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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

МСК

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

4

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

109

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

144

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«АУДИТ КАЧЕСТВА»
Дисциплина предназначена для обучения и закрепления у студентов зна
ний в вопросах аудирования систем менеджмента качества (СМК). Рассматри
ваются виды аудитов; нормативные основы обеспечения работ по аудиту СМК;
общие требования к процедуре аудита, его планированию и проведению по
установленным этапам; методы оценки результатов аудита. Изучаются квали
фикационные требования к аудиторам органов по сертификации СМК, а также
к внутренним аудиторам организаций
SUBJECT SUMMARY
«QUALITY AUDIT»
Discipline designed to explore and consolidate students’ knowledge on the
quality management systems (QMS). Consider the types of audits; foundations for
work on the audit of the QMS; general requirements to the procedure of audit, plan
ning and carrying out the defined steps; methods for evaluating the results of the
audit. Study requirements for auditors of accredited certification bodies as well for
the internal auditors of organizations.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение методических основ управления аудитом, приобретение умений по
планированию и проведению аудитов, знание основных нормативных докумен
тов в области аудита.
2. Формирование навыков планирования и поведения аудитов, сбора аудитор
ских доказательств, квалификации статуса несоответствий, документирования
результатов аудита
3. Освоение и получение знаний в области планирования и проведения аудита,
анализа результатов аудита
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Методологические основы устойчивого развития социальноэкономических
систем»
2. «Методы и средства устойчивого развития»
3. «Современные модели систем менеджмента»
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
ОПК4

ОПК4.2
ОПК7
ОПК7.2
ОПК7.4
ОПК8
ОПК8.1

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен разрабатывать критерии оценки систем управления каче
ством на основе современных математических методов, вырабатывать
и реализовывать управленческие решения по повышению их эффек
тивности
Разрабатывает критерии оценки результативности и эффективно
сти процессов на основе индексов пригодности и воспроизводимости
Способен оценивать и управлять рисками в системах обеспечения ка
чества
Учитывает риски при планировании аудитов системы менеджмента
качества и ее процессов
Применяет FMEAанализ для управления рисками, присущими процес
су
Способен анализировать и находить новые способы управления изме
нениями, необходимыми для обеспечения постоянного соответствия
требованиям качества
Разрабатывает процесс и процедуру управления и реагирования на из
менения, влияющие на процессы жизненного цикла продукции
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

4.1.2

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки
Наименование темы дисциплины

Пр,
ач

Введение
Общие положения об аудите
Принципы и методы проведения аудита
Планирование и подготовка аудита
Компетентность аудиторов
Проведение аудита
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

ИКР,
ач

6
6
8
6
8
34
0

1
1
0
144/4

СР,
ач
1
18
18
22
20
22
8
109
35

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение
2

Общие положения об аудите

3

Принципы и методы проведе
ния аудита

Содержание
Цель и задачи дисциплины. Обзор основного содержа
ния дисциплины. Связь с дисциплинами магистрату
ры.
Сущность и содержание аудита. Нормативная база
аудита: стандарты ИСО на системы менеджмента и
стандарт ISO 19011. Основные определения и поня
тия в области аудита. Цели, задачи и функции аудита.
Стандарт ISO 19011: цель, структура и основные поло
жения стандарта.
Принципы проведения аудита. Классификация и ви
ды аудитов. Особенности проведения горизонтального
и вертикального аудита. Методы получения и анали
за информации в ходе аудита. Область, объект и объ
ем аудита. Критерии аудита. Результаты и заключения
аудита. Виды несоответствий и их статус. Особенности
проведения аудита 1й, 2й и 3й стороны.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
4 Планирование и подготовка
аудита

