
 

 

 

Наименование дисциплины и код: Сертификация систем качества, товаров и 

услуг Б 3.17.2. 

Лектор Козлова Л. П. 

Контактная 

информация:  

325394 раб 

Количество 

кредитов: 

4 

Дата:  6, 7 семестр  

Цель и задачи курса Цель дисциплины изучение роли и значения систем качества для 

предприятий малого и среднего бизнеса по производству и 

реализации пищевых продуктов, изучение правил сертификации 

сырья и готовой продукции. 

Также целью изучения учебной дисциплины “Сертификация 

систем качества, товаров и услуг” является приобретение 

фундаментальных знаний по законодательным актам, 

нормативным, процедурным, организационно-методическим 

документам, применяемых при сертификации СМК. 

Описание курса  

Пре реквизиты Основой для изучения дисциплины  «Сертификация систем 

качества товаров и услуг»  являются дисциплины: «Основы 

технического регулирования, метрология  и оценка соответствия»,  

«Управление качеством», «Идентификация и фальсификация 

товаров», «Технология заготовки и переработки с/х продукции»  

Пост реквизиты «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств», «Предпринимательство в таможенной сфере», 

«Инновации в торговой деятельности», «Управление торговым 

предприятием», «Товароведение нетрадиционных пищевых 

продуктов» 

Компетенции Студент должен знать:  

- знать и быть приверженным принципам всеобщего управления 

качеством;  

- знать национальные  и  международные стандарты систем 

управления качеством; 

- основные термины и определения, касающиеся сертификации 

СМК; 

- основы законодательства по сертификации СМК; 

- правила по проведению сертификации СМК; 

- порядок проведения сертификации СМК; 

- документально-правовое обеспечение Регистра систем качества;  

- семейство стандартов ИСО серии 9000 по общему руководству, 

обеспечению качества  и управлению качеством с целью 

улучшения СМК на крупных промышленных и малых 

предприятиях; 

- принципы проведения сертификации СМК. 

 



 Студент должен уметь: 

- проводить корректирующие и превентивные мероприятия, 

направленные на улучшение качества;  

- анализировать состояние и динамику объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и средств анализа;  

- делать обоснованные, доказательные выводы;  

- осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить 

компромиссы при совместной деятельности;  

- осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в 

области улучшения качества;  

- развивать партнерство в процессе улучшения качества, то есть 

налаживать в этой области отношения с потребителями и 

поставщиками;  

- владеть методами изучения, планирования, управления и аудита 

систем качества.  

- применять стандарты ИСО серии 9000 для целей сертификации 

СМК; 

- составлять анкету-вопросник; 

- оценить политику в области качества на предприятии; 

- анализировать документы системы менеджмента качества; 

- разработать план сертификационного аудита; 

- провести сертификационный аудит; 

- регистрировать результаты аудита СМК предприятия; 

- подготовить акт по результатам аудита; 

- оформить сертификат соответствия СМК. 

 

Студент должен владеть навыками:   

 работать со схемами сертификации систем качества в 

производстве однородных групп пищевых продуктов и в сфере 

торговых услуг, с последующим их внедрением; 

 распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом 

общепринятых критериев; 

 обеспечивать материально-техническое снабжение 

предприятия, закупки и продажу (сбыт) товаров, управлять 

товарными запасами; 

 участвовать в выборе и формировании логистических цепей и 

схем в торговых организациях,  управлять логистическими 

процессами и изыскивать оптимальные логистические системы. 

Политика курса Политика академического поведения: Политика курса включает 

следующий рекомендуемый перечень требований преподавания к 

проведению занятий и дисциплине студента: 

- не пропускать занятия; 

- не опаздывать на занятия; 

- активно участвовать в учебном процессе; 

- проявлять пунктуальность, аккуратность, обязательность; 

- выполнять самостоятельные задания своевременно; 

- работать в команде и принимать участие в дискуссиях; 

Приветствуется терпимость, доброжелательность, открытость 

Методы 

преподавания: 

Лекции, Презентация, работа в малой группе, Мозговой штурм, 

Дискуссия, работа с порталами международных и региональных 

организаций, показ видеофильмов и др. 

Форма контроля Экзамен  



знаний 

Литература: 
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Интернет-источники 

1. Трофимов, А.В. Аудит качества:  учебное пособие 

[Электронный ресурс] : [Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам] / А.В. Трофимов – Электрон. дан. – Тамб. : [б. и.], 2009. 

– Режим доступа: URL: 

http://window.edu.ru/library/pdf2txt/412/68412/41962 

2. Крылова  Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, 

метрологии: Учебник для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ,  2007. -  

671 с. 

3. Журналы «Стандарты и качество», «Сертификация» за пять лет 

4. ГОСТ Р 40.002 Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем 

качества. Основные положения. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 

2000. -  15 с.    

5. ГОСТ Р ИСО 40.003 Порядок сертификации систем 

менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=174277 

6. ГОСТ Р ИСО 9000 – 2008 Система менеджмента качества. 

Основные положения и словарь.-М.: Издатинформ, 2008.-29с. 

7. ГОСТ Р  ИСО 9001-2008 Система менеджмента качества. 

