
Управление качеством                            27.04.02 
Квалификация выпускника: Магистр. 
 
Обучение: 
В общий курс входят философия, деловой иностранный язык, метрология, стандартизация, менеджмент.  
После изучения обязательной части магистранты имеют базовые знания о нормативно-правовой основе  
управления качеством, постановке и анализе эксперимента, информационно-измерительных системах. 
 
Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука; 
• Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере использования современных методов цифровизации); 
• Рыбоводство и рыболовство; 
• Строительство и ЖКХ (в сфере обеспечения управления качеством при производстве строительных материалов и изделий, включая 
наноструктурированные изоляционные материалы в системе промышленного и гражданского строительства); 
• Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере управления качеством при производстве нефтепродуктов); 
• Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, мебельное производство ; 
• Атомная промышленность (в сфере проектирования, производства и эксплуатации оборудования атомных электростанций, генерации и 
передачи электроэнергии в области атомной энергетики); 
• Ракетно-космическая промышленность (в сфере производства летательных аппаратов, включая космические аппараты и соответствующее 
оборудование, в части организации работ по планированию и обеспечению требуемых параметров качества продукции); 
• Химическое, химико-технологическое производство (в сфере производства химического и биотехнологического комплекса в части 
создания эффективной системы управления качеством на биотехнологическом производстве); 
• Автомобилестроение (в сферах: производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, технического обслуживания и ремонта 
АТС; обеспечения качества выпускаемой продукции и формирования стратегии совершенствования качества продукции); 
• Авиастроение (в сфере создания и внедрения систем управления качеством в организации авиастроительной отрасли); 
• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности  
Трудоустройство:  
Направление подготовки «Управление качеством»  ставит выпускников в ряд претендентов на ведущие управленческие позиции в 
организации. В обязанности магистра входит не только разработка новых способов и методов управления качеством, но и осуществление 
аудиторских и консалтинговых процедур в уже действующих системах. Возглавить департамент управления качеством – мечта почти каждого 
студента, получившего образование по данному профилю. При этом организации, в которые он может обратиться на вакантное место, 
включают как отраслевые предприятия, так и бюро стандартизации и сертификации услуг и продуктов. 
 
Руководитель и специалист служб качества на предприятиях | Руководитель, специалист центра стандартизации, метрологии и сертификации 
| Эксперт органов по сертификации в области качества продукции и международных систем менеджмента | Специалист отделов 
внешнеэкономической деятельности предприятий | Специалист органов по сертификации | Аудитор системы менеджмента качества в отделах 
управления качеством 
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