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«Высокий уровень жизни есть высшее
проявление социальной
эффективности качества»
Александр Владимирович Гличев

Паспорт направления подготовки
«Управление качеством»

Социально-экономический факультет

профессия

«Менеджер по качеству»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПОЗИЦИИ

Менеджер по качеству/
по системам качества
Ведущий специалист/
инженер по качеству
Менеджер
по оптимизации
бизнес-процессов/
тайм-менеджер
Менеджер по
устойчивому развитию

Международные стандарты определяют качество как степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям.
Какие характеристики присущи конкретной продукции или услуге?
Кем определяются и где содержатся требования к качеству? Какие
факторы влияют на формирование качественных характеристик? Как
оценить степень соответствия требованиям? Как улучшить качество
и превзойти ожидания потребителя?
Менеджеры по качеству знают ответы на эти вопросы и могут помочь
потребителям, а также руководителям и сотрудникам организаций
в решении проблем, связанных с определением и выполнением
требований к качеству.
Управление качеством — это постоянное исследование бизнес-процессов организации для принятия решений по улучшению качества
продукции, услуг и жизни людей.

ТЕМАТИКА РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ

Аналитик систем
менеджмента качества/
эксперт-аудитор
по качеству

Разработка и совершенствование систем менеджмента качества
для достижения высоких финансовых показателей предприятия.

Директор по качеству

Создание клиентоориентированного бизнеса и формирование
требований к качеству с учетом рисков и возможностей.

ДОХОД
от

15 тыс. руб./мес.

студент второго
и последующих курсов

от

40 тыс. руб./мес.

выпускник балакавриата
с опытом работы

от

80 тыс. руб./мес.

выпускник магистратуры
с опытом реализации проектов

Реализация проектов по улучшению бизнес-процессов. Исследование бизнес-процессов для выявления и устранения причин дефектов и потерь с целью повышения эффективности деятельности.

Внедрение информационных технологий для моделирования
бизнес-процессов, управления знаниями и поддержки принятия
управленческих решений.
Оптимизация процессов контроля качества с использованием статистических методов. Участие в работах по сертификации продукции
и систем менеджмента качества.

Управление качеством сочетает в себе знание
технических и гуманитарных наук, изучение
объективных закономерностей и менталитета
людей, понимание духовно-нравственных
и материальных ценностей.

Менеджер по качеству: профессиональный маршрут
Высшее образование по направлению «Управление качеством» — уникальные
профессиональные возможности и гарантия собственной эффективности.
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Форма обучения: очная

8

45

заочная

физика

предлагаемые Рыбинским университетом, сочетают получение
системных знаний и опыта оплачиваемой работы по профилю в режиме
кооперированного образования.

Мест на обучение с полным
возмещением затрат (договор)

В программу подготовки включены
курсы, имеющие самостоятельную
ценность в области менеджмента:

Вступительные испытания: русский

Бюджетных
мест

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
МАРШРУТЫ,

математика (профиль)

Квалиметрия

27.04.02 МАГИСТРАТУРА

Форма обучения: очная

заочная

Вступительные испытания: внутренний междисциплинарный экзамен

5

Бюджетных
мест

20

Мест на обучение с полным
возмещением затрат (договор)

КООПЕРИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Рыбинский университет реализует образовательные программы по
направлению «Управление качеством» во взаимодействии с ведущими предприятиями региона.
Студенты участвуют в реальных проектах совершенствования производственных процессов и улучшения качества продукции, что гарантирует получение востребованных профессиональных компетенций.
Подготовка по программам кооперированного образования формирует систему базовых знаний и компетенций, дающих возможность
быть эффективным специалистом в области качества современной
высокотехнологичной компании.

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА

Поддержка принятия управленческих решений на основе количественных методов оценки качества.

Статистические методы
в управлении качеством
Статистические методы позволяют
на основании «истории» процесса
прогнозировать его результаты
и предотвращать дефекты.

Системы менеджмента
качества
Системный подход к управлению
реализуется на базе стандартов
ИСО серии 9000, создающих основу
для сертификации систем качества.

Информационные технологии в управлении качеством
и защита информации
Управление качеством — это работа
с информацией с использованием
информационных систем анализа
бизнеса (платформа QlikView и др.)
и управления производством (ERP,
PLM, CALS и др.).

Проекты улучшения
качества
Улучшение — важнейший элемент
системы менеджмента качества.
Современный подход к улучшениям
предполагает управление проектами.

КООРДИНАТОР НАПРАВЛЕНИЯ
Мария Евгеньевна
Ильина
Доцент кафедры «Организация
производства и управление
качеством», кандидат технических
наук
Профессиональный опыт — более 15 лет.
Сфера профессиональных интересов:
• квалиметрия;
• метрология, стандартизация и сертификация;
• аудит качества;
• управления процессами.
Область научных интересов: человекоориентированные системы управления качеством, влияние качества
жизни человека на функционирование системы менеджмента качества организации.
Контакты для связи:
+7 (915) 988-51-65
ilyina_me@rsatu.ru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Михаил Анатольевич
Ганзен
Ответственный секретарь
приемной комиссии
РГАТУ имени П. А. Соловьева
+7 (485) 522-22-07
pk@rsatu.ru
www.rsatu.ru

152934, г. Рыбинск,
улица Пушкина, 53,
главный корпус
Университета

больше
информации
об Университете
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