежей, компьютерного моделирования. 

2 Разработка СМК 
2.1 Определить работников, участвующих в системе, и письмен-

но изложить их обязанности: 
Необходимо привлечь всех сотрудников к описанию того, как 

они выполняют те части основных составляющих бизнеса организа-
ции, за которые они отвечают, указав: 

 кто отвечает за выполнение и проверку тех или иных дейст-
вий; 

 где выполняются эти действия; 
 когда они должны быть выполнены; 
 как они выполняются. 
Следует обратить внимание на следующие моменты: 
а) если работу выполняет подготовленный продавец или спе-

циалист, то, может быть, следует просто указать, какой специалист 
требуется для выполнения данной работы, и какой квалификации, на-
няли подробно описывать ее содержание. Например, указать, что тре-
буется дизайнер-график, квалифицированный сварщик или профес-
сиональный консультант; 

б) если работу выполняет временный работник или к рей предъ-
являются особые требования, может потребоваться более детальное 
ее описание; 

в) может потребоваться установление последовательности вы-
полняемых действий, например, придется указать: 

 как составлять отчет о предварительном исследовании; 
 как создавать файл; 
 с чего начинать работу; 
 кто наблюдает за выполнением работы; 
 как выполняется и проверяется работа; 
 кто принимает решение о завершении работы; 
 как производится поставка; 
 какое действие следует за данной работой и кто его выполня-
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ет; 
 что должны содержать отчеты о выполняемой работе и кто их 

сохраняет. 
Если в организации уже имеются детальные рабочие инструк-

ции, то данную задачу можно считать наполовину решенной. Не сле-
дует переписывать уже имеющиеся документы, необходимо указать 
просто наименование и обозначение документа с тем, чтобы можно 
было контролировать его выполнение и впоследствии ссылаться на 
него в другой документации, относящийся к СМК. 

2.2 Составить описание работ с перечнем основных составляю-
щих бизнеса организации: 

После того как все сотрудники написали или использовали ра-
нее написанные рабочие инструкции, относящиеся к закрепленным за 
ними составляющими деятельности организации, менеджер должен, 
привлекая кого-либо еще из работников, проверить: 

 что записано в инструкциях; 
 удовлетворяет ли то, как они согласуются между собой; 
 устранены ли все имеющиеся в них расхождения и противоре-

чия. 
Менеджер, как представитель руководства, может доработать 

стиль этих документов в том духе, который представляется ему и со-
трудникам наиболее удобным. При этом может возникнуть необхо-
димость пересмотра и совершенствования самих методик. 

2.3 Установить пересечения между стандартом и основными со-
ставляющими бизнеса: 

Менеджер или его представитель должны сопоставить написан-
ные документы со стандартом и установить: 

 выполняет ли требования стандарта; 
 требования самого менеджера по управлению процессами. 
Если некоторые положения стандарта не отражены в докумен-

тах, то следует рассмотреть, как организация должна выполнять те 
или иные требования. Возможно, потребуется разработать некоторое 
дополнительные документы, но при этом нужно соблюдать осторож-
ности и предварительно убедиться в том, что требование стандарта 
относится к (вашей) организации. 

Можно использовать документы, разработанные сторонними 
организациями, например, инструкции по монтажу и техническому 
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обслуживанию оборудования. Нет необходимости переписывать эти 
документы, чтобы включить их в свою СМК. Все что требуется – это 
предусмотреть необходимые ссылки на них в методиках управления 
процессами в Руководстве по качеству. 

2.4 Внедрение стандарта и системы менеджмента качества 
СМК должна отражать реальное положение дел в организации, а 

не приводить к ненужному бумаготворчеству. Следует отметить сле-
дующие важные моменты: 

 Не следует создавать ненужных бумаг, форм отчетности и т.п. 
Необходимо изучить, что уже делается в организации, и составить 
свои методики так, чтобы они отражали то, как делается та или иная 
работа, а не включать в них свои пожелания в отношении того, как ее 
следовало бы выполнять. 

 Создавать новые формы отчетности можно только в том слу-
чае, когда речь идет о выполнении работ, имеющих критически важ-
ное значение. Во многих случаях достаточно подписи исполнителя на 
уже существующей форме или небольшого ее дополнения. 

 Отчетность необходима, если: 
а) возникла проблема; 
б) появилось новое, хорошее предложение; 
в) потребитель или сотрудник выразили потребность в неко-

торых действиях. 
 Для внедрения СМК необходимо, чтобы все сотрудники име-

ли доступ к той информации, которая распространяется на их дея-
тельность. Они должны иметь представление о том, как работает сис-
тема и как, например, принятые методы управления документацией 
гарантируют, что сотрудники всегда располагают последними вер-
сиями документов, относящихся к выполняемой ими работе, и что 
они принимают решения на основе информации, соответствующей 
данному моменту. 

 Все сотрудники должны быть подготовлены к тому, чтобы 
уметь самостоятельно поддерживать СМК в состоянии, соответст-
вующим современным требованиям в тех случаях, когда происходят 
изменения в тех областях, за которые они отвечают. 

