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Управление качеством как основа 

конкурентоспособности  

Современный менеджмент немыслим без знания основ управления качеством, его принципов, 

требований общепризнанных мировых стандартов по управлению качеством. Семинар знакомит 

руководство предприятий с основными положениями управления качеством, механизмами его 

функционирования и полученными от их внедрения преимуществами. 

Целевая 

аудитория 

Собственники бизнеса и высшее руководство. 

Цель   Ознакомить участников с современными проблемами в управлении 

организациями и ролью системы менеджмента качества в достижении 

конкурентоспособности.  

 Раскрыть суть, принципы и содержание современной системы менеджмента 

качества на основе признанных международных стандартов. 

 Объяснить преимущества организации, внедрившей и развивающей систему 

менеджмента качества.  

 Описать содержание стандарта ISO 9001:2015 и заключенных в нем 

требований. 

Базовые 

требования  

Отсутствуют 

Содержание  Современные проблемы обеспечения конкурентоспособности. 

 Качество как залог конкурентной борьбы. 

 Концепция качества, историческая эволюция. 

 Система управления качеством. Особенности развития и становления. 

Современные взгляды. 

 Принципы менеджмента качества. 

 Методы и инструменты управления качеством. 

 Управление предприятием на основе бизнес-процессного подхода. 

 Риск-ориентированный менеджмент – проактивное управление. 

 Стандарт ISO 9001 в качестве бизнес-модели современного управления 

качеством. 

 Преимущества внедрения стандартов ISO серии 9000. 

 Терминология менеджмента качества. 

 Знакомство с основными требованиями стандарта ISO 9001-2015.  

 Эффективный подход к внедрению систем менеджмента качества. 

Формат  По запросу заказчика - открытый, корпоративный, индивидуальный, 

дистанционный. 

Методические 

материалы 

Заказчику передается комплект материалов по теме семинара, содержащий 

копии презентации и набор сопутствующих материалов для самостоятельного 

ознакомления. 

Методы и 

особенности 

Семинар проводится в виде лекции, с рассмотрением и обсуждением 

практических примеров. Кратковременность семинара не предусматривает 

упражнений и практических занятий. 



В случае выбора заказчиком индивидуального формата в комплект методических 

материалов включается книга «Международный стандарт ISO 9001:2015. 

Изучаем. Внедряем. Улучшаем» (автор С.И.Погребняк) 

Ожидаемые 

результаты 
1. Слушатели будут понимать и знать: 

− Роль и задачи системы менеджмента качества. 

− Принципы менеджмента качества. 

− Преимущества, получаемые при внедрении СМК. 

− Методы проактивного менеджмента. 

− Содержание, роль и задачи стандарта ISO 9001:2015. 

2. Организация получит: 

− Персонал, имеющий базовые теоретические знания по управлению 

качеством. 

− Общее видение потребности разработки и внедрения СМК. 

 

 


