
 222 

Рязанского филиала МЭСИ С. В. Авилкина. – Минск ; Рязань : Рязанский филиал 
МЭСИ, 2013. – 236 с. – С. 137–141. 

5. О дополнительных мерах по регулированию экономических отноше-
ний : Указ Президента Республики Беларусь от 16.01.2002 г. № 40 : по состоя-
нию на 16.01.2014 // КонсультантПлюс : версия Проф. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информации 
Республики Беларусь. – Минск, 2015. 

6. Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь : Указ Президента 
Республики Беларусь от 29.06.2000 г. № 359 : по состоянию на 21.02.2014 // 
КонсультантПлюс : версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«Юрспектр», Нац. центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 
2015. 

7. Официальный интернет-портал Министерства финансов Республики 
Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www/minfin.gov/by. – 
Дата доступа: 16.12.2016. 

8. Портер, М. Конкуренция / М. Портер ; в пер. О. Пелявского, Е. Усенко, 
И. Шишкиной. – Москва : Вильямс, 2010. – 592 с. 

9. Сможевская, О. В. Поддержка малого бизнеса: актуальные проблемы 
бизнес-образования : материалы XVI Междунар. науч.-практ. конф., 20–21 апр. 
2017 г., Минск : cб. науч. ст. / Бел. гос. ун-т, Ин-т бизнеса и менеджмента 
технологий ; [редкол.: В. В. Апанасович (гл. ред.) и др.]. – Минск : Национальная 
библиотека Беларуси, 2017. – 236 с. 

10. Социальная ответственность бизнеса в деле // Сайт ООН Глобальный 
Договор Локальная сеть: Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.globalcompact.by/. – Режим доступа: 18.09.2016. 

 
 
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
Стацук Ирина Петровна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
sip-by@yandex.ru 
 

Работа любого учреждения оценивается по результатам его деятель-
ности, которые описываются рядом значимых показателей в системе 
менеджмента качества. Деятельность по разработке, внедрению и после-
дующей сертификации системы менеджмента качества (СМК) на соот-
ветствие требованиям стандарта ISO серии 9000 ведется практически на 
всех предприятиях Республики Беларусь. СМК представляет собой часть 
общей системы управления предприятием, которая функционирует с 
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целью обеспечения стабильного качества производимой им продукции 
или оказываемых услуг, повышая тем самым его конкурентоспособность 
на отечественном и мировом рынках. 

Полезность и необходимость СМК уже давно ни у кого не вызыва-
ют сомнения. Но часто внедрение СМК не приносит ожидаемых резуль-
татов и не в полной мере позволяет оперативно решать аналитические 
задачи. Одна из причин состоит в том, что при построении СМК не при-
меняются автоматизированные методы. Зачастую автоматизация связана 
только с обработкой собранных данных по узкоспециализированному 
направлению работы предприятия или организации. В работе предлага-
ется подход создания системы информационной поддержки СМК на базе 
информационной модели организации. Рассмотрение подхода выполня-
ется на примере СМК высшего учебного заведения. 

Конкурентоспособность учреждения образования определяется во-
стребованностью его выпускников и качеством предоставляемых обра-
зовательных услуг.  

При разработке и внедрении СМК в учреждении образования нужно 
основываться на основных принципах стандартов ISO серии 9000. 
Созданная система должна выполнять: 

• анализ и учет запросов о компетенциях выпускников, которые 
имеются у потребителей кадров;  

• анализ востребованности специальностей, по которым ведется 
подготовка в вузе; 

• определение главных целей учебного заведения и каскадирование 
их в понятном и измеряемом виде в подразделения; 

• обеспечение современной технологической поддержки процессов 
обучения и возможности повышения квалификации и проведения 
научных исследований для преподавателей; 

• построение системы менеджмента качества на базе процессного 
подхода; 

• системный подход к управлению взаимосвязанными процессами 
в учебном заведении. Важной задачей является определение в рамках 
общей концепции построения СМК особенностей формирования направ-
лений анализа, целевых установок, показателей оценки достижения це-
лей и связи их с процессами организации обучения; 

• отслеживание трендов основных показателей достижения целей, 
возможность их детализации; 

• организацию эффективного сбора и обработки контрольных дан-
ных о выполнении процессов и достижения целей для формирования 
информации лицам принимающим управленческих решений; 
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• организацию взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками 
технологических средств, применяемых в обучении. 

