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ноу Р1нститут промь[|пленного менед)кмента
<<3копромсисте}!ь|)>

|17з1,2' г. 1!1осква, ул. Бавилова, д'25, корп.1
1ел/фако: (495) 926-|8-78, (499) \24-06-77
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,{иректор
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{ополнительная профессиональная программа _

програш!ма повь!!шения квалификации
по направленик):

(Аудит систеР!ь! менед}|{ш!ента качества
на основе стандарта 15о 9001>

йооква
201 8



|[ояснительная 3аписка
к дополнительной профессиональной программе _

програмш!е повь!!пения квалификации <<АуАит системь!
менед}кмента качества на основе стандарта !Бо 9001)

Бведение

}чебная программа обунения <Аулит сиотемь1 менеджмента качества на основе
стандарта 1Бо 9001) предусматривает спектр вопросов, охвать|в'1тощих управление
качеством на промь11пленнь1х предприятиях, проведение аудита. }правление качеством
является одной из основнь1х функций как корпоративного' так и проектного менедх{мента'
основнь1м оредством достижения и поддер}кания конк}рентоспособнооти лтобого
пр едпр ият ия | комлании.

Актуальность унебной программь1, в основном' заклточается во вступлении России в
члень1 вто - Бсемирной 1орговой Фрганизации' [{ри этом достойн}то конкуренцито
импорту омогут составить только качественньте российские товарь1.

[{ель программь!:

. изучение требований к системе менед}кмента качества' ее элементам'

разработка документов оистемь1 менед)кмента качества, организация и
проведение аудита смк.

3адачи программь!:

1. Фзнакомить слутшателей курсов с новь!ми подходами внедрения системь1
менедя{мента качества.

!ать системное представление о системе менедх{мента качества и
инструментах управления качеством
Фбунить навь1кам организации работьт по внедренито системь1 менеджмента
качества и проведени|о аудита смк.

Ёаряду с изучением теоретических вопросов' программой предусмотрень1
практические, семинарские за|1ятия, оамостоятельная работа. 3то будет способствовать
более глубокому усвоенито программь1, обуненито необходимь|м навь1кам и ),]\,{енито

работать с системой.
3анятия по данной программе будут вести вь1сококвш1ифицированньте преподаватели,

име}ощие больтшой стах< работьт.
€рок обутения по программе - 16-76 часов по очной форме.
|1о окончанито обуления предусматривается итоговь:й контроль в виде комплексного

экзамена.

2.

-).
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* Разбивка часов по темам дана
сокращении количества унебньтх
пропорционы|ьно.
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ноу 1[нститут проп{ь||пленного менед}|{мента
<<3копромсистемь|)>

||7з12, г. \4осква' ул. БавилоБ?., А. 25, корп.1
1ел/факс: (495) 926-18-78, (499) 124-06-77

для верхнего диапазона часов унебной нагрузки. |[ри
часов рас|{ределение унебной нагрузки изменяется

к}1БРР}{дА}о)
.]' {иректор
<<36опромоистемь1)

м.м. Алексеева

<1'0> Ёентября20|8 т'

учшБнь1й плдн
<<Аудит системь[ менедя(мента качества

на основе стандарта [50 9001>

[ель программь!:
. изучение требований к системе менеджмента качества' ее элементам'

разработка документов системе менедх{мента качеотва, организация и
проведени е ау д|тта смк.

(атегория слутшателей:
1. Руководители организаций и их заместители по производственно-техничеоким

вог1росам.
2. Руководителии сотрудники служб качества' метрологии.
з. Руководители и специалистьт функциона.]1ьнь1х подразделений.
4. 1ехнологи предприятий.

€рок обунения: |6-7 6 академических часов.
Режсим занятий: 8 часов в день'

]у!!
[{ а тд.шен о в ан ше р аз 0 ело в ш

0шсцшплшн
Бсеео,
час*.