2.5 Необходимо следить за тем, чтобы СМК была простой, 
функциональной и отвечала потребностям бизнеса: 

 Цель внедрения СМК заключается в том, чтобы обеспечить 
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контроль за деятельностью организации и чтобы все ее сотрудники, 
отвечающие за выполнение тех или иных действий, знали и понимали 
свою роль и ответственность. 

 Документация, существующая в СМК, должна быть всегда го-
това к использованию. Документы должны быть простыми по форме 
и написаны обычным разговорным языком. 

 Документация должна иметь форму, допускающую ее непо-
средственное применение в организации. Например: 

а) если организация располагает компьютерами, то система 
должна быть скорее компьютеризованной, нежели основанной на бу-
мажной документации; 

б) если на рабочих местах возможны языковые или иные раз-
личия между сотрудниками, необходимо использовать графические 
или многоязычные формы документов. 

 Документация должна отражать текущее состояние дел в ор-
ганизации. 

3 Совершенствование системы менеджмента качества 
В эффективной СМК существуют обратные связи, которые на-

целены на улучшение состояния дел в организации, что в свою оче-
редь ведет к повышению качества ее продукции и услуг. 

Необходимо рассматривать информационные обратные связи в 
СМК как средство совершенствования идеологии и повседневной 
деятельности организации: 

Многие малые предприятия не считают себя в состоянии пред-
принимать масштабные программы повышения качества. На самом 
деле организация имеет возможность предпринимать соответствую-
щие действия в нужное время и своими способами. 

Необходимо наблюдать за изменениями и измерять их результа-
ты, чтобы знать, чего достигла организация. 

Измерения могут проводиться путем учета ресурсов и времени, 
затрачиваемых на выполнение определенных действий или на пре-
доставление услуг. Такие оценки должны проводиться применитель-
но ко всем действиям, даже к самым простым и незначительным, ко-
торые выбраны в качестве объекта для совершенствования перед на-
чалом соответствующих работ и после их выполнения. 

Небольшие, но постоянные изменения, направленные на совер-
шенствование работы организации, будучи хорошо продуманными и 
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эффективными, могут дать преимущества в долговременной перспек-
тиве. 

ЗАДАНИЕ 
 
Разработать план создания и внедрения СМК с описанием со-

держания работ. 
Подготовить график выполнения работ по СМК. 
 
Контрольные вопросы 
1. Общие проблемы разработки и внедрения СМК на малом 

предприятии. 
2. Рекомендации оп разработке и внедрению СМК на малом 

предприятии. 
3. Особенности документирования СМК на малом предприятии. 
4. Основные этапы разработки СМК на малом предприятии. 
5. В чем заключается разработка матрицы ответственности? 
6. Выделите направления совершенствования СМК малого 

предприятия. 
7. Организация внутреннего аудита на малом предприятии. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 
 
Тема: Особенности управления на малых предприятиях 
 
Цель: Применение принципов процессного подхода для разра-

ботки элементов СМК. 
 
Общие положения 
В рыночных условиях различия между крупными и малыми 

предприятиями в вопросах целеполагания определяются тем, что 
первые формируют рыночную конъюнктуру, а вторые подстраивают-
ся под нее. Неразвитость стратегического мышления наиболее болез-
ненно сказывается в первые годы существования малого предпри-
ятия, когда на деле проверяется необходимость предлагаемых им то-
варов и услуг. 

Ограниченный временной горизонт управленческих решений 
малых предприятий в ситуации неустойчивой рыночной конъюнкту-
ры имеет определенные преимущества по сравнению со стратегиче-
ским планированием крупного предприятия. Позволяя надежно диаг-
ностировать, контролировать конъюнктуру в условиях стабильности, 
такой порядок управления, присущий большому бизнесу, плохо при-
способлен к необходимости быстрой адаптации в случае постоянно 
меняющейся внешней среды. Напротив, оперативный режим управ-
ления малых предприятий, указывающий возможность существова-
ния, развития фирмы, главным образом с благоприятной внешней об-
становкой, существенно повышает адаптационный потенциал малого 
бизнеса в переходной экономике управленческой структуры, привле-
чения специалистов. Упрощенный менеджмент создает малым пред-
приятиям определенное преимущество, проявляющееся в гибком, бы-
стром приспособлении к меняющимся требованиям и условиям. 

Управление малым предприятием обычно бывает единоличным 
или сосредоточенным в руках некоторых лиц, которые осуществляют 
прямой контроль над всеми сторонами деятельности фирмы. Для вы-
полнения более специальных операций (бухгалтерский учет, разра-
ботка рациональных форм документооборота, организация офисной 
деятельности, закупка и эксплуатация конторской техники и т.п.), для 
решения нестандартных инженерных проблем малое предприятие 
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может привлекать внешних консультантов, но постоянно их в своем 
штате не содержит. 