5

Компетентность аудиторов

6

Проведение аудита

7

Заключение

4.2

Содержание
План и программа аудита. Цели, задачи, порядок под
готовки и согласования плана и программы проведе
ния аудита. Процесс управления программой аудита.
Цели программы аудита. Разработка и реализация про
граммы аудита. Мониторинг и улучшение программы
аудита. Сбор информации для аудита, анализ докумен
тации, чеклисты. Группа аудита. Выбор аудиторов и
требования к составу группы.
Этические и социальнопсихологические аспекты ра
боты аудиторов. Методы и техники работы аудиторов.
Создание эффективной атмосферы общения. Типы во
просов аудитора. Роль, ответственность и полномочия
аудиторов.
Внутренний и внешний аудиты. Этапы аудита. Ви
ды совещаний. Приемы и способы сбора наблюдений.
Опросные листы, контрольные вопросники. Анализ
результатов наблюдений и определение статуса несо
ответствий. Завершение аудита. Оформление результа
тов аудита. Отчет об аудите. Оценка соответствия. Ана
лиз причин несоответствий и разработка корректиру
ющих действий. Требования к органам, осуществляю
щим аудит и сертификацию систем менеджмента.
Перспективы и тенденции развития аудита качества

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Разработка процессной модели организации
2. Документированная информация
3. Объективные свидетельства выполнения требований
4. Планирование аудита системы менеджмента качества
5. Составление чеклиста
6. Идентификация несоответствий, понимание их причин и раз
работка корректирующих действий
Итого

4.4

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.
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Количество ауд. часов
6
6
6
6
4
6
34

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
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образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли
ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебни
ки, учебные пособия, раздаточные материалы по дисциплине), выполненными
в печатном или электронном виде.
Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр
ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по
дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди
торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения
дисциплины»).
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
0
0
20
0
24
15
0
0
15
0
0
35
109

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Мазур, Иван Иванович. Управление качеством [Текст] : учеб. пособие для
вузов по специальности ”Управление качеством” / И.И. Мазур, В.Д. Ша
пиро, 2010. 399 с.
Глухов, Владимир Викторович. Управление качеством [Текст] : учеб. для
вузов подгот. магистров ”Металлургия, машиностроение и металлообра
ботка” / В. В. Глухов, Д. П. Гасюк, 2015. 384 с.
Недбайлюк, Борис Емельянович. Аудит качества [Текст] : учеб. для вузов
по направлению подгот. ”Управление качеством” / Б. Е. Недбайлюк, 2019.
199, [1] с.
Аудит качества [Текст] : метод. указания к проведению практ. занятий /
СанктПетербургский государственный электротехнический университет
им. В.И. Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2006. 15 с
Майоров, Валентин Владимирович. Сертификация и аудит систем ме
неджмента качества [Текст] : учеб.метод. пособие / В. В. Майоров, 2020.
29 с.
Майоров, Валентин Владимирович. Сертификация и аудит систем ме
неджмента качества [Электронный ресурс] : методический материал / В.
В. Майоров, 2020. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Дополнительная литература
Лапидус, Вадим Аркадьевич. Всеобщее качество (TQM) в российских
компаниях [Текст] : учебное пособие / В.А.Лапидус, 2000. 431 с.
Мишин, Виктор Михайлович. Управление качеством [Текст] : учеб. для
вузов по специальности ”Менеджмент организации” (061100) и по специ
альностям экономики и управления (060000) / В.М. Мишин, 2009. 463,
[1] с.

1
2
3
4
5
6

1
2

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
10
10
15
50
25
1

15
50

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3

Электронный адрес
Международная организация по стандартизации (International Organization for
Standartization) www.iso.org
Всероссийская организация качества https://www.mirq.ru/
Росстандарт https://www.rst.gov.ru/portal/gost
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№ п/п
4
5
6

5.3

Электронный адрес
Российский институт стандартизации https://www.standards.ru/default.aspx
Международный
реестр
сертифицированных
аудиторов
(CQI&IRCA)
https://www.quality.org/
Международный Аккредитационный Форум https://iaf.nu/en/home/

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7352
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Аудит качества» формой промежуточной аттестации

является экзамен. Оценивание качества освоения дисциплины производится с
использованием рейтинговой системы.
Экзамен
Оценка
Неудовлетворительно

