
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – Дистанционный курс обучения

Как называется?
Приведение деятельности организации в соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Кто проводит?
Учебно-научный центр систем менеджмента и сертификации НИТУ «МИСиС» –
одного из самых востребованных вузов у специалистов по качеству.

Почему это актуально?
Сертификат на систему менеджмента качества – это не волшебная таблетка
от низкого качества продукции и услуги. 
Руководителям нужно понять, что организация сможет достичь устойчивого
успеха только в том случае, если:

Кому он будет интересен?

Как этого добиться? Узнаете на курсе!

качество станет стратегическим фактором развития компании и сферой
ответственности руководства;

качество будет интегрировано во все виды деятельности. А каждый
исполнитель будет нести ответственность за качество своего процесса
и его результата;

специалисты по качеству будут иметь только одну обязанность – оказывать
содействие руководству в реализации стратегии качества и контроле
ее выполнения.

Руководителям организаций

Начальникам отделов, управлений и цехов

Специалистам по качеству

Инженерам и технологам

Студентам и аспирантам



Как вы будете учиться?
Обучение проходит в удобной современной электронной образовательной
среду на платформе LMS Canvas. Вам нужен лишь выход в интернет. 

Почему дистанционное обучение — это удобно?
Вы сможете смотреть лекции, читать материалы, проходить тесты и решать
задачи в любое удобное для вас время! Вам не помешает ни работа,
ни активный образ жизни, ни дети, ни даже отпуск. Вы сможете пройти весь
курс за сутки (если у вас высокая выносливость) или тратить на обучение
по 30-40 минут день. 

Кто модерирует?
Полховская Татьяна Михайловна, директор учебно-научного центра систем
менеджмента и сертификации; профессор МИСиС; кандидат физ.-мат. наук;
действительный член Академии проблем качества;
член Международной гильдии профессионалов качества

Почему этот курс полезен?

Закончив курс, вы:
получите четко представление о СМК как о механизме
совершенствования организации и роли высшего руководства
в её создании;
поймете принципы менеджмента качества и терминологию этой сферы;
разберетесь в требованиях ГОСТ Р ИСО 9001, основанных
на принципах современного менеджмента и здравом смысле;
поймете, как реально внедрить в организации процессный подход,
который поможет всегда поставлять продукцию и услуги,
соответствующие требованиям не только потребителей,
но и всех заинтересованных сторон.
Кроме того, вы сможете:
достоверно определить среду организации и провести SWOT- анализ; 
определить процессы жизненного цикла продукции и сформировать
команды для их менеджмента;
выявить риски при планировании процессов жизненного цикла,
оценить вероятность их возникновения и значимость последствий;
классифицировать документированную информацию;
разработать эффективный механизм взаимодействия
участников процессов.

Как узнать подробности о курсе?
Позвонить: +7(495)953-66-67; +7(495)953-50-39;
Написать: education@mc.misis.ru 
Узнать на сайте: www.mc.misis.ru 