Специфика менеджмента малой фирмы заключается в том, что 
руководитель может и вынужден принять на себя решение большин-
ства проблем. Возможность концентрации власти определяется са-
мим масштабом бизнеса: рынки локальны, номенклатура мала, объем 
производства невелик, число партнеров ограничено, небольшой штат 
сотрудников позволяет всех держать в поле зрения. Поэтому основ-
ные решения почти всегда руководитель малого предприятия прини-
мает единолично. Единоначалие имеет свои преимущества. Решения 
принимаются быстро, так как время на их обсуждение и согласование 
сведено к минимуму. Выполняется то, что задумано, решения не ис-
кажаются при их «трансляции». В случае удачи авторитет руководи-
теля заметно повышается, что облегчает дальнейшее руководство. 

Вместе с тем сосредоточение всей полноты власти в одних руках 
может обернуться барьером для развития бизнеса. При таком порядке 
управления значительно возрастает роль предпринимателя, его врож-
денных качеств, профессиональных знаний, субъективных установок. 

Единоначалие имеет и негативные последствия, причем даже в 
режиме оперативного управления предприятием. Неподконтроль-
ность руководителя провоцирует ошибочные решения. Совершенные 
промахи, подрывая его авторитет, снижают «управляемость» работ-
ников, а, в конечном счете, – внутренний потенциал бизнеса. Еще 
опаснее авторитарный менеджмент, когда речь идет о принятии стра-
тегических решений. Именно поэтому с увеличением масштабов биз-
неса, горизонтов внутрифирменного планирования происходит ус-
ложнение структуры управления предприятием. 

 
Организация работ по созданию процессной модели 
Создание процессной модели предусматривает разработку По-

литики и целей в области качества, а также определение структуры и 
состава процессов СМК. Политика и цели в области качества разра-
батываются руководством компании. 

Политика в области качества зачастую носит заявительный ха-
рактер и длительное время не требует пересмотра. 

Для небольших организаций цели в области качества являются 
важнейшим инструментом СМК. Цели в области качества, особенно 
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для предприятий малого бизнеса, должны быть конкретны и деталь-
ны, они подлежат пересмотру по мере их достижения. Желательно 
произвести декомпозицию целей, т.е. цели разбиваются на подцели, 
которые, в свою очередь, состоят из наиболее мелких целей. Допол-
нительно в программе необходимо указать сроки достижения целей, 
ответственных лиц, сотрудников, участвующих в реализации цели, а 
также количественные критерии достижения целей. Неэффективность 
СМК крупных предприятий связана с трудностью в постановке це-
лей. Малым предприятиям осуществить декомпозицию целей в об-
ласти качества гораздо легче, чем большим, поскольку здесь перед 
каждым работником можно поставить свои цели и задачи. 

Перед предприятием, внедряющим процессный подход, стоит 
важнейшая задача по определению структуры и состава процессов 
СМК. От того, насколько хорошо организация решит эту задачу, во 
многом зависит успех создания эффективной СМК. 

Необходимо отметить, что количество процессов СМК опреде-
ляется, прежде всего, исходя из внутренних условий организации и ее 
корпоративной культуры. Для малого предприятия можно ограни-
читься двумя-тремя основными процессами, что в значительной сте-
пени упрощает их взаимосвязь и документирование. 

Для обеспечения эффективного планирования, осуществления 
процессов и управления ими документация СМК должна включать в 
себя Политику и цели в области качества, руководство по качеству, 
требуемые записи и документированные процедуры, а также доку-
менты, необходимые организации. В крупных компаниях наиболь-
шие трудности возникают именно при установлении объема доку-
ментов, необходимых для обеспечения эффективного планирования и 
осуществления процессов. Однако в организациях малого бизнеса 
данные процедуры могут быть несложными, и их описание занимает 
небольшой объем, поэтому их можно сделать составной частью Руко-
водства по качеству или объединить в один или несколько докумен-
тов. 

При документировании процессов в малых организациях для 
упрощения управления ими удобно использовать различные нагляд-
ные формы представления информации: рисунки, схемы, алгоритмы. 
Документацию СМК малой организации целесообразно вести с ис-
пользованием компьютерных технологий и режима приоритетного 
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доступа к документам для руководителей разного уровня. Несложная 
структура управления позволяет вносить актуальные изменения в 
действующую документацию и корректировать файлы от устаревших 
документов и формулировок. 

Политика и цели в области качества разрабатываются руково-
дством компании. В отличие от Политики в области качества, которая 
зачастую носит заявительный характер и длительное время не требу-
ет пересмотра, цели в области качества, особенно для предприятий 
малого бизнеса, более конкретны и детальны, они подлежат пере-
смотру по мере их достижения. Стандарт ИСО 9001 требует, чтобы 
цели в области качества были установлены в соответствующих под-
разделениях и на соответствующих уровнях организации. Для малых 
предприятий осуществить декомпозицию целей в области качества 
гораздо легче, чем для больших, здесь перед каждым работником 
можно поставить свои цели и задачи. Вот почему для небольших ор-
ганизаций цели в области качества являются важнейшим инструмен-
том СМК. 

Желательно произвести декомпозицию целей, т.е. цели разби-
ваются на подцели, которые, в свою очередь, состоят из наиболее 
мелких целей. Дополнительно в программе необходимо указать сроки 
достижения целей, ответственных лиц, сотрудников, участвующих в 
реализации цели, а также количественные критерии достижения це-
лей. 

