
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Аудит качества» 

 

Цель дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Аудит качества» является 

формирование у студентов знаний, умений и навыков по аудиту качества, 

приобретение практических навыков в планировании, подготовке, 

проведении аудитов качества, оформлении документации по аудиту, анализе 

его результатов, разработке корректирующих и предупреждающих действий. 

 

Задачи дисциплины:  
Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучить системы общих понятий по аудиту качества (терминология, 

виды аудитов, их цели, задачи и принципы), нормативную документацию по 

аудиту качества; 

- изучить психологические аспекты аудита, требования к личным 

качествам и квалификации аудитора; 

- изучить методы планирования и подготовки аудитов качества, выбор 

основных направлений аудиторской проверки; 

- приобрести практические навыки планирования и подготовки аудитов 

качества; 

- изучить организацию и методы проведения аудита качества на 

предприятии (организации), правила оформления его результатов в 

менеджменте качества предприятия; 

- приобрести практические навыки по проведению внутреннего 

аудита системы менеджмента качества предприятия (организации) при 

формулировке и классификации несоответствий, оформлении результатов 

аудита, планировании и реализации корректирующих и предупреждающих 

действий. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (ОПК-5); 

- способностью применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы (ОПК-6); 

- способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в 

разработке их рабочих моделей (ОПК-7); 

- способностью участвовать в проведении корректирующих и 

превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества (ОПК-8); 

- способностью проводить корректирующие и превентивные 

мероприятия, направленные на улучшение качества (ПК-1); 

способностью на основе концепции всеобщего управления качеством 

участвовать в подготовке перспективной политики развития организации и 
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разработке систем ее реализации (ПК-3); 

- способностью формулировать цели проекта (программы) решения 

задач (проблем), критерии и показатели достижения целей, выстраивать 

структуры их взаимосвязей (ПК-9). 

 

Разделы дисциплины:  
Введение в аудит систем качества. Сущность и содержание аудита 

качества. 

Принципы аудита. Критерии и свидетельства аудита качества. 

Разработка СМК. 

Требования к личным качествам и квалификации аудитора. Этика 

аудитора. 

Планирование и подготовка аудита системы менеджмента качества. 

Управление программой аудита. 

Внутренний аудит системы менеджмента качества. Выбор направлений 

аудита. Планирование и подготовка к аудиту. 

Внутренний аудит системы менеджмента качества. Проведение аудита 

на месте. 

Внутренний аудит системы менеджмента качества. Оформление 

результатов аудита. 

Внутренний аудит системы менеджмента качества. Действия по 

результатам аудита. 

Внешние аудиты системы менеджмента качества. Аудиты второй 

стороны. 


