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1. Краткое описание УМК для ДО:

Самостоятельное освоение программы по внутреннему аудиту, включающей планирование 
аудита, требований к проведению аудита и аудиторам, организации проведения аудитов.

2. Цель УМК для ДО:

Повышение эффективности работы профессорско-преподавательского состава (ППС) КрасГМУ 
при проведении внутренних аудитов.

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
слушатель должен знать:

- основные определения и понятия внутреннего аудита образовательной организации, в том 
числе планирования, методики проведения, свидетельств наблюдения;

- основы формирования отчета по внутреннему аудиту.

Должен уметь:

- проводить анализ документации при проведении внутреннего аудита;

- собирать и проверять свидетельства аудита;

- регистрировать несоответствия готовить заключения по результатам аудита.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

всех специальностей

7. Учебный план:

№ Тема Всего часов Количество часов ДО



Лекция Практика

1.
Внутренний аудит системы менеджмента 
качества

6 1 5

2.
Планирование внутреннего аудита системы 
менеджмента качества

6 1 5

3. Методика проведения внутреннего аудита 6 1 5

4. Свидетельства и наблюдения аудита 6 1 5

5. Методы и техника работы аудиторов 6 1 5

6. Зачетное занятие 6 1 5

ИТОГО часов: 36 6 30

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии

1.
Внутренний аудит 
системы менеджмента 
качества

6
Решение 

ситуационных 
задач

1-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2.

Планирование 
внутреннего аудита 
системы менеджмента 
качества

6
Решение 

ситуационных 
задач

2-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru



3.
Методика проведения 
внутреннего аудита

6
Решение 

ситуационных 
задач

3-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

4.
Свидетельства и 
наблюдения аудита

6
Решение 

ситуационных 
задач

4-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

5.
Методы и техника 
работы аудиторов

6
Решение 

ситуационных 
задач

5-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

6. Зачетное занятие 6
Решение 

ситуационных 
задач

6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

-доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

-AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

-разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

- Стандарты и Директивы гарантии качества Высшего образования в Европейском регионе 
(Стандарты и рекомендации ENQA).

- Краткий терминологический словарь в области управления качеством высшего и среднего 
профессионального образования.



- ГОСТ Р ИСО–9000:2001 Системы менеджмента качества. Основные понятия и словарь.

- ГОСТ ISO 9001–2011 Системы менеджмента качества. Требования.

- ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход 
на основе менеджмента качества.

- ГОСТ Р ИСО 19011–2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- решения ситуационных задач.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование и ситуационные задачи.

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, ситуационные 
задачи – 60 мин.

- На прохождение итогового тестирования дается 2 попытки, ситуационные задачи представлены 
в виде клинических случаев с перечнем вопросов.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию и ситуационным задачам – 70 и более баллов.


