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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы 

обучения. В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Аудит системы 

менеджмента качества». 

1. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и 

навыки, обеспечивающие достижение целей: 

 подготовка выпускника-разработчика СМК, способного к работе в области 

обеспечения и управления качеством и сертификации с использованием 

существующих и новых средств и методов управления качеством, учитывающих в 

своей деятельности экономические и экологические аспекты;  

 подготовка выпускника-организатора управленческой деятельности в 

междисциплинарных областях производства, с использованием современных 

методов управления в различных сферах научно исследовательской, коммерческой, 

технической деятельности, включая международное сотрудничество. 

2. Результаты освоения дисциплины 

При изучении дисциплины бакалавры должны научиться самостоятельно 

регламентировать деятельность организации по аудиту качества. 

После изучения данной дисциплины бакалавры приобретают знания, умения и опыт, 

соответствующие результатам основной образовательной программы: 

 способность выбирать, использовать, внедрять подходящие инструменты, средства 

и методы управления качеством, оценив экономическую эффективность процессов, 

кроме того, уметь принимать организационно-управленческие решения на основе 

экономического анализа; 

 способность эффективно работать индивидуально, в качестве члена команды, 

состоящей из специалистов различных направлений и квалификаций, а также 

руководить малым коллективом, демонстрировать ответственность за результаты 

работы. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен  

знать: 

 теорию аудита; 

 нормативные документы аудита; 

 знание средств и способов действия с конкретными обязательствами 

 



уметь: 

 разработать документы для проведения аудита в организации; 

 использовать НТД при проведении аудита; 

 анализировать процесс и результат процесса в организации 

владеть:  

 оценивать, сравнивать и проверять элементы СМК;  

 проведение аудита подразделения;  

 проведение аудита процесса  

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации и в практической реализации 

разработанных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 

 способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством 

(ПК-2); 

 способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на 

предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов действующим 

правовым актам и передовым тенденциям развития технического регулирования 

(ПК-11);  

 способностью проводить мероприятия по контролю и повышению качества 

продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

 способностью участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, 

рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-

измерительной техники, составлении заявок на проведение сертификации (ПК-13); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены обязательные аудиторные занятия 88 часов и 

164 часа самостоятельной работы студентов. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 