Б тпо:п ч''сле
Форлса

кон1проля
лекцш'! прак1пшческше

3аня,пшя
1 |{ринципьт и методь1

обеспечения качества на
предприятии

7 5 2

2 Разработка и внедрение
оиотемь! менед}кмента
качества на предприятии в
соответствии со
стандартом 18о 9001 :201:5

27 17 10

1
-) Аулит оистемь1

менед}кмента качества з6 11 19

Р1тоговьтй контроль
6 1{омплексньлй

экзамен
йтого

76 з9 з1



жш'.ысист*в,1ь!

А*

ш'и,'4ау&
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1ел/факс: (495) 926-|8-78' (499) |24-06-77
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учвБно _ тв'мАтичшскии плАп
<<АуАит системь| менедж(мента качества на основе стандарта 15Ф 9001>

{ель:
. изучение требований к системе менеджмента качества' ее элементам,

разработка док}ъ{ентов системе менед)кмента качества' организация и
проведение аудита смк.

!{атегория слупшателей :

о Руководител'1 организацийиих заместители по производственно_техническим
вопросам.

о Руководители и сотрудниктт служб ка!1ества, ь4етр0л[]гии'
с Руководи'гел1{ и сг|ециалисть: фуг*кци0на.{ьнь1х 1]0дразде'1ет*ий.
о'[ехно"цогип|'}едприятий.

€рок обуяения: |6-76 академических часа.
Форма обунения: очна'1.
Реэким занятий: 8 часов в день.

]\гр

[{ а ш.цое н о в он ше р аз ё ело в,

ёшсцулплшн ш 1пел'

Бсеео,
час*.

Б упо:п чшсле
Форлоа

кон!проля
}1екцшш |!рактп.,

се/+4!1н.

3аняупшя

1

|1ринципь| '1 методь|
обеспечения качества на
предприятии

1.1

Российский и зарубежньтй
опь1т создания системе
менеджмента качества.

1 1

1.2.
Фбзор стандартов в области
качества -) 2 1

1.3.
|1ринципьт менедх(мента
качества

1
-) 2 1

2.

Разработк^ 11 внедрение
системь[ менед)кмента
качества на предприятии в
соответствии со стандартом
15о 9001-2015

2.\ Бведение в систему 1
-) _)
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[{ а шмен о в ан ше р аз ё ело в,

ёшсцшплшн 1' 7пем
Бсеео,
час*.

Б упот+ц ч1]сле

Форлоа
кон!проля

)|екцшш !!рактп.,
сел'шн.

3аняуполя
менед)кмента качества.
\4еждународньтй стандарт 1$Ф
9001:2015

2.2. .{окументация оистемь]
менедя(мента качества.

4 2 2

2.з.
Фтветственность руководства.
\4енедясмент реоурсов.

5 -) 2

2.4.
|1роцессьт )кизненного цикла
продукции.

5
1
-) 2

2.5.
1'1змерение ' а|1ализ и
улуч1шенио.

5 .
-) 2

2.6. \{етодьт менед}1(мента качества 5 -) 2

-1
Аулит системь| менед}1(мента
качества

3.1

Бнутренний аудит. Бидьт
аудита. [ребования к
аудиторам. \4еждународньтй
стандарт 15о 1901 1

7 4 .
-)

з.2.
|1роведени е ау дита смк.
|1оследутощие дейотвия.

15 7 8

-).-).
€ертификация €}11{.
€ертификационньй ау дит'

\4 6 8

йтоговьтй контроль 6 1{омплексньтй
экзамен

||4того 76 з9 з1

* Разбивка часов по темам да11а для верхнего диала3она
сокращении количества унебнь1х часов распределение
пропорцион'1пьно.

часов уиебной нагрузки. |1ри

унебной нагрузки изменяется
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ноу 11нститут промь|!пленного менедя{мента
<<3копромсистемь!>)

1,|]з|2, г. йосква, ул. БавилоБ&., [.25, корп.1
1ел/фако: (495) 540-18-78, (499) 124-06-7]

дополнитшльнАя пРоФвссионАльнАя пРогРАммА _ пРогРАммА
повь!1пшния квАлиФикАции дисциплинь1

11ринципь! и методьп обеспечения качества на предприятии

1ема 1. Российский и зарубеэкньтй опьпт создания системе менед)кмента качества.
3аинтересованнь1е стороньт, экономическая эффективность и результать1
внедрения смк.

