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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Внутренний аудитор систем менеджмента качества (ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 )» (далее – Программа) разработана специализированным структурным 
образовательным подразделением «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее 
– Учебный центр).  Актуальность данной Программы обусловлена растущими требованиями к 
профессиональной деятельности руководителей и специалистов, ответственных за: 

• разработку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех 
видов деятельности и всех форм собственности систем управления качеством, 
охватывающих все процессы организации, вовлекающих в деятельность по 
постоянному улучшению качества и направленных на повышение 
конкурентоспособности организации; 

• повышение эффективности деятельности организаций путем разработки и 
усовершенствования их процессов и административных регламентов, в том 
числе с использованием современных информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

• обеспечение выпуска (поставки) продукции, соответствующей требованиям 
нормативных документов и технических условий, утвержденным образцам 
(эталонам), проектно-конструкторской и технологической документации; 

• подтверждение соответствия фактических характеристик продукции (услуг) 
требованиям международных и национальных стандартов, техническим 
условиям и иным нормативным документам, действующим на мировом рынке 
или в стране; 

• проведение независимых внутренних проверок и консультаций по вопросам 
надежности и эффективности функционирования систем управления рисками, 
внутреннего контроля, корпоративного управления, операционной деятельности 
и информационных систем организации, с целью достижения стратегических 
целей организации; обеспечения достоверности информации о финансово-
хозяйственной деятельности организации; эффективности и результативности 
деятельности организации; сохранности активов организации; соответствия 
требованиям законодательства и внутренних нормативных актов организации. 
 

Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные требования 
Российской Федерации в области обеспечения качества продукции, процессов и систем, а 
также требования международных стандартов серии ISO 9000 к системам менеджмента 
качества организации. 

 
1.  Категории слушателей:  

- руководители и специалисты, ответственные за проведение внутренних аудитов; 
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-  руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) 
подразделений (служб) в промышленности; 

- инженеры-механики и технологи машиностроения, специалисты в области техники; 
- инспекторы по безопасности, здравоохранению и качеству (транспортных средств, 

производственных процессов и продукции); 
- руководители в области определения политики и планирования деятельности; 
- аналитики систем управления и организации; 
- руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности; 
- руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) 

подразделений (служб) в промышленности; 
- инспекторы по безопасности, здравоохранению и качеству (транспортных средств, 

производственных процессов и продукции); 
- инженеры-механики и технологи машиностроения; 
- специалисты по компьютерам; 
- экономисты, бухгалтеры и специалисты по финансам и кредиту. 

 
2. Цели Программы: совершенствование и приобретение новых компетенций, необходимых 
Обучающемуся для улучшения его профессиональной деятельности в рамках имеющейся 
квалификации: 

- проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение консультационного 
проекта в составе группы; 

- методическое сопровождение деятельности службы внутреннего аудита; 
- руководство выполнением плана работы службы внутреннего аудита; 
- управление (руководство) службой внутреннего аудита; 
- организация и осуществление работ по подтверждению соответствия 

конкурентоспособных продукции и услуг и системы управления качеством; 
- организация работ по повышению качества продукции в организации; 
- аудит деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или 

административного регламента организации; 
- аудит системы процессного управления организации на соответствие требованиям и 

целевым показателям организации; 
- организация разработки, внедрения и сопровождения системы управления качеством 

продукции и услуг в организации. 
 

3. При разработке Программы учитывались профессиональные стандарты (далее – 
ПС): 

 
Наименование ПС Регистрационный номер и 

код 
Дата введение в действие 

ПС 
1 2 3 

Внутренний аудитор 
 

Код 08.010, регистрационный 
номер 441 

24 июня 2015г. 

Специалист по качеству Код 40.062, регистрационный 26 ноября 2014 г. 
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продукции  
 

 

номер 250  
 

Специалист по процессному 
управлению  
 

 

Код 07.007, 
Регистрационный номер 
1138  

 

17 апреля 2018г. 

Специалист по техническому 
контролю качества продукции  

 

Код 40.010, регистрационный 
номер 31  

 

21 марта 2017г. 

  Специалист по сертификации 
продукции 

Код 40.060, регистрационный 
номер 247 

31 октября 2014г. 

