
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА В СЕТЕВОМ РИТЕЙЛЕ 

Круглова Юлия Александровна 

группа 4681 

Научный руководитель: Белов Владимир Александрович 

Направление подготовки «Управление качеством» 

 

Ключевые слова: процесс, качество процесса, СМК, инструменты 

качества, обеспечение качества, ГОСТ Р ИСО 9000-2015, процессный 

подход, сетевой ритейл. 

Актуальность вопроса обеспечения качества в сетевом ритейле 

обусловлена стремительным развитием сетевых форм организации на 

потребительском рынке. В последние годы российский рынок стал 

изменяться: резко сокращается неорганизованная торговля, развиваются 

сети предприятий розничной торговли и общественного питания, возникает 

сильная конкуренция между отечественными и международными 

торговыми сетями. Для повышения конкурентоспособности организации 

должны обеспечивать качество предлагаемой продукции, соответствующее 

требованиям потребителей. 

Тенденция выхода международных и федеральных розничных сетей на 

рынок приводит к монополизации потребительского рынка и закрытию 

локальных розничных сетей. Чтобы добиться успеха, предприятия должны 

обладать самыми современными методами и способами организации 

деятельности, способствующими повышению качества услуг и 

обслуживания. 

На сегодняшний день одной их самых распространенных отраслей 

народного хозяйства, использующих сетевую структуру, является отрасль 

общественного питания. Организации общественного питания должны 

обеспечивать качество продукции и качество обслуживания. 

Объект исследования- процесс обеспечения качества в ООО «Суши 

Шоп».  

Цель выпускной квалификационной работы- разработка предложений 

по обеспечению качества предоставляемых продукции и услуг в сетевом 

ритейле, в организациях общественного питания. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 



•изучить теоретические основы обеспечения качества; 

•рассмотреть методы обеспечения качества продукции и услуг на 

предприятиях общественного питания как части менеджмента качества;  

•провести анализ обеспечения качества в ООО «Суши Шоп»; 

•разработать пути совершенствования деятельности в области 

обеспечения качества в ООО «Суши Шоп» 

Настоящая работа включает все элементы структуры. В основных 

разделах работы рассматриваются вопросы в рамках целей исследования. 

В первом разделе рассматриваются основные принципы обеспечения 

качества предоставления услуг на предприятиях общественного питания. 

Во втором разделе проведен анализ СМК предприятия общественного 

питания ООО «Суши Шоп» и даны практические рекомендации по 

повышению качества услуг, предложены мероприятия по 

совершенствованию деятельности. В третьем разделе представлено 

нормативно-правовое регулирование в сфере общественного питания. 

В заключении сделаны выводы по результатам работы. 

В процессе работы проводились исследования теоретических основ 

обеспечения качества на предприятии и существующих инструментов 

качества. Проведен анализ деятельности организации, выявлены 

несовершенства в обеспечении качеством, на основе которых определен 

процесс, требующий совершенствования в первую очередь, а именно 

процесс сбыта продукции. Для детального рассмотрения сбытовой 

деятельности в компании «Суши Шоп» была построена процессная модель 

с помощью программы ВРwin (AllFusion Process Modeler), а точнее двух ее 

стандартных методологий: IDEF0 (функциональное моделирование) и 

IDEF3 (моделирование потоков работ). 

В результате были определены способы совершенствования качества 

продукции и услуг и даны практические рекомендации для их реализации. 

 Результаты работы могут быть использованы организациями, 

желающими обеспечить качество выпускаемой продукции, а также 

повысить эффективность работы персонала. 

 

 

 