Перед предприятием, внедряющим стандарты ИСО серии 9000, 
стоит важнейшая задача по определению структуры и состава про-
цессов СМК. От того, насколько хорошо организация решит эту зада-
чу, во многом зависит успех создания эффективной СМК. 

Процессы, вошедшие в жизненный цикл производимой и по-
ставляемой продукции и оказывающие влияние на ее качество, назы-
вают базовыми процессами СМК. В любой организации имеется ряд 
процессов, обеспечивающих функционирование базовых процессов, 
то есть обеспечивающих создание продукции и влияющих на качест-
во производимой и поставляемой продукции. Они названы обеспечи-
вающими процессами СМК. 

Необходимо отметить, что количество процессов СМК опреде-
ляется, прежде всего, исходя из внутренних условий организации и ее 
корпоративной культуры. Согласно определению процесса как сово-
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купности взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельно-
сти, преобразующих входы в выходы, любой процесс можно предста-
вить как совокупность подпроцессов (то есть видов деятельности). 
Такие подпроцессы можно назвать процессами второго уровня. Лю-
бой процесс второго уровня также можно представить как совокуп-
ность подпроцессов, которые можно назвать процессами третьего 
уровня. Таким образом, количество процессов СМК первого уровня 
для предприятий, осуществляющих исследование рынка, проектиро-
вание, производство и сбыт продукции, оказывается примерно одина-
ковым. Разница в количестве процессов определяется лишь степенью 
их разбиения на подпроцессы. 

 
ЗАДАНИЕ 

 
Выделить и представить в виде структуры процессы СМК МП. 
Провести классификацию процессов СМК по видам. 
Разработать матрицу ответственности. 
Составить карты для каждого процесса. 
Разработать блок-схемы выделенных процессов. 

 
Контрольные вопросы 
1. Сущность процессного подхода. 
2. Преимущества процессного подхода для управления качест-

вом на малом предприятии. 
3. Требования стандарта ИСО 9001 в рамках применения про-

цессного подхода. 
4. Что значит описать бизнес-процесс? 
5. Назначение карты процесса. 
6. Обязательные элементы, которые должны указываться в карте 

процессов. 
7. Дайте определения понятиям «результативность» и «эффек-

тивность». 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

 
Тема: Самооценка СМК малого предприятия. 
 
Цель: определение показателей оценки деятельности СМК ма-

лого предприятия для принятия решений по ее совершенствованию. 
 
Общие положения 
Работу по решению проблем качества целесообразно начинать 

не с внедрения стандартов ИСО 9000, а с самооценки имеющейся 
системы или элементов системы качества. 

Однако немногие специалисты занимаются именно вопросами 
самооценки СМК. Среди работ, посвященных рекомендациям, разра-
ботке и реализации моделей самооценки СМК предприятий необхо-
димо отметить, среди них только две, а также рекомендации нацио-
нальных премий по качеству, применительно к малому бизнесу, на-
правлены на поддержку малых предприятий в данной области. 

После того, как проведен анализ, становится ясным объем рабо-
ты по доведению системы качества до уровня требований выбранной 
модели. В зависимости от объема этой работы и возможностей мало-
го предприятия его руководством может быть выбрано одно из сле-
дующих решений: 

 выделить необходимый персонал и ресурсы времени для пол-
номасштабного внедрения системы качества. 

 определить наиболее важные для малого предприятия элемен-
ты системы и начать работу с их внедрения, переходя к другим эле-
ментам по мере возможностей и исходя из наличия необходимых ре-
сурсов. При этом следует учесть, какие элементы системы качества 
наиболее важны для потребителей продукции/услуг малого предпри-
ятия. 

 обратиться к профессиональным консультантам за помощью в 
разработке и внедрении системы. 

Кроме того, благодаря мобильности малого предприятия руко-
водство предприятия должно регулярно анализировать и актуализи-
ровать систему качества. Для стабильно работающей системы анализ 
следует проводить 1-2 раза в год. Деятельность малых предприятий, 
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как правило, отличается динамичностью – легко меняются номенкла-
тура продукции или услуг, структура предприятий, состав привле-
каемых работников и т.д. В таких случаях анализ необходимо прово-
дить более часто с учетом изменений в деятельности предприятия. 
Именно для этих целей и необходимо использовать самооценку СМК 
предприятия. 

Анализ проводится либо по отдельным элементам системы ка-
чества, либо анализируется система качества в целом; руководство 
осуществляет также анализ результатов внутренних проверок. 

Одним из подходов в данной ситуации может быть сотрудниче-
ство с другим малым предприятием на взаимной основе, когда одно 
предприятие осуществляет внутреннюю проверку качества другого 
малого предприятия. 

До недавнего времени самооценка рассматривалась как 
вспомогательный инструмент при оценке конкурсантов-соискателей 
национальных премий по качеству во многих странах, в том числе и в 
России. Она предшествует определению претендентов на награды, 
добившихся превосходных результатов деятельности. Однако, 
проводя самооценку, организации имеют возможность не только 
оценить свои достижения, но и увидеть свои недостатки и просчеты в 
работе. Поэтому сегодня большинству российских компаний 
самооценка необходима не как индикатор превосходных результатов 
деятельности, а как диагностическая модель определения своих 
слабых мест. Метод уникален своим подходом к анализу, который 
начинается с оценки результатов деятельности организации и 
переходит к оценке причин неудовлетворительного внутреннего 
состояния. 