 
4. Планируемые результаты обучения: 

в результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ 
усовершенствовать  следующие знания и умения: 

 
Профессиональные компетенции, на развитие которых 
направлена Программа 

Наименова
ние, код 
ОТФ/ ТФ и 
уровень 
квалифика-
ции 
согласно 
ПС 

Номер 
раздела 
учебного-
тематического 
плана 
Программы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 

Проведение 
внутренней 
аудиторской 
проверки в 
составе группы 

Международные 
профессиональные 
стандарты 
внутреннего аудита. 
Международные 
концепции и 
стандарты 
управления рисками 
и внутреннего 
контроля. 
Основные 
законодательные и 
нормативные 
правовые акты, 
относящиеся к 
областям аудита. 
Принципы 
организации и 
порядок 
функционирования 
бизнеса (вида 

Выполнять 
процедуры 
тестирования (опрос 
(запрос), 
наблюдение 
(осмотр), проверка 
(инспектирование), 
повторное 
выполнение, 
пересчет (подсчет), 
подтверждение), 
аналитические 
процедуры (анализ 
финансовых и 
нефинансовых 
коэффициентов, 
статистический 
анализ, сравнение 
фактических и 
плановых 
показателей, тренд-

Внутренний 
аудитор. 
Код: A/01.6; 
Уровень 
квалифика
ции 6. 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10 
Номер 
упражнений: c 
1 по 14 
Номер вопроса 
теста: с 1 по 30 
1-я часть и с 1 
по 6 2-я часть. 
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деятельности), 
бизнес-модели, 
процессов и 
процедур 
организации. 
 

анализ), либо их 
сочетания с 
использованием 
программного 
обеспечения для 
целей внутреннего 
аудита или без него. 
Применять в работе 
законы, 
подзаконные акты и 
локальные 
нормативные акты 
организации. 
Анализировать и 
оценивать 
информацию, 
выявлять причинно-
следственные связи, 
делать выводы. 
 

Проведение 
внутренней 
аудиторской 
проверки 
самостоятельно 
или в составе 
группы 

Основные 
законодательные и 
нормативные 
правовые акты, 
относящиеся к 
областям аудита. 
Основы теории 
коммуникации, 
теории мотивации. 

Подготовка 
программы 
внутренней 
аудиторской 
проверки, 
включающей цели, 
объем задач, сроки, 
распределение 
ресурсов, характер и 
объем процедур 
внутреннего аудита 
для достижения 
целей внутренней 
аудиторской 
проверки. 
Идентификация и 
оценка рисков 
объекта внутреннего 
аудита (бизнес-
процесса, проекта, 
программы, 
подразделения). 

Внутренний 
аудитор. 
Код: В/01.7; 
Уровень 
квалифика
ции 7. 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9;  
Номер 
упражнений: 1; 
4; 9; 12; 13  
Номер вопроса 
теста: 2; 3; 4; 8; 
9; 11; 14; 16; 
17; 19; 20; 26 1-
я часть и с 1 по 
6 2-я часть. 
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Проводить 
интервью, 
переговоры и 
осуществлять 
письменную 
коммуникацию. 
Формирование 
аудиторской 
выборки с 
использованием 
программного 
обеспечения для 
целей внутреннего 
аудита или без него 
для проведения 
процедур 
внутреннего аудита 
с целью получения 
аудиторских 
доказательств. 
Документирование 
результатов 
выполнения 
процедур 
внутреннего аудита 
в рабочих 
документах с 
использованием 
программного 
обеспечения для 
целей внутреннего 
аудита или без него. 
Обсуждение 
результатов 
внутренней 
аудиторской 
проверки с 
уполномоченными 
представителями 
объекта внутреннего 
аудита (бизнес-
процесса, проекта, 
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программы, 
подразделения). 
Самостоятельная 
или в составе 
группы подготовка 
отчета по 
результатам 
выполнения 
внутренней 
аудиторской 
проверки, 
основанного на 
достаточном объеме 
надежной, 
относящейся к делу 
полезной 
информации. 
Проведение 
мониторинга 
действий 
(корректирующих 
мер) руководителей 
организации, 
предпринимаемых 
по результатам 
внутренней 
аудиторской 
проверки. 

Разработка 
методики 
планирования 
деятельности 
службы 
внутреннего 
аудита 

Международные 
профессиональные 
стандарты 
внутреннего аудита.  
Методики 
планирования 
деятельности 
службы внутреннего 
аудита. 
 

Ранжирование 
факторов риска и 
оценок рисков 
организации для 
формирования риск-
ориентированного 
плана работы 
службы внутреннего 
аудита. 
Ранжирование 
объектов аудита по 
уровню рисков и с 
учетом 
дополнительных 

Внутренний 
аудитор. 
Код: С/01.7; 
Уровень 
квалифика
ции 7. 

3; 4; 7; 8 
Номер 
упражнений: 7;  
9; 12; 13; 14 
Номер вопроса 
теста: 2; 8; 9; 
23 1-я часть и 
2  2-я часть. 
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факторов. 
Формирование 
плана работы 
службы внутреннего 
аудита на основе 
результатов 
ранжирования 
объектов аудита и 
запросов 
руководителей и 
совета директоров 
организации, 
внесение изменений 
(уточнений). 
Формирование 
плана-графика 
работ и бюджета 
службы внутреннего 
аудита, внесение 
изменений 
(уточнений). 