Требования.- М.: Издатинформ,2008.-25с. 

 

8. ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по проведению 

аудитов систем менеджмента качества и/или систем 

экологического менеджмента– М.: Изд-во стандартов, 2003. – 43 с. 

9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008 Оценка соответствия. 

Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию 

систем менеджмента.- М.: Стандартинформ,2008.- 53с. 

10. Бочаров.В.  Международная сертификация в оценочной 

деятельности /В.Бочаров,М.Пылов// Экономические стратегии: 

Академический бизнес-журнал. -  М.-2008.- №2 .-С.108-119. 

11. Гаффорова Е.Б. Управление качеством: учеб. пособие для 

вузов/ Е.Б.Гаффорова, Т.Ю. Шкарина, Н.И. Меркушова, Ж.С. 

Гаффоров.- Из-во ТГЭУ, 2008. 

12. Рыкова  Ю.А. Особенности внедрения системы 

менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта 

ИСО 13485:2003 на примере российского предприятия / Ю.А. 

Рыкова // Все о качестве. Отечественные разработки: Научно-

технический сборник / ООО "НТК "Трек" .— М. — 2007 .— №2 . 

13. Крылова  Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, 

метрологии: Учебник для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ,  1998. -  

496 с.  

14. Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация: Учебное 

пособие для студентов вузов. – М.: Издательская корпорация 

«Логос», 1999. – 248 с. 

15. Журналы «Стандарты и качество», «Сертификация», 

«Стандарты качества», «Век качества», «Деловое совершенство»  

за пять последних лет. 

 

http://www.gost.ru/wps/portal/ 

http://www.vniis.ru/ 

 СРС Практическое занятие 1. Разработка и решение ситуационных 

задач по теме «Объекты и участники проверки при сертификации 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=174277
http://www.gost.ru/wps/portal/
http://www.vniis.ru/


систем качества»  

Практическое занятие 2. Разработка и решение ситуационных 

задач по теме «Условия проведения сертификации СМК»  

Практическое занятие 3. Деловая игра №1: Анализ заявки на 

сертификацию  СМК. Заключение договора.  Оценка Политики, 

Руководства по качеству и обязательных документированных 

процедур СМК организации на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001  

Практическое занятие 4. Деловая игра №2: Подготовка к аудиту 

«на месте». Разработка плана аудита, согласование и утверждение. 

Подготовка рабочих документов (вопросники, листы наблюдений, 

листы регистрации несоответствий и уведомлений)  

Практическое занятие 5. Деловая игра №3: Предварительное 

совещание. Проведение аудита «на месте», оформление 

свидетельств аудита (несоответствий и уведомлений)  

Практическое занятие 6. Деловая игра №4: Формирование 

выводов аудита. Подготовка Акта по результатам аудита. 

Заключительное совещание. Завершение сертификации, выдача и 

регистрация сертификата соответствия СМК  

Практическое занятие 7. Деловая игра №5: Порядок проведения 

инспекционного контроля сертифицированной СМК   

Практическое занятие 8. разработка и решение ситуационных 

задач по сертификации СМК  

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

6 семестр 

Де

нь 
Тема 

Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по модулям 

 

1. 

 

Терминология 

сертификации систем 

менеджмента качества 

(СМК) 

 

2 ч Источники: 

/1/,/3/,/4/ 

Общие понятия, 

терминология согласно 

национальных стандартов 

ГОСТ Р ИСО 9000 

«Система менеджмента 

качества. Основные 

положения и словарь»,  

2. Сертификация СМК  в 

Кыргызстане и за рубежом 

4ч. Источники: 

/5/,/6/,/7/ 

Зарубежные и кыргызские 

системы сертификации. 

Внедрение 

международных 

стандартов ИСО серии 

9000 на кыргызских и 

зарубежных 

предприятиях. 

Формирование 

инфраструктуры системы 

сертификации в 

Кыргызстане и за 

рубежом.  



4. Принципы организации 

работ по сертификации 

СМК и структура Регистра  

 

 

 

4 ч. 

Источники: 

/1/,/2/,/3/ 

Принципы  организации 

работ по сертификации 

СМК. Структура Регистра. 

Отдел по техническому 

регулированию и 

метрологии при МЭ КР. 

Органы  по сертификации 

СМК. Держатель 

сертификата.   

5. Нормативное обеспечение 

организации работ  по 

сертификации СМК 

2ч. Источники: 

/4/,/5/,/6/ 

Комплекс стандартов 

«Система сертификации 

ГОСТ Р. Регистр систем 

качества»: ГОСТ Р 40.002 

«Система сертификации 

ГОСТ Р. Регистр систем 

качества. Основные 

положения», ГОСТ Р  

ИСО 9001 «Система 

менеджмента качества. 

Требования», ГОСТ Р 

ИСО 19011 «Руководящие 

указания по проведению 

аудитов систем 

менеджмента качества 

и/или систем 

экологического 

менеджмента», ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17021 «Оценка 

соответствия. Требования 

к органам, 

осуществляющим аудит и 

сертификацию систем 

менеджмента».  

 

6. 