\ема2. Фбзор стандартов в области качества. €емейство стандартов 1Бо 9000.
Бведение в отандарть|' история развития, кл1очевь1е терминь1' структура.

?ема3. |[ринципь| менед){{мента качества. Фриентация на потребителя' -11идерство
руководителя. Бовлечение работников. [{роцессньтй подход. €иотемньтй подход к
менеджменту. |1остоянное улучтшение. |1ринятие ретшений, основанное на фактах.
Бзаимовьтгоднь1е отно1шения с поставщ иками.

!{'чебно-методическое обеспечение програп{мь!

1. }чебная литература
2. Раздатоннь1е материа.}1ь1

3. !емонстрационнь1е материаль1
4. 1ест проверки знаний

1 ехническое обеспечение програп{п{ь1

1. 1{омпьтотернаятехника
2. ]у1ножительная техника
з. |{роектор

"[!итература
Фсновная:

1. гост Р исо 9001-2015 €истемьт менед)кмента качества
2. гост Р исо |901|-20\2 Руководящие указания ло аудиту систем менед)1(мента
3. 9правление качеством / Ё. Б. \4ерзликина' А. А. Ёедбай. - 3лектрон. дан. (3 мб).-

1{расноярск : ?1|{1{ сФу,2008

{ополнительн€ш:
1.}правление качеством: }чебное пособие | А.\4.
Фмега--]],2004
2.}правление качеством: }чебное пособие | 

^.д.2004
3. Боеобщее управление качеством. / ||4.[.3едгинидзе - <!ентр информатизации>>,
2005

йазур, Б..{. [[1апиро _ }!1.: Р1зд-во

Ёикифоров - ]\:1.: ||4зд-во Арофа,
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ноу 14нститут промь!|пленного менед)кмента
<<3 копр оплси степ{ь!>)

7|]з|2, г. \:1ооква, ул. БавилоБ?', А.25, корп.1
1ел/факс: (495) 926-|8-78, (499) 124-06-77

дополнитшльнАя пРоФш'ссионАльнАя пРогРАммА _ пРогРАммА
повь!1шюу1у1я квАлиФикАции дисциплинь!

Разработка и внедрение системь| менед)кмента качества на предприятии в
соответствии со стандартом |5Ф 9001:2000

|ема 1. Бведение в систему менед)кмента качества. \4еэкдународньтй стандарт
13о 9001:2000. Фсновньте элементьт. Фблаоть применения.

| ема 2. !окумент ация системь| менед}кмента качества. Фсновнь|е документь1 сиотемь1
менедя{мента качества. |1олитика в области качества. [ели в области качества.
Руководство по качеству. !окументированнь!е процедурь|. }правление
документацией €\41{. }правление записями €\:1(.

1ема 3. 0тветственность руководства. Р[енедясмент ресурсов. Фбязательства
руководства. Фриентацияна потребителя. Фтветственность' ||олномочия и обмен
информацией. Анализ со сторонь! руководотва. Фбеопечение ресурсами.
9еловеческие ресуроьт. 14нфраструктура. [{роизводственная среда.

1ема 4. ||роцессьт }|(изненного цикла продукции. |1ланирование процессов жизненного
цикла продукции. |1роцесоь1' связанньте с потребителями. |1роектирование и
разработка. Балидация и верификация.3акупки. |{роизводство и оболуживание.
}правление уотройствами для мониторинга и измерений.

1ема 5. 14зплерение, анал[!з || улуч[пение. }м1ониторинг |т измерение процессов.
Р1ониторинг и измерение продукции. Бнутренние аудитьт. }довлетворенность
потребителей. !правление несоответствутощей продукцией. Анализ данньгх.
1{орректиру!ощие действия. [[редупреэкдатощие действия.

1ема 6' 1!1етодьт менед}|(мента качества. |1ринципь1 управления качеотвом. Ана.тттз и
0т{енка т(а1{ества производственного пр01{есса. Анализ 

'1 
о|1ен1{а качества

тех1{о.]1о{'ическот:? сис1]емь1. йетс:дьт ко{{тр0'я ка11ества. }:[оделг: ка!{ества.