Количество
баллов
0 – 55

Удовлетворительно

55 – 69

Хорошо

70 – 84

Отлично

85 – 100

Описание
теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий
теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированы недо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному
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Особенности допуска
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена
с учетом баллов, полученных в течение семестра в соответствии с методикой
организации текущего контроля работы студентов по дисциплине.
Для допуска к экзамену необходимо выполнить итоговый тест и практические
работы по дисциплине.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в конце семестра в пе
риод сессии.
Форма проведения экзамена – устная и письменная.
Экзаменационный билет включает два вопроса.
Максимальная оценка за каждый экзаменационный вопрос составляет 20 бал
лов.
20 баллов ответ на вопрос правильный и полный;
1917 баллов ответ на вопрос правильный, имеются неточности;
1614 баллов ответ на вопрос правильный, но не полный (более 50%), имеются
неточности;
1311 баллов ответ на вопрос частично правильный, не полный (менее 50%);
менее 11 баллов – неудовлетворительно, ответ на вопрос неправильный.
Максимальная сумма баллов за экзамен составляет 40 баллов.
Итоговый балл по дисциплине определяется суммой баллов, полученных на эк
замене и в течение семестра в соответствии с методикой организации текущего
контроля работы студентов по дисциплине.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену
№ п/п
1
2

Описание
Аудит. Критерии и свидетельства аудита. Результаты и заключения аудита.
Нормативные документы для проведения аудита.
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3
4
5
6
7
8
9
10

Принципы проведения аудита.
Особенности проведения аудита 1й, 2й и 3й стороны.
Стандарт ISO 19011:2018. Цель и структура стандарта.
Цели, задачи, порядок подготовки и согласования плана проведения аудита.
Цели, задачи, порядок подготовки и согласования программы проведения аудита.
Особенности проведения горизонтального и вертикального аудита.
Процесс управления программой аудита.
Цели программы аудита. Определение и оценка рисков и возможностей для про
граммы аудита.

Форма билета
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
Дисциплина Аудит качества ИНПРОТЕХ
1. Аудит. Критерии и свидетельства аудита. Результаты и заключения ауди
та.
2. Подготовка к деятельности по проведению аудита. Распределение ра
бот внутри команды аудита. Подготовка документированной информации для
аудита.
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

В.П. Семенов

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Примерные тестовые вопросы с вариантами ответов (необходимо выбрать
правильные варианты ответов):
1. Сбор аудиторских данных осуществляется путем:
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a) изучения информации, полученной от природоохранных органов;
b) совместного поиска с проверяемыми сотрудниками несоответствий;
c) устного опроса, наблюдений и анализа документации;
d) все перечисленное выше;
e) ничего из перечисленного выше.
2. Главный аудитор должен:
a) организовать проведение аудита;
b) управлять ходом аудита;
c) составить отчёт по результатам аудита;
d) все перечисленное выше;
e) ничего из перечисленного выше.
3. При проведении аудиторской проверки аудитор должен:
a) избегать наводящих вопросов и агрессивности;
b) обсуждать с проверяемыми деятельность руководства;
c) выражать неудовольствие по поводу замеченных нарушений;
d) все перечисленное выше;
e) ничего из перечисленного выше.

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Темы занятий
Общие положения об аудите

Вид контроля

Практическая работа
Принципы и методы проведения аудита
Практическая работа
Планирование и подготовка аудита

Практическая работа
Компетентность аудиторов
Практическая работа
Проведение аудита

Практическая работа
Тест

Заключение

Методика текущего контроля
на практических занятиях
 контроль посещаемости (не менее 80 % занятий);
 выполнение 6 практических работ (максимальная оценка 5 баллов за

работу);
 итоговое тестирование  30 баллов.
самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на практи
ческих занятиях по методикам, описанным выше.
Максимальный итоговый балл по текущей аттестации составляет 60 бал
лов
По итогам аттестации студент получает допуск к экзамену.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та
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Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
компьютер или ноутбук,
проектор, экран, меловая
или маркерная доска
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.

Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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