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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Международные 

стандарты по системам менеджмента» 

 Цели дисциплины: формирование системных знаний у студентов важнейших 

методологических вопросов по международным стандартам по системам менеджмента, 

приобретение практических навыков в организации системного развития предприятий и 

фирм на основе и с использованием международных стандартов по системам 

менеджмента, в создание проектов бизнес-развития их развития, обслуживания и  

управления производственными и коммерческими процессами 

Основные задачи: вооружение обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

a)  приобретения знаний в области современного менеджмента и основ его создания 

и функционирования; 

b) формирования умений в области основ (стандартизированного) менеджмента, 

эффективного использования его для обеспечения высокой эффективности и 

конкурентоспособности на рынке;   

c)  приобретения  навыков самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности в сфере управленческих 

технологий (стандартизированного варианта) и их творческого применения. 
 

Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков 

инновационного мышления с использованием стандартизированных процедур и 

алгоритмов и повышает профессиональную культуру будущих менеджеров, поддерживает 

её высокий современный уровень. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Международные стандарты по системам менеджмента» входит в 

базовую (общепрофессиональную) часть раздела Б.3. - профессиональный цикл, 

вариативная часть, обязательная дисциплина. 

 Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 

дисциплинам: 

 в теоретико-методологическом направлении — с "Экономической теорией", 

"Экономикой предприятия", «Методами принятия управленческих решений», 

«Теорией менеджмента», «Стратегическим менеджментом». 

 в направлении, обеспечивающем изучение количественных форм 

экономических явлений и процессов, — с "Математикой", «Информационные 

технологии в менеджменте». 

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла. 

 Рабочая программа дисциплины «Международные стандарты по системам 

менеджмента» имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам и преподается в 

одном семестре. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам:   
 

1.Международная система стандартов по системам менеджмента. Система 

менеджмента: понятие, составляющие, назначение. Цель стандартизации и её принципы в 



системах менеджмента. Сертификация по стандартам на системы менеджмента. Аудит 

внутренний и внешний и стандарт его проведения. Совершенствование системы 

стандартов в области менеджмента в рамках ИСО.  

2. Стандарт ИСО 50001 –  система энергетического менеджмента. Назначение, основное 

содержание и требования к организациям – пользователям. Эффективность для 

пользователей и экологии. Сертификация по стандарту. 

3.Стандарт ИСО 14000 – система экологического менеджмента. Назначение, состав, 

основное содержание и требования. Эффективность для пользователей и общества в 

целом. Сертификация по стандарту. Малый бизнес и его участие в стандартизации. 

4.Стандарт ИСО 9000 – система менеджмента качества продукции и услуг. Назначение, 

состав, основное содержание и требования. Сертификация на соответствие. Преимущества 

для потребителей продукции и бизнеса.  

5.Стандарт ИСО 22000 – управление безопасностью продуктов питания.  Назначение, 

состав, основное содержание  требования стандарта. Важность для общества и 

потребителей. Сертификация по стандарту. Система документов по стандарту. 

6.Стандарт ИСО/ИЕС – 27001 – система менеджмента по информационной 

безопасности. Безопасность бизнеса в информационной сфере. Уязвимость малого и 

крупного бизнеса в информации различного назначения. Сертификация по стандарту. 

Значение и эффективность обеспечения информационной безопасности для предприятий 

и фирм. 

 

В рабочей программе дисциплины «Международные стандарты по системам  

менеджмента» обозначены: учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная и дополнительная литература, информационно-справочные и 

поисковые системы), учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов, оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины,  материально- техническое обеспечение. 

 

 

 