){'чебно-методическое обеспечение программь|

1. }чебнаялитература
2. Раздатоннь1е материальт
з. {емонстрационнь|е материаль1
4. 1еот проверки знаний



[ехническое обеспечение програп{п{ь!

1. 1{омпьтотерн€штехника
2' йно:кительная техника
з. |{роектор

"||итература
Фсновная:

1. гост Р исо 9001-20|5 €истемьт менеджмента качества
2. гост Р исо |90||-20|2 Р1ководящиеуказаъ|ия г{о аудиту оистем менед)кмента
з. }правление качеством / Б. Б. 1м1ерзликина, А. А. Ё{едбай. - 3лектрон. дан. (3 мб)._

1{расноярск : }1|{1( сФу' 2008

!ополнительн[ш{:
1.}правление качеством: 9чебное пособие | А.А. йазур, Б.,(. 1}1апиро _ }м1.: Р1зд-во
Фмега-"1],2004
2.}правление качеотвом: }чебное пособие | 

^.д.Ёикифоров 
- ]!1.: !'1зд-во Арофа,

2004
3. Бсеобщее управление качеством. / Р1.[.3едгинидзе - к{ентр информатизации)'
2005



ноу Р1нститут промь||шленного менед}|{мента
<<3копромсистемь|>)

жж;фсист*Р]ь] 17з|2, г. йосква, ул. Бавило8&, А' 25, корп.1
1ел/факс : (49 5) 926-\8 -7 8, (499)|24-06-7 7

дополнитш,льнАя пРоФшссионАльнАя пРогРАммА _ пРогРАммА
повь!!пюну|я квАлиФикАции дисциплинь!

Аулит системь! менед}кмента качества

въ'4

[ема2. Бнутреннлй аулит. Бидьп аудит^.
стандарт 15о 19011. |[онятие
1ребования к аудиторам и их
обязанности.

1ема 3. 11ланирование ауд|1та смк.
согласование программь1 аудита
(нек-лиотов).

1ребования к аудиторам. }{еясдународньлй
внутреннего аудита смк. Бидьт аудита.
компетентности. Бедущий аудитор и его

\{атринньтй план аудита. Разработка и
смк. Разработка контрольнь1х листов

?ема 4. 11роведение аудита смк. Фткрьтватощее <;овещание и его назначение.
€огласование программь1 аудита. [ид. €пособьт полунения информации во время
аудита. Фформление результатов аудита. .|[истьт о несоответствиях. 1{атегории
несоответствий. 3аклточительное совещание. [{оследутощие действия.

?ема 5. €ертификация смк. €ертификационньпй 
^уд11т. 

|1роведение
сертификационного аудита смк. €пецифика сертификационного аудита'
€истемьт аккредитации. Фсновнь1е международньте органь1 по сертификации.
вьтбор и взаимодействие с органом по сертификации, процесс сертификации и
поддеря(ан ия оертификата, ин ф ормирование о серти ф икации.

){'чебно-методическое обеспечение программь!

1. }чебная литература
2. Раздатоннь|е материаль1
з' !емонстрационнь1е материаль1
4. ?ест проверки знаний

1ехническое обеспечение програмп{ь[

1. 1{омпьготернаятехника
2. \:1ноя<ительная техника
3. |1роектор



.[!итература
Фсновная:

1. гост Р исо 9001-2015 €истемьт менед)!(мента качества
2. гост Р исо |90||-2012 Руководящиеуказаният1о аудиту систем менеджмента
з. }правление качеством / Ё{. Б. Р1ерзликина' А. А. [1едбай. - 3лектрон. дан. (3 мб). -

1{расноярок : }1|{( сФу,2008

[ополнительная:
1. !правление качеством: }чебное пособие | А.|1. 1!1азур, Б.!. 111апиро - 1!1.: Р1зд_во

Фмега-.]],2004
2. !лравление качеством: }чебное поообие | 

^.д.Ёикифоров 
_ &1.: ?1зд-во Арофа,

2004
3. Бсеобщее управление качеотвом. / 1,1.[.3едгинидзе _ <!ентр информатизации>>,
2005


