
АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины (модуля) 

«Требования к  подготовке и проведению внутренних аудитов 

системы менеджмента в испытательных лабораториях и органах инспекции  

(ISO 9001, ISO19011)» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины (модуля) базируется на требованиях стандарта ISO 

9001:2015, а также принципах ISO 19011:2018. Знание и понимание требований 

международных стандартов позволят слушателям разработать и внедрить документы 

системы менеджмента, а так же организовывать и проводить внутренние аудиты СМК. 

1.2 Общие количество часов на освоение программы дисциплины (модуля) 48 

часа, из них аудиторных: при очной форме 24 часа; при очно-заочной форме 16 часа, 

самостоятельная работа: при очной форме 24 часа; при очно-заочной форме 32 часа. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (модуля): 

Цель обучения — знакомство с общими принципами менеджмента качества, 

стандартом ISO 9001, стандартом ISO 19011 и примерами их применения, основными 

принципами проведения аудита, освоение техники эффективного выполнения 

внутреннего аудита, правилами ведения записей  и составления отчётности.  

В результате обучения слушатели научатся: 
 применять требования стандартов  ISO 9001 и ISO 19011 в деятельности 

организации, в том числе выявлять и анализировать риски; 

 проводить аудит СМК:  формировать группу, планировать, определять 

соответствие/несоотвествие СМК требованиям ISO 9001, составлять записи и отчёт 

о проведённом аудите. 

1.4 Основные темы учебной дисциплины (модуля): 

1. Методологические основы современного менеджмента. Введение в 

менеджмент качества.  
2. Введение в аудиты. Требования  ISO 19011:2018 (Е) «Руководящие указания 

по аудиту систем менеджмента».  

3. Разработка процедуры внутреннего аудита.  

4.  Программа проведения внутреннего аудита. . 

5. Оценка результатов аудита.  

6.  Проведение анализа несоответствий, определение их причин, оценка 

необходимости принятия мер для дальнейшего предотвращения несоответствий, 

анализ результатов, анализ эффективности предпринятых действий.  

7. Виды записей и правила формирования документарного отчета по итогам 

проведенного аудита, включающего в том числе сведения о мероприятиях, 

предпринимаемых в связи с выявлением работ по исследованиям (испытаниям) 

и измерениям, выполненных с нарушением установленных требований 

(корректирующие мероприятия). 

8. Деловая игра «Техника проведения внутреннего аудита в аккредитованной 

организации». Разбор сложных ситуаций, заполнение документации, формирование 

отчета. 