Т. Конти неоднократно отмечал важность четкого отделения 
самооценки от конкурсной оценки. Последняя представляет собой 
оценку СМК организации независимой третьей стороной (экспертами 
в рамках премий по качеству). Самооценка по Т. Конти, – это «анализ 
способности организации решать свои основные задачи и достигать 
своих целей, в частности, возможности сохранять и повышать 
конкурентоспособность при изменении внешних условий». 

Самооценка позволяет организации получить всестороннюю 
картину своей деятельности, оценить, удовлетворены ли потребители, 
персонал, поставщики, общество, и на этой основе определить при-
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оритетные направления совершенствования. 
Самооценка также позволяет сформировать количественные по-

казатели, определение значений которых позволяет: 
 определить достигнут ли прогресс в ходе деятельности; 
 получить объективные оценки, основанные на фактах, а не на 

личном восприятии отдельных работников или руководителей; 
 обучить персонал применению принципов всеобщего 

(тотального) управления качеством; 
 внедрить различные инициативы и передовые методы 

управления качеством в повседневную деятельность организации; 
 выявить и проанализировать процессы, в которые можно 

ввести улучшения; 
 определить глубины изменений, произошедших с момента 

проведения предыдущей самооценки; 
 распространить передовой опыт лучших подразделений 

организации или других организаций; 
 сравнить свои результаты с лучшими результатами, 

достигнутыми как в данной организации, так и в других 
(бенчмаркинг); 

 создать надежную основу для выбора стратегии в ходе 
приоритетов в работе по улучшению деятельности организации на 
будущее; 

 воодушевить сотрудников на продолжение работы, 
направленной на достижение и поддержание высокой 
конкурентоспособности. 

Так как качество самооценки и ее результаты являются одним из 
важнейших факторов при решении вопроса о присуждении премии в 
области качества, то процесс самооценки может быть не только инст-
рументом эффективного менеджмента, но и своеобразным PR для ор-
ганизации. 

Очень важным преимуществом самооценки является также вы-
сокая степень вовлеченности персонала в ее процесс. Есть мнение, 
что оценка деятельности компании третьей стороной (при сертифи-
кации или соискании премии по качеству) более достоверна, чем са-
мооценка, поскольку компанию обследует независимый эксперт. Это 
не совсем так. К тому же малое предприятие, как правило, не распо-
лагает необходимым для полноценной проверки и внедрения СМК 
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бюджетом. Никто лучше самих сотрудников предприятия не знает 
особенностей процессов производства, скрытых потерь при комму-
никации, специфики отношений с клиентами. Кроме того, собствен-
ные эксперты не страдают от дефицита времени, присущего внешним 
проверкам, и могут более детально изучать объекты самооценки, ис-
пользуя при этом любой объем и вид информации, в том числе нося-
щей и конфиденциальный характер. 

Самооценка в письменной форме более эффективна, чем в уст-
ной, так как ее воспринимают серьезнее, на ее результаты можно 
ссылаться в дальнейшем, и она может быть увязана с рабочим планом 
или с последующими планами по улучшению показателей работы. 

Поэтому прежде чем приступить к основным задачам менедж-
мента по результатам самооценки, необходимо пройти подготови-
тельный этап, т.е. задокументировать результаты самооценки и ут-
вердить их у высшего руководства, чтобы в последствии иметь воз-
можность официального использования данных результатов, а также 
довести до сведения персонала результатов самооценки. 

На этапе обработки результатов самооценки могут использо-
ваться различные методы (техники), позволяющие планировать кор-
ректирующие действия, осуществлять корректировку или постановку 
новых стратегических целей (что особенно важно для малых пред-
приятий ввиду их мобильности), в том числе таки как RADAR, 
SWOT-анализ, Balanced Score Card и др. Этот этап фактически пред-
ставляет собой постоянное совершенствование СМК предприятия в 
соответствии с принципами TQM и может быть описан циклом Де-
минга PDCA. 

Таким образом, самооценку можно рассматривать как 
управленческий процесс, распространяющийся на все внутренние 
системы организации, регулярно и систематически возобновляемый с 
целью проверки и оценки деятельности, постоянного 
совершенствования деятельности организации и удовлетворения 
явных и скрытых потребностей клиента. Консультанты по внедрению 
методов самооценки утверждают, что разработанные современные 
методики самооценки позволяют обеспечить высокую степень 
объективности. При этом главной проблемой признается 
игнорирование принципа систематичности и повторяемости. Ведь 
именно результаты предыдущей самооценки могут показать, в каком 
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направлении двигается предприятие и двигается ли вообще. 
Периодичность проведения самооценки обеспечивает регуляр-

ную возможность выявления возникающих недостатков, составления 
планов их устранения, осуществления контроля изменений, а, следо-
вательно, позволяет оптимизировать работу фирмы на благо клиента 
и персонала. Результат самооценки – это совокупное мнение ключе-
вых сотрудников об организации. 