Объекты проверки при 

сертификации СМК, 

товаров и услуг 

3ч. Источники: 

/1/,/3/,/4/ 

Объекты аудита при 

сертификации СМК. 

Проверка области 

применения СМК. 

Проверка и оценивание 

соответствия качества 

продукции требованиям 

потребителей и 

обязательным 

требованиям. Проверка 

соответствия 

функционирования СМК 

требованиям. 

1. L: Conformity assessment 

and certification of a single 

market. How system works. 

EU model  

2   

2. L: Certification of products  

P: Building a certification 

2 

 

  



schema for a product  2 

3. L: Certification of SMS  

P: Building a certification 

schema for a product  

2   

 

2 

  

 Итого 30   

 

7 семестр 

Де

нь 
Тема 

Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по модулям 

 

1. 

 

Участники проверки при  

сертификации СМК, 

товаров и услуг 

 

4 ч. Источники: 

/5/,/6/,/7/ 

Заказчик услуг по 

сертификации СМК, 

товаров и услуг. Комиссия 

по сертификации. 

Председатель комиссии, 

аудиторы. Технические 

эксперты. Их обязанности и 

функции. 

2. Общие требования к 

органам по сертификации 

СМК товаров и услуг 

 

4ч. Источники: 

/8/,/9/,/10/ 

Общие требования к 

органам по сертификации 

СМК, товаров и услуг и 

критерии их аккредитации. 

Область аккредитации.  

Принципы. Особенности, 

связанные с 

законодательством и 

договором. Требования к 

структуре. Правила и 

процедура их регистрации 

и аккредитации. 

Требования к информации. 

3. Требования к аудиторам по 

сертификации СМК 

товаров и услуг. 

 

2ч. Источники: 

/1/,/2/,/3/ 

Требования к ресурсам. 

Кодекс поведения 

аудитора. Компетентность 

руководства и персонала 

органа по сертификации 

СМК, товаров и услуг. 

Личные качества 

аудиторов. Знания и 

навыки. Образование, 

навыки и опыт работы. 

Поддержание и повышение 

компетентности. Оценка 

аудиторов. Требования к 

руководству программой 

аудитов. 



4. Организация работ 4 ч. Источники: 

/4/,/5/,/6/ 

Заявка или письмо-

обращение заказчика. 

Определение возможности 

проведения сертификации 

СМК, товаров и услуг. 

Извещение о результатах 

рассмотрения письма-

обращения.  Заключение 

договора на проведение 

сертификации СМК, 

товаров и услуг. 

Подготовка комплекта 

документов заказчиком. 

Определение трудозатрат 

на проведение аудита. 

Формирование группы 

аудиторов для проведения  

сертификации.  

 

5. 

Анализ документов СМК, 

товаров и услуг  

проверяемой организации  

 

4 ч. Источники: 

/7/,/8/,/9/ 

Анализ исходных 

документов, поступивших 

от проверяемой 

организации. Сбор и анализ 

дополнительных сведений о 

качестве продукции (услуг) 

организации. Письменное 

заключение  о возможности 

проведения  аудита СМК 

«на месте». 

 

6. 

Подготовка к аудиту «на 

месте» 

2 ч. Источники: 

/1/,/2/,/3/ 

Предварительное 

взаимодействие с 

проверяемой организацией 

(заказчиком). Разработка 

плана аудита. Утверждение 

плана аудита. 

Распределение 

обязанностей между 

членами комиссии. 

Подготовка рабочих 

документов. 

7. Проведение аудита  «на 

месте» и подготовка акта по 

результатам аудита 

 

4 ч. Источники: 

/4/,/5/,/6/ 

Предварительное 

совещание.  

Оформление свидетельств 

аудита (несоответствий и 

уведомлений).  

 Подготовка акта по 

результатам аудита, 

проведение 

заключительного 

совещания, утверждение и 

рассылка акта. 

8. Завершение сертификации, 

выдача и регистрация 

4 ч. Источники: Критерии для принятия  

решения о 



сертификата соответствия  

СМК установленным 

требованиям 

 

/1/,/3/,/4/ соответствии/несоответстви

и СМК, товаров и услуг 

установленным 

требованиям и решения о 

выдачи/невыдачи 

сертификата. Контроль 

выполнения 

корректирующих действий 

по устранению 

несоответствий по 

результатам  

сертификационного аудита. 

Оформление сертификата 

соответствия на систему 

менеджмента качества.    

9. Инспекционный контроль  

сертифицированных СМК 

 

4 ч. Источники: 

/5/,/6/,/7/ 

Объекты проверки и оценки 

при инспекционном 

контроле. Правила и 

порядок проведения 

инспекционного контроля. 

Отчетность. 

Ресертификация. 

Специальные аудиты. 

Апелляции и жалобы.  

 Итого 30   

 

График самостоятельной работы студентов 6 семестр 

 

№ Недели  

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Суммы 

балов Январь Февраль Март Апрель 

1 Текущий 

контроль 
 20  20 40 баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС* 

     

 

График самостоятельной работы студентов 7 семестр 

№ Недели  

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Суммы 

балов Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 Текущий 

контроль 
 20  20 40 баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС* 

     

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отдело 