Разработка 
методологичес-
кой базы, 
методик и 
регламентов для 
службы 
внутреннего 
аудита 

Международные 
профессиональные 
стандарты 
внутреннего аудита. 
Международные 
концепции и 
стандарты по 
управлению рисками 
и внутреннему 
контролю. 
Принципы 
организации и 
порядок 
функционирования 
бизнеса (вида 
деятельности), 
бизнес-модели, 
процессов и 
процедур 
организации. 

Разработка и 
регулярное 
обновление 
методологической 
базы, методик и 
регламентов 
проведения 
внутреннего аудита. 
Контроль качества и 
полноты заполнения 
внутренними 
аудиторами рабочих 
бумаг для 
подтверждения 
выводов по 
результатам 
внутреннего аудита. 
Анализировать и 
оценивать 
информацию, 
выявлять причинно-

Внутренний 
аудитор. 
Код: С/02.7; 
Уровень 
квалифика
ции 7. 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 
Номер 
упражнений: 1; 
7  
Номер вопроса 
теста: 2; 8; 9; 
23 1-я часть и 
2; 4  2-я часть. 
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следственные связи, 
делать объективные 
выводы и 
расставлять 
приоритеты для 
дальнейших планов. 

Руководство 
проведением 
внутренней 
аудиторской 
проверки и (или) 
выполнением 
консультационно
го проекта 

Теория 
менеджмента 
(управления). 
Основы управления 
проектами. 
Современные 
инструменты 
управления 
персоналом. 
Основы теории 
коммуникации, 
теории мотивации. 

Координировать 
свою деятельность с 
коллегами, 
эффективно 
работать в команде. 
Организация 
процесса 
проведения 
внутренней 
аудиторской 
проверки. 
Руководство 
подготовкой отчетов 
по результатам 
проведенных 
внутренних аудитов. 
Консультирование 
руководителей 
организации по 
вопросам 
построения и 
функционирования 
систем внутреннего 
контроля, 
управления рисками, 
корпоративного 
управления. 

Внутренний 
аудитор. 
Код: D/01.7; 
Уровень 
квалифика
ции 7. 

2; 4; 6; 7; 
Номер 
упражнений: 7; 
9; 12; 13  
Номер вопроса 
теста: 8; 9; 18; 
22 1-я часть и 
2; 4  2-я часть. 

Управление 
(руководство) 
службой 
внутреннего 
аудита 

Методы организации 
работы 
подчиненных, как 
ставить задачи и 
контролировать их 
исполнение 

Согласование 
программы 
обеспечения и 
повышения качества 
внутреннего аудита, 
охватывающей все 
виды деятельности 
службы внутреннего 
аудита, 

Внутренний 
аудитор. 
Код: Е/01.7; 
Уровень 
квалифика
ции 7. 

2; 4; 6; 7; 
Номер 
упражнений: 7; 
9; 12; 13  
Номер вопроса 
теста: 8; 9; 18; 
22 1-я часть и 
2; 4  2-я часть. 
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должностных 
инструкций 
работников службы 
внутреннего аудита. 
Согласование риск-
ориентированного 
плана работы 
службы внутреннего 
аудита, плана-
графика работ и 
бюджета службы 
внутреннего аудита 
с учетом 
стратегических 
целей организации и 
предложений 
заинтересованных 
лиц организации. 
Контроль 
выполнения плана 
работы службы 
внутреннего аудита, 
плана-графика 
работ и бюджета 
службы внутреннего 
аудита. 
Утверждение 
отчетов по 
результатам 
проведенных 
внутренних аудитов. 
Руководство 
разработкой 
системы 
мониторинга 
действий 
(корректирующих 
мер) руководителей 
организации, 
предпринимаемых 
по результатам 
внутренних аудитов 
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и консультационных 
проектов. 

Организация 
работы по 
выполнению 
заданий 
(поручений) и 
предоставление 
отчетов 
акционерам 
(собственникам), 
совету 
директоров и 
руководителям 
организации 

Методы проведения 
переговоров. 
Методы 
предупреждения и 
разрешения 
конфликтных и 
проблемных 
ситуаций. 
Системность 
мышления, методы 
анализа и оценки 
информации, как 
делать объективные 
выводы и 
расставлять 
приоритеты для 
дальнейших планов. 
Основы теории 
коммуникации, 
теории мотивации. 
Принципы групповой 
динамики, 
командной работы, 
лидерства. 