Таким образом, полученные данные самооценки должны слу-
жить отправной точкой для начала нового цикла совершенствования 
деятельности. 

В настоящее время все больше возрастает популярность прове-
дения самооценки по критериям национальных премий по качеству, 
которые вышли за рамки обычного конкурса и рассматриваются как 
инструмент управления и совершенствования бизнеса. Принципы, 
декларируемые организаторами конкурсов на соискание премий в об-
ласти качества, становятся принципами ведения бизнеса и концепту-
альной основой для национальной политики в области качества. 

Модель самооценки представляет собой перечень требований к 
уровню организации основных рабочих процессов предприятия, ко-
торые формируются в виде критериев и подкритериев модели. 

К наиболее признанным, широко применяемым и эффективным 
моделям самооценки СМК предприятий, считающимся также моде-
лями совершенствования предприятий, относятся: Премия Деминга, 
Национальная премия качества Малкольма Болдриджа, Европейская 
премия качества, Японская премия качества, Российская премия ка-
чества, Модель Тито Конти, Премия «Золотой Меркурий», Функцио-
нальная модель оценки менеджмента. 

Проведенный анализ известных методик данной сферы эконо-
мической деятельности показал, что предложенные методики имеют 
общую структуру, основанную на принципах, представленных в под-
ходе к системам менеджмента качества, отраженными в МС ИСО се-
рии 9000. В основе всех указанных моделей лежит процессно-
ориентированный подход, все они имеют большую степень совпаде-
ния, взаимно дополняют друг друга и отличаются в основном полно-
той и глубиной охвата всех рабочих процессов организации. 

 
 



 26

ЗАДАНИЕ 
 
Выделить общие критерии оценки СМК среди наиболее распро-

страненных методик самооценки. 
Определить возможность применения выбранных моделей для 

самооценки СМК малого предприятия. 
Определить критерии оценки своего предприятия на основе 

проведенного анализа. 
 
Контрольные вопросы 
1. Назначение самооценки. 
2. Преимущества самооценки СМК предприятий. 
3. Модели самооценки СМК предприятия. 
4. Основные группы критериев современных моделей самооцен-

ки. 
5. Охарактеризуйте одну из моделей самооценки СМК предпри-

ятия. 
6. Объясните выбор критериев самооценки СМК малых пред-

приятий. 
7. Порядок проведения самооценки и анализ ее результатов. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 
 
Тема: Значимость критериев самооценки СМК малых предпри-

ятий. 
 
Цель: определение степени влияния критерия на развитие СМК 

предприятия. 
 
Общие положения 
Для разработки модели самооценки СМК малого предприятия 

необходимо не только выделить критерии, учитывая особенности 
предприятий малого бизнеса, но и определить весовые коэффициенты 
единичных критериев модели. 

В настоящее время в развитых странах в системах принятия ре-
шений в различных областях все чаще применятся метод экспертных 
оценок. Западные экономисты и математики доказали, что этот метод 
в большинстве случаев дает очень точные результаты. Экспертные 
оценки сегодня можно отнести к одному из наиболее востребованных 
направлений научных исследований. Теория и практика управления 
современными организациями в значительной степени используют 
технологии экспертного оценивания, базирующиеся на экспертной 
информации. Это объясняется тем, что обеспечить принятие эффек-
тивного управленческого решения могут только опыт и профессио-
нальные знания высококвалифицированных специалистов – экспер-
тов, как в конкретной предметной области, так и непосредственно в 
области управления качеством. Возросло практическое значение экс-
пертных оценок. Технологии экспертного оценивания и анализа дан-
ных сегодня являются самой важной интеллектуальной составляю-
щей процесса управления. Объекты экспертной оценки имеются во 
всех без исключения областях практической деятельности человека. 

Для определения весов критериев методом экспертных оценок, 
независимые специалисты на основании своих знаний и опыта опре-
деляют степень влияния того или иного критерия на развитие СМК 
предприятия и присваивают ему вес. 

Прежде чем производить отбор наиболее квалифицированных 
экспертов необходимо определить оптимальную численность экс-
пертной группы на основании выбранной допустимой погрешности 
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результатов экспертизы. Данная процедура является крайне важной, 
поскольку при недостаточном числе экспертов результаты их дея-
тельности не будут надежны. Многочисленную группу квалифициро-
ванных экспертов трудно сформировать и трудно организовать ее ра-
боту. Можно предложить следующий вариант оценки оптимальной 
численности экспертной группы: 

 
 k = F(/ ), (1) 
где F – экспериментальная функция, для которой существуют 

стандартные графики, приведенные на рис. 1; 
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Рис. 1. Зависимость оптимальной численности экспертной груп-

пы от необходимой точности экспертной оценки:  – вариация;  – 
ширина доверительного интервала; k – оптимальная численность экс-

пертной группы. 
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где   X  – среднее значение, полученное в результате экспер-
тизы; 

   – среднеквадратический разброс экспертных оценок. 
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где i  – коэффициент авторитета i-го эксперта; 
 iX  – оценка, данная i-м экспертом; 
 k  – число экспертов. 
На основании опыта применения метода экспертных оценок для 

решения различных трудноформализуемых задач установлено, что 
результаты экспертизы можно считать удовлетворительными при β ≤ 
0,3 и хорошими, если β ≤ 0,2. Исходя их этого, при определении чис-
ленного состава экспертной группы априорное значение вариации 
следует выбирать в пределах (0,2; 0,3). 