В СМК необходимо предусмотреть разработку процессов, позволя-
ющих решить указанные задачи. 

Безусловно все эти задачи целесообразно решать с использованием 
инструментальных средств, которые позволят: 

• выполнять построение моделей бизнес-процессов, описывать их 
характеристики и взаимосвязь с элементами информационной модели 
организации для дальнейшего анализа;  

• автоматизировать создание документации СМК на базе инфор-
мационной модели; 

• оперативно вносить изменения в разработанную систему менедж-
мента качества и поддерживать в актуальном состоянии документацию; 

• организовать оперативный доступ к документам СМК заинтере-
сованным лицам; 

• организовать разделение прав доступа к документам; 
• автоматизировать наблюдение за динамикой изменения показа-

телей достижения целей и бизнес-процессов в рамках СМК; 
• автоматизировать анализ данных СМК и визуализировать его 

результаты; 
• выполнять фиксацию несоответствий, проводить их анализ и 

разработку корректирующих и предупреждающих действий, автоматизи-
ровать информационную поддержку внутренних аудитов; 

• упрощать прохождение сертификационного аудита за счет архи-
вирования, структурирования и автоматизации формирования докумен-
тации СМК. 

На современном рынке программных продуктов существует ряд 
программных средств для автоматизации информационной поддержки 
СМК. 

При выборе программного продукта необходимо оценивать следу-
ющие факторы: 

• возможность проектирования процессов и процедур СМК как в 
графическом, так и в текстовом виде; 

• оценивать поддерживаемые нотации для проектирования биз-
нес-процессов; 

• возможность автоматически формировать регламентные доку-
менты в соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001–2009 без 
дополнительной доработки; 

• возможность использования информационной системы как еди-
ной базы знаний, в которой вся необходимая информация всегда акту-
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альна и доступна (регламентные документы СМК, необходимая в пов-
седневной деятельности справочная информация); 

• простой и удобный способ актуализации и доведения до со-
трудников всей документации, описывающей СМК предприятия; 

• простой и доступный алгоритм работы; 
• возможность интеграции с другими программными продуктами; 
• техническая поддержка; 
• стоимость программного продукта. 
В работе представлены основные сравнительные характеристики 

ряда программных продуктов бизнес-моделирования (ARIS, ОРГ-Мастер, 
Business Studio, «Инталев: Корпоративный навигатор», Fox Manager, 
TRIM – Управление качеством, Allfusion Process Modeler, QPR, WebSphere 
Business Modeler, Бизнес-Инженер, Corporate Modeler Suite) [1]. Анализ 
показал, что для автоматизации информационной поддержки СМК целе-
сообразно использовать полнофункциональные системы, позволяющие 
автоматизировать процесс разработки СМК, внедрения и поддержания 
ее в актуальном состоянии. Этим критериям удовлетворяют программ-
ные продукты ARIS, Business Studio, TRIM-Управление качеством. При 
детальном рассмотрении характеристик указанных программных про-
дуктов для информационной поддержки СМК учреждения образования 
можно рекомендовать Business Studio. Указанный программный продукт 
позволяет выполнить полный цикл организационного моделирования: 
формирование модели взаимосвязанных процессов, построение органи-
зационной структуры учреждения образования, определение связей про-
цессов и процедур с элементами организационной структуры и страте-
гическими целями, построение информационной модели взаимодействия 
процессов. На базе построенной информационной модели учреждения 
образования возможно сформировать пакет регламентных документов, 
полностью описывающих его деятельность. Все документы формиру-
ются в соответствии со стандартами, действующими в Республике 
Беларусь. Положительным фактором при выборе данного программного 
продукта является возможность его получения учреждениями образова-
ния на безвозмездной основе по партнерской программе, которая пред-
ложена разработчиком ГК «Современные технологии управления».  

Последовательность построения модели следующая: 
• Описание целей и связанных с ними показателей учреждения 

образования. При этом цели и показатели должны быть определены в 
наиболее важных направлениях его развития.  

• Построение организационной структуры учреждения образова-
ния. 



 226 

• Определение основных бизнес-процессов, являющихся наиболее 
важными с точки зрения влияния на качество образовательных услуг, и 
построение иерархической модели выделенных процессов. Такой подход 
позволит повысить результативность СМК, используя процессный под-
ход, что соответствует требованиям стандартов.  

