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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Аудит качества» является: 

ознакомление магистров с современными методами аудита качества. 

Основные задачи аудита качества, как правило, заключаются в 

следующем: 

• определить действие и результативность Системы Менеджмента 

Качества; 

• получить информацию насколько хорошо работает Система 

Менеджмента Качества; 

• определить уровень соответствия стандартам (ISO 9000) и процедурам 

Системы Менеджмента Качества; 

• проверить качество производства продукта или предоставления услуг; 

• оценить влияние изменений в организации на Систему Менеджмента 

Качества; 

• определить возможные улучшения Системы Менеджмента Качества. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-6 - Способен идентифицировать процессы систем управления 

качеством и создавать новые модели, разрабатывать и совершенствовать 

алгоритмы и программы применительно к задачам управления качеством 

ПК-2 - Способность к проектированию системы менеджмента качества 

организации на основе стандартов качества и анализа цели и стратегию 

организации и ее совершенствованию 

ПК-4 - Способен организовать работы по управлению проектами 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-3 - Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать 

Знать принцип непрерывного улучшения качества и индикаторы 



необходимости проведения корректирующих и превентивных мероприятий, 

заинтересованные стороны в проектировании и трансформации процессной 

архитектуры организации, анализировать цели и стратегию организации, 

методы проведения аудита качества 

Уметь 

определять требования к процессной архитектуре организации исходя из 

структуры бизнеса, целей и стратегии организации, анализировать 

проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между 

ними, вырабатывать стратегию командной работы и на ее основе 

организовывать отбор членов команды для достижения поставленной цели 

Владеть 

способностью формировать целевое качество ресурсов ИТ и 

контролировать его достижение, формулировать на основе поставленной 

проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных 

единиц (324 академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 72 72 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа 54 54 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 



образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 252 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Общие сведения об аудите качества  

2 Требования к проведению аудита качества  

3 Требования к компетентности аудиторов качества  

4 Виды аудитов качества и методики их проведения  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Общие сведения об аудите качества  

1. Предпосылки возникновения аудита. Классификация аудитов. Термины и определения по аудиту. 

Нормативные документы по аудиту. Основные положения. Этапы развития аудита.  

2. МСИСО 19011:2002 (ГОСТ РИСО 19011-2003) "Рекомендации по аудиту систем менеджмента 

качества и/или окружающей среды" . ГОСТ Р 40.003-2008 "Порядок сертификации систем 

менеджмента качества на соответствие ГОСТ РИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015)".  

2 Требования к проведению аудита качества  

1. Принципы аудита. Программа аудита. Цель программы аудита. Управление программой аудита. 

Планирование аудита. Подготовка аудита.  

2. Проведение аудита. Завершение аудита. Подготовка отчётности по аудиту. Градации 

несоответствий  

3 Требования к компетентности аудиторов качества  

1. Обучение и оценка компетентности аудиторов. Техника и методы работы аудиторов.  

2. Этика проведения аудитов. 

4 Виды аудитов качества и методики их проведения  

ВНУТРЕННИЙ, СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ И ИНСПЕКЦИОННЫЙ АУДИТЫ  

1. Особенности внутреннего аудита. Особенности сертификационного и инспекционного аудитов.  

2. Применение информационных технологий при проведении аудита  



 

Самостоятельная работа обучающихся.  

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Общие сведения об аудите качества  

2 Требования к проведению аудита качества  

3 Требования к компетентности аудиторов качества  

4 Виды аудитов качества и методики их проведения  

5 Выполнение курсовой работы. 

6 Подготовка к промежуточной аттестации. 

7 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Разработка методических основ подготовки и проведения внутреннего 

аудита качества на предприятии транспортной отрасли. 

2. Разработка методических основ подготовки и проведения внутреннего 

аудита качества на предприятии строительной отрасли. 

3. Разработка методических основ подготовки и проведения внутреннего 

аудита качества на предприятии машиностроительной отрасли. 

4. Разработка методических основ подготовки и проведения внутреннего 

аудита качества на рельсоремонтном предприятии. 

5. Разработка методических основ подготовки и проведения внутреннего 

аудита качества в организации по производству услуг. 

6. Разработка методических основ подготовки и проведения внутреннего 

аудита качества на инфраструктурном предприятии транспортной отрасли. 

7. Разработка методических основ подготовки и проведения внутреннего 

аудита качества на предприятии по метрологическому обеспечению. 

8. Разработка методических основ подготовки и проведения внутреннего 

аудита качества в сертификационной организации. 

9. Разработка методических основ подготовки и проведения внутреннего 

аудита качества в медицинской организации. 

10. Разработка методических основ подготовки и проведения 

внутреннего аудита качества в образовательной организации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 



1 Аудит производственных процессов в основных видах 

деятельности на железнодорожном транспорте М. А. 

Аветикян, И. Н. Шапкин Учебник МГУПС , 2015 

http://www.quality.edu.ru  

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационно-справочные и поисковые системы: Internet Explorer, 

Google, Yandex, Rambler, Mail, Operahttp://www.efqm.org – интернет-портал 

Европейского фонда по менеджменту качества (EFQM). 

http://www.gost.ru/ – официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и стандартизации. 

http://www.iaf.org/ – сайт Международного аккредитационного форума. 

http://www.iso.org/ – сайт Международной организации по 

стандартизации. 

http://www.quality.edu.ru – информационно-справочный портал 

поддержки систем управления качеством Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки. 

http://www.stq.ru – сайт издательства «Стандарты и качество». 

www.iqnet-certification.com – интернет-портал Международной 

сертификационной сети IQNet. 

электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

http://library.miit.ru/ 

электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ. Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет 

http://ibooks.ru/ 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и 

учебные пособия для университетов Индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

IPRbooks. Учебники и учебные пособия для университетов Индивидуальный 

неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

Университетская библиотека онлайн Индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) на 

платформе издательства «Лань» Индивидуальный неограниченный доступ из 



любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Windows 7, Microsoft Office 2013, STATISTICA, Project-Expert  

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и 

семинарского типа, компьютерный классМультимедийное оборудование: 

Компьютер Intel Core i3, Acer Aspire M520 

Проектор, 

Компьютер WorkStation Pentium 4 630 

Интерактивная доска HITACHI HT–FX–77WD 

Мультимедийный проектор HITACHI CP–X 880 

Настенный экран ScreenMedia Economy 

Поворотная доска двухсторонняя и вращающаяся 

Компьютер PC IRU Corp 510 MT i5 6400/16Gb/1Tb 7,2k/HDG530 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Курсовая работа в 3 семестре. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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