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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПО ОБУЧЕНИЮ ДИСТАНЦИОННЫМ МЕТОДОМ ПО ПРОГРАММЕ: 

 «Система менеджмента качества на основе международного 

стандарта ИСО 9001:2015» 

 
Тема обучения «Система менеджмента качества на основе международного 

стандарта ИСО 9001:2015» 

Метод обучения Дистанционное 

Базовый объем обучения 16 часов 

Сроки проведения 

обучения 

Согласованные 

Численность группы 

слушателей 

Не ограничена 

Результат обучения: a. Участник обучения получит необходимые знания в 

отношении требований к системам менеджмента качества 

(стандарт ИСО 9001:2015). 

b. Участник обучения получит соответствующее 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования. 

Стоимость услуг Стоимость проведения обучения для 1 (одного) участника 

обучения  составляет: 

8 000  (Восемь  тысяч) рублей,  

НДС не облагается (Основание – Упрощенная система 

налогообложения). 

Способ оплаты: Предоплата 100%. 

 

С уважением, 

Директор 

ЧОУ ДПО  «УМЦ «Бизнес Класс» Шичков Николай Александрович 

http://www.bsclass.org/
mailto:mail@bsclass.ru


 Программа дистанционного обучения 
 «Система менеджмента качества на основе международного стандарта ИСО 

9001:2015» 
 

Теоретическая подготовка: 
➢ Требования МС ИСО 9001:2015 к Системам менеджмента качества. 

Интерактивный тест: 
➢ «Требования МС ИСО 9001:2015».  

Интерактивные задания: 
➢  «Процессы СМК» 
➢ «Объективные свидетельства», 

 
 

Порядок проведения дистанционного обучения 
 

1. . Участник обучения изучает методические материалы курса. 

Обучаемому направляются ссылки на лекционное и методические материалы, 

размещенные на специальных страницах интернет-сайта  УМЦ «Бизнес Класс». 

Преподаватель отвечает на вопросы обучаемого, возникшие при прослушивании лекций 

и изучении методических материалов. Консультации преподавателя по материалам курса 

проводятся по телефону или  по электронным системам  коммуникации (E-mail, WhatsApp, 

Viber…). 

2. Участник обучения отвечает на вопросы тестов и выполняет интерактивные задания. 

Обучаемому направляются ссылки на тесты и интерактивные задания, размещенные на 

специальных страницах интернет-сайта  УМЦ «Бизнес Класс». 

Обучаемый отвечает на вопросы тестов и выполняет интерактивные задания.   

Тесты и задания считаются сданными успешно, если выполнены критерии успешной 

сдачи, указанные на начальной странице каждого теста или  задания.  

Количество попыток сдачи тестов и выполнения  интерактивных заданий не  ограничено. 

 