Требуемое число экспертов сильно зависит от принятой довери-
тельной вероятности. В задачах экспертной оценки рекомендуется 
выбирать величину доверительной вероятности в пределах 0,8 – 0,9. 

Таким образом, требуется сформировать группу экспертов, при-
чем желательно, чтобы доверительный интервал экспертной оценки 
составлял с вероятностью 0,8 не более ±10 % от среднего значения. 
Выбирая значение β = 0,2 (верхний предел для хороших результатов 
экспертизы), получим: 
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Таким образом, для выполнения всех указанных выше требова-
ний в группу необходимо включить 8 экспертов. 

Для расчета средних значений предпочтений экспертов нужно 
убедиться в согласованности их мнений. Если мнения экспертов не-
согласованны, то вариант действий, признанный каждым экспертом 
неоптимальным, может оказаться оптимальным на основании сужде-
ний группы в целом. Если мнения экспертов согласованы, то коллек-
тивная оценка специалистов является более точной, чем оценки от-
дельных экспертов.  

Коэффициент конкордации Кендела является наиболее объек-
тивным способом оценки согласованности. Он рассчитывается по 
формуле: 
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где k – количество экспертов, 
 n – количество оцениваемых критериев, 
 Ti – показатели связанных (равных рангов) i-го эксперта. 
 ijX  – значения оценки степени влияния критерия, перефор-

мированной из балов в ранги. 
Наиболее значимому критерию присваивается ранг 1, следую-

щему по значимости – 2 и далее в порядке убывания значимости уве-
личивается величина ранга. Если, по мнению эксперта, некоторые 
критерии равнозначны, то для каждой группы равнозначных крите-
риев берется сумма их порядковых номеров, делится на число крите-
риев, входящих в группу, затем каждому критерию присваивается 
один и тот же ранг, равный полученному среднему арифметическому. 

Показатели связанных рангов вычисляются следующим обра-
зом: 

а) если все n рангов оценок назначенных i-м экспертом различ-
ны, то Ti=0; 

б) если среди рангов есть одинаковые, то 
  ,

0

3



h

m
mmi ttT  (8) 

где  h – количество групп одинаковых рангов; 
 tm – количество одинаковых рангов в k-ой группе. 
Коэффициент конкордации Кендела изменяется в пределах 0 - 1; 

W = 1 означает, что все эксперты одинаково ранжируют критерии, W 
= 0 означает, что не существует связи между оценками, выданными 
различными экспертами, мнения экспертов не согласованы. 

На практике значения коэффициента конкордации, как правило, 
отличны от критических. Это не означает, что гипотезу о несогласо-
ванности мнений экспертов следует отвергнуть. Для определения 
уровня значимости используется критерий согласия, который находят 
по следующему соотношению: 

 
 ,)1(2 Wnkрасч   (9) 
Значение 2

расч  сравнивают с 2
табл  при выбранном уровне значи-

мости α и числе степеней свободы f = n – 1. 
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Уровень значимости определяет вероятность того, что согласо-
ванность мнений экспертов, характеризуемая определенным значени-
ем коэффициента конкордации, есть случайная величина, а мнения 
экспертов на самом деле противоречат друг другу (не согласованы). 
Гипотеза о наличии согласия между специалистами принимается, ко-
гда .22

таблрасч    
Получив наиболее квалифицированную группу экспертов можно 

приступить к определению среднего значения предпочтений экспер-
тов. 
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где iX  – оценка, выданная i-м экспертом; 
 i  – коэффициент его авторитета. 
 

ЗАДАНИЕ 
 
Определить оптимальный количественный состав экспертной 

группы. 
Определить весомость критериев модели самооценки СМК ма-

лого предприятия. 
Определить согласованность экспертной группы. 
Вычислить средние значения весовых коэффициентов критери-

ев. 
 
Контрольные вопросы 
1. Преимущества экспертных методов оценки. 
2. Порядок определения объема экспертной группы. 
3. Способы определения компетентности эксперта. 
4. Методы определения согласованности экспертной группы. 
5. Сущность коэффициента весомости. 
6. В чем заключается определение согласованности экспертной 

группы с помощью коэффициента конкордации Кендела? 
7. Объясните необходимость определения оптимальной числен-

ности и согласованности экспертной группы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Обобщенная карта рабочих процессов 

 

Процессы менеджмента 

Основные процессы 

Вспомогательные процессы 

Управление 
политикой и 

целями в 
области ка-

чества 

Разработка образовательных программ, учебных 
планов и т.д. 