Определять 
ожидания совета 
директоров и 
руководителей 
организации в 
отношении 
деятельности 
службы внутреннего 
аудита. 
Предоставление 
акционерам 
(собственникам), 
совету директоров и 
руководителям 
организации 
информации о целях 
и задачах службы 
внутреннего аудита. 
Организация работы 
по выполнению 
плановых и 
внеплановых 
заданий (поручений) 
от акционеров 
(собственников), 
совета директоров и 
руководителей 
организации. 
Предоставление 
акционерам 
(собственникам), 
совету директоров и 
руководителям 
организации 
информации о ходе 
выполнения плана 
работы службы 
внутреннего аудита 
и других вопросах, 
полученных 

Внутренний 
аудитор. 
Код: Е/02.7; 
Уровень 
квалифика
ции 7. 

4;  
Номер 
упражнений: 9;  
Номер вопроса 
теста: 16; 20; 
22 1-я часть и 
2; 3  2-я часть. 
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заданиях 
(поручениях), а 
также отчета о 
результатах 
деятельности в 
рамках программы 
обеспечения и 
повышения качества 
внутреннего аудита. 
Предоставлять 
акционерам 
(собственникам), 
совету директоров и 
руководителям 
организации 
информацию о 
результатах оценки 
эффективности 
системы управления 
рисками, 
внутреннего 
контроля, 
корпоративного 
управления и 
проблемах, 
требующих принятия 
решения, в том 
числе о принятых 
рисках, уровень 
которых не может 
быть допустимым 
для организации. 

Организация 
разработки, 
внедрения и 
сопровождения 
системы 
управления 
качеством 
продукции и 
услуг в 
организации 

Национальная и 
международная 
нормативная база в 
области управления 
качеством и 
сертификации 
продукции и услуг. 
Методы 
формирования 
показателей 

Формировать 
политику 
организации в 
области качества на 
основе современных 
методологий 
обеспечения 
конкурентоспособно
сти продукции и 
услуг. 

 
Специалис
т по 
качеству 
продукции. 
Код: I/01.7; 
Уровень 
квалифика
ции 7. 
 

1; 2; 3; 4; 7;  
Номер 
упражнений: с 
1 по 10;  12; 13; 
14 
Номер вопроса 
теста: с 1 по 30 
1-я часть и с 1 
по 6  2-я часть. 
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эффективности 
конкурентоспособно
сти продукции и 
услуг. 
Этапы и процедуры 
бизнес-
проектирования. 

Прогнозировать 
технико-
экономические 
показатели развития 
производства. 
Проектировать 
системы управления 
качеством 
продукции в 
организации. 
Применять методы 
внедрения системы 
управления 
качеством 
продукции на 
предприятии. 
Контролировать 
функционирование 
системы управления 
качеством 
продукции в 
организации. 
Обеспечивать 
функционирование и 
совершенствование 
действующей в 
организации 
системы 
менеджмента 
качества. 
Представление 
отчетов 
руководителю 
организации о 
функционировании 
системы управления 
качеством и мерах 
по ее 
совершенствованию.

Аудит 
деятельности в 
рамках кросс-

Стандарты 
проведения аудитов 
процессов. 

Идентификация 
целей и критериев 
аудита 

Специалис
т по 
процес-

1; 2; 3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10 
Номер 
упражнений: с 
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функционально-
го процесса 
организации или 
административн
ого регламента 
организации на 
соответствие 
требованиям и 
целевым 
показателям 
процесса 

Международные 
стандарты систем 
менеджмента. 
Принципы и правила 
работы с 
документами. 
Принципы и методы 
трансляции целей 
организации в 
показатели 
процессов и 
административных 
регламентов. 
Нотации 
моделирования 
процессов. 
Методы оценки 
достоверности 
информации. 
Основы 
математической 
статистики. 
Методы оценки 
эффективности 
деятельности. 
Методы сбора 
информации 
(наблюдения, 
фиксация данных, 
хронометраж, 
фотография 
рабочего дня, 
техники проведения 
интервью и 
анкетирования, 
анализ документов и 
отчетной 
информации, 
изучение обратной 
связи от 
заинтересованных 
сторон). 

деятельности в 
рамках кросс-
функционального 
процесса 
организации или 
административного 
регламента 
организации. 
Планирование 
аудита 
деятельности в 
рамках кросс-
функционального 
процесса 
организации или 
административного 
регламента 
организации. 
Инструктаж 
участников аудита 
деятельности в 
рамках кросс-
функционального 
процесса 
организации или 
административного 
регламента 
организации. 
Проведение 
наблюдений в ходе 
аудита 
деятельности в 
рамках кросс-
функционального 
процесса 
организации или 
административного 
регламента 
организации. 
Анализ документов 
и данных, 
полученных в ходе 

сному 
управлени
ю. Код: 
В/05.6; 
Уровень 
квалифика
ции 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 по  14 
Номер вопроса 
теста: с 1 по 30 
1-я часть и с 1 
по 6  2-я часть. 
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