• Описать взаимосвязь процессов, целей, элементов организаци-
онной структуры, сформировать требования для каждой операции про-
цесса, что позволит автоматизировать создание необходимой регламен-
тирующей документации, полностью соответствующей требованиям 
стандарта. 

• Разработать документацию СМК, определенную стандартом (на-
пример, политика в области качества, цели в области качества, руко-
водство по качеству, документированные процедуры и записи, требуе-
мые стандартом, положения о подразделениях, должностные инструк-
ции, программы качества, разрабатываемые на период, стандарты пред-
приятия). Первоначальный вариант части документов разрабатывается 
вручную, для некоторых имеются шаблоны, ряд документов формиру-
ется средствами программного продукта на основе информационной 
модели. Ко всем документам СМК в программном продукте организован 
оперативный доступ и их актуализация при изменении информационной 
модели. 

• Настройка процедуры проведения внутренних аудитов в учреж-
дении образования. Процедура позволяет планировать аудиты, фиксиро-
вать их результаты, формировать отчеты по ним. 

• Настройка процедуры определения несоответствий в работе уч-
реждения образования. Данная процедура позволяет учитывать, анали-
зировать несоответствия, сохранять данные о мероприятиях для их 
устранения и их эффективности. 

• Настройка процедуры корректирующих и предупреждающих 
действий в учреждении образования. Процедура позволяет фиксировать 
несоответствия со всеми необходимыми характеристиками, что дает 
возможность проводить анализ причин их возникновения, влияния и 
последствий каждого выявленного несоответствия на результативность 
функционирования СМК и, как следствие, на эффективность деятельно-
сти учреждения образования. Для анализа причин и следствий несоот-
ветствия используется метод Исикавы. Отчеты по проведенному анализу 
несоответствия и планы корректирующих и предупреждающих действий 
формируются средствами программного продукта на основании данных, 
внесенных при описании несоответствия. 

Описанный подход к организации информационной поддержки 
СМК может быть использован специалистами, ответственными в учреж-
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дении образования за разработку, внедрение и поддержание СМК в акту-
альном состоянии и упрощает прохождение сертификационного аудита. 
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Удалы досвед інтэрактыўнага праекта папярэдняга года «Тадэвуш 
Рэйтан – нацыянальны герой» падштурхнуў да працягу выкарыстання 
сучасных формаў інтэрнэт-тэхналогій для практычнай працы па засваен-
ні айчыннай гісторыі [4]. Сёлета аб’ектам увагі стала сталічная вуліца 
Маскоўская. Чаму менавіта яна? Перш за ўсё таму, што з 2014 г. на ёй 
знаходзіцца галоўны корпус нашага Інстытута. А ў кожнай прэстыжнай 
навучальнай установы абавязкова ёсць свая гісторыя. Безумоўна, яна 
найперш складаецца з поспехаў студэнтаў і дасягненняў выкладчыкаў, 
але і муры alma mater адыгрываюць тут далёка не апошнюю ролю. Яны 
з’яўляюцца не проста маўклівымі сведкамі жыцця інстытуцыі, а самі 
здольны ствараць пэўную творчую атмасферу, спрыяльны настрой для 
выніковай працы і пераемнасці ўніверсітэцкіх традыцый. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (БДУ), які ўжо хутка будзе святка-
ваць 100-гадовы юбілей, мае сапраўды багатае мінулае. Праз жыццяпісы 
яго выкладчыкаў і прафесуры можна вывучаць усю бурлівую белару-
скую гісторыю ХХ ст. Дарэчы, для студэнтаў некаторых факультэтаў з 
гэтай нагоды нават чытаюць курс «Універсітэтазнаўства», ладзяць экс-
курсіі ў музей БДУ, выдаюць змястоўныя даследаванні кшталту «Гісто-
рыя БДУ ў біяграфіях яго рэктараў» [5, с. 1]. Аднак парадокс палягае ў 
тым, што абсалютная большасць увагі ў гэтых выпадках надаецца карпу-
сам у кварталах між пр. Незалежнасці і вул. Бабруйскай. Будынак на 
вул. Маскоўскай фактычна выпаў з-пад увагі даследчыкаў і стваральні-
каў кніг і экспазіцый (у чым змаглі ўласна пераканацца студэнты ІБМТ, 