Прием, обучение, контроль знаний и навыков, 
выпуск студентов 

Научно-исследовательская и инновационная 
деятельность 

Анализ со 
стороны 
руково-

дства 

Управле-
ние пла-

нировани-
ем в об-
ласти ка-

чества 

Управление 
компетент-
ностью и 
подготов-
кой персо-

нала 

Маркетинг, 
реклама 

Управление 
инфра-

структурой 
и техниче-

скими сред-
ствами 

Управление 
финансовыми 

средствами 

Измерение, 
анализ и улучшение 

Потреби-
тели: 

студенты, 
работода-
тели, го-

сударство, 
общество 
в целом 

Потреби-
тели: 

студенты, 
работода-
тели, го-

сударство, 
общество 
в целом 

 Требова-
ния и ожи-
дания 

 Удовлетво-
ренность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Структура процессов СМК 
 
№ 
п/п 

Группа 
процессов 

Номер 
процесса Наименование процесса 

1 01.01.00 Обязательства руководства 
2 01.02.00 Ориентация на потребителей 
3 01.03.00 Политика в области качества 
4 01.04.00 Планирование в области качества 
5 01.05.00 Ответственность, полномочия и обмен информацией 
6 

1 Процессы от-
ветственности 
руководства 

01.06.00 Анализ со стороны руководства 

7 02.01.00 Управление документацией 

8 

2 Процессы 
управления до-
кументацией 02.02.00 Управление записями по качеству 

9 03.01.00 Обеспечение ресурсами 

10 03.02.00 Менеджмент персонала 

11 

3 Процессы 
менеджмента 
ресурсов 

03.03.00 Управление инфраструктурой 

12 04.01.00 Менеджмент связей с потребителями 

13 04.02.00 Проектирование и разработка элементов образова-
тельного процесса 

14 04.03.00 Управление закупками 

15 04.04.00 Прием на обучение в институт 

16 04.05.00 Образовательный процесс 

17 04.06.00 Управление устройствами для мониторинга и изме-
рений 

18 

4 Процессы 
жизненного 
цикла продук-
ции 

04.07.00 Воспитательная работа со студентами 

19 05.01.00 Мониторинг и измерение 

20 05.02.00 Управление несоответствиями 

21 05.03.00 Анализ данных работы вуза 

22 

5 Процессы 
измерения, 
анализа и 
улучшения 

05.04.00 Улучшение деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Классификация процессов СМК по видам 
 

Все процессы СМК классифицированы по видам с целью определения их назначения 
и значимости для института следующим образом: 

1 Основные процессы (бизнес-процессы) – процессы, непосредственно добавляющие 
ценность продукции (услуги). 

2 Процессы менеджмента – направлены на результативное осуществление бизнес-
процессов. 

3 Обеспечивающие (вспомогательные процессы) – предназначены для обеспечения и 
поддержки работы бизнес-процессов и процессов менеджмента. 

 

2 ПРОЦЕССЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

01.01.00 Обязательства руководства 
01.02.00 Ориентация на потребителей 
01.03.00 Политика в области качества 
01.04.00 Планирование в области качества 
01.05.00 Ответственность, полномочия и обмен информацией 
01.06.00 Анализ со стороны руководства 
03.02.00 Менеджмент персонала 
04.02.00 Менеджмент связей с потребителями 
05.02.00 Управление несоответствиями 
05.03.00 Анализ данных работы вуза 
05.04.00 Улучшение деятельности 

 

1 ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ (БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ) 

04.02.00 Проектирование и разработка элементов образовательного процесса 
04.03.00 Управление закупками 
04.04.00 Прием на обучение в институт 
04.05.00 Образовательный процесс 
04.06.00 Управление устройствами для мониторинга и измерений 
04.07.00 Воспитательная работа со студентами 
05.01.00 Мониторинг и измерение 

 

3 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ) ПРОЦЕССЫ 

02.01.00 Управление документацией 
02.02.00 Управление записями по качеству 
03.01.00 Обеспечение ресурсами 
03.03.00 Управление инфраструктурой 
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NODE: TITLE: NUMBER:Управление документацией
A-0

Рабочие
документы
(РК, ПП,
ДИ и т.д.)

Документация
СМК,
соответствующая
требованиям

СТИ,
ПП

ИСО
9001

Уполномоченный
по качеству

Программное
обеспечение

00р.

Управление
документацией

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Карта процесса 
 

КАРТА ПРОЦЕССА 
Код процесса п. МС ИСО 9001 Наименование процесса 

02.01.00 4.2.3 Управление документацией по качеству 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ 

Цель процесса: создание эффективной сис-
темы подтверждающей документации 

Границы процесса: от оформления необхо-
димой документации по качеству до архи-
вирования, хранения/ изъятия (актуализа-
ции) устаревшей 

Владелец процесса: Начальник ОУК Ответственный за процесс: Начальник ОК и 
делопроизводства 

Поставщик процесса: Структурные подраз-
деления института 

Потребитель процесса: Структурные под-
разделения института 

СХЕМА ПРОЦЕССА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА 
Наименование параметра Регистрационная документация 

1 Адекватность документации  

2 Рабочее состояние записей  
3 Наличие соответствующей документации в 
местах ее применения Лист «Рассылка» 

 


