
Общие сведения о 

направлении подготовки бакалавров  

221400–«Управление качеством»  

( первый набор студентов состоится в 2014 году) 

Профиль:  
«Аналитическое обеспечение управления 

качеством в социально-экономических 
системах» 

Квалификация (степень):  
бакалавр по управлению качеством 

Форма обучения – очная,  
срок обучения – 4 года 

 

Вступительные испытания –  
ЕГЭ по дисциплинам: 

    математика (профилирующий);  

    русский язык;  

    физика. 

Образовательная программа по 

профилю «Аналитическое обеспечение 

управления качеством в социально-

экономических системах» продолжает традиции 

подготовки в ВолГУ по кафедре «Математические 

методы и информатика в экономике» специалистов  в  

областях количественного анализа экономических 

процессов, статистики, информатики и прикладных 

компьютерных технологий.  Начиная с 2004 г., ВолГУ 

ежегодно подготавливает 25-30 таких выпускников, 

получивших признание и высокие оценки на рынках 

труда Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, др. 

городов России, а также за рубежом.  

 

Профессиональная деятельность 

бакалавра по управлению качеством  
включает разработку, исследование, внедрение и 

сопровождение систем управления качеством в 

организациях всех видов деятельности и форм 

собственности.  

В связи со вступлением нашей страны во 

Всемирную торговую организацию (ВТО) для  

достижения конкурентоспособности и устойчивости 

функционирования любой организации 

(промышленности, сельского хозяйства, энергетики, 

транспорта, торговли, медицины, образования и т.д.), 

сегодня, как никогда, нужны специалисты, способные 

анализировать, моделировать и проектировать все 

виды социально-экономических процессов для 

обеспечения неуклонного повышения их качества.   

Системы управления качеством охватывают все 

процессы экономико-управленческой и 

хозяйственной деятельности для достижения успеха и 

устойчивости функционирования организаций. 

Бакалавр по управлению качеством с 

профилем «Аналитическое обеспечение 

управления качеством в социально-

экономическх системах» решает следующие 

профессиональные задачи:  

 управление материальными и информационными 
потоками при производстве продукции и оказании 
услуг в условиях всеобщего управления качеством; 

 разработка стратегии непрерывного улучшения 
качества процессов производства и управления, а 
также товаров и услуг; 

 непрерывное исследование производственных 
процессов с целью выявления неэффективных 
действий и потерь; 

 разработка и реализация методов проектирования 
систем управления качеством; 

 усовершенствование и разработка новых методов и 
средств контроля качества; 

 организация работ по внедрению 
информационных технологий в управление качеством 
и защита информации; 

 использование информационных технологий и 
статистических методов анализа качества; 

 разработка методов и средств повышения 
безопасности и экологичности производственных 
процессов; 

 управленческий учет и практическое 
использование показателей затрат на обеспечение 
качества продукции; 

 и другие. 

Учебный план для бакалавров по 

управлению качеством включает 

дисциплины: 

естественнонаучные: математика (мат. 

анализ, линейная алгебра, теория вероятностей и 

математическая статистика, дискретная математика), 

информатика, экология, статистика, физика, и др.;  

экономико-управленческие: микроэкономика, 

макроэкономика, экономика фирмы, модели 

ценообразования, бухучет, менеджмент, маркетинг, 

методы оценки стоимости (предприятий/бизнеса), 

деловые коммуникации, управленческий учет и 

анализ, бизнес-планирование, логистика и др.; 

специализированные по качеству: всеобщее 

управление качеством, квалиметрия, метрология и 

сертификация, статистические методы в управлении 

качеством, информационные технологии в 

управлении качеством, средства и методы управления 

качеством и др.; 

экономико-математические: эконометрика, 

анализ временных рядов и прогнозирование, методы 

экспертных оценок, модели теории принятия 

решений, моделирование социально-экономических 

систем, анализ нечисловой информации и др.; 

по информационным технологиям (ИТ): 

автоматизированные базы данных, и защита 

информации, предметно-ориентированные 

экономические системы (1С), информационная 

безопасность, ИТ бизнес-планирования, ИТ 

экономического анализа и др. 

Получение образования по программе 

«Управление качеством» позволит приобрести 

универсальные навыки  работы с компьютером, 

умение своевременно произвести оценку и анализ 

сложившейся экономической ситуации и выработать 

необходимый комплекс мер по её совершенствованию. 

Выпускники обладают глубокими знаниями в 

областях экономики, математики, статистики и 

компьютерных технологий. Такое образование 

развивает логику, системное и аналитическое 

мышление, обеспечивают выпускникам конкурентные 

преимущества на рынке труда. 

 



Студенты проходят практику: 

 в Волгоградской торгово-промышленной палате; 

 на крупных промышленных предприятиях и в 

энергетических компаниях (Филиал "СУАЛ-ПМ-Волгоград"; 

ОАО "Волгоградский судостроительный завод"; ОАО 

«Волгоградэнергосбыт»; ОАО «Волгоградоблэлектро»; на 

дочерних предприятиях ОАО «Лукойл» и др.); 

 в банках (флиалах Райффайзенбанка, ВТБ-24, Сбербанка 

и др.); 

 в государственных структурах (подразделениях 

Администрации Волгоградской области, в Территориальном 

органе Федеральной службы государственной статистики). 

Востребованность выпускников: 

Свидров Максим Александрович  – 

директор Регионального центра 

качества при Волгоградской торгово-

промышленной палате, выпускник 

ВолГУ 2004 г. по специальности 

«Математические методы в 

экономике»:  «… предприятиям и 

организациям региона остро 

необходимы специалисты по 

управлению качеством. Открытие в ВолГУ 

направления 221400 – Управление качеством – 

несомненно правильный и своевременный шаг. 

Трудоустройство бакалавров по управлению 

качеством не вызывает сомнений».  
 

 
 

Выпускающая кафедра – «Математические 
методы и информатика в экономике» 

В древнегреческой 

мифологии кентавр Хирон – 

это друг Геракла, Учитель, 

воспитавший плеяду 

доблестных героев. Он 

является символом широких 

и глубоких знаний в 

различных областях науки, 

мастерства в искусстве. 

Кентавр олицетворяет также 

несокрушимую физическую 

силу и ловкость. Блистательный ученик Хирона – Ясон 

сумел вернуть Греции утраченное золотое руно, что 

обеспечило спасение и благополучие этой земли.  

В настоящее время «золотым руном» нашей страны 

по праву могут считаться ее талантливые специалисты — 

профессионалы своего дела, разносторонне 

образованные, как в экономике, управлении, так и в 

математике, естественных науках, направляющие свои 

стрелы-знания к достижению высокой цели повышения 

процветания отечества и неуклонного повышения 

качества жизни его граждан.  

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Если Вам интересны экономика и 

управление, повышение качества 
протекающих в них процессов, если Вы 
любите как общественные, так и точные 
науки и готовы к труду по овладению 
новыми знаниями, то образовательное 
направление 221400 – «Управление 
качеством» – для Вас! 

Будем рады видеть Вас среди наших 
студентов! 
 

Справочная информация: 
 
Кафедра «Математические методы и 
информатика в экономике» (ММИЭ). Ауд. 4-18 «В». 
Тел.: (8442) 40-55-26; E-mail: mmie@bk.ru; 
Кафедра ММИЭ на сайте ВолГУ: 
 http://new.volsu.ru/Student/Faculty/fure/mathmetods/ 
Открытая группа кафедры ММИЭ Вконтакте: 
http://vk.com/club43334653 

Адрес: 400062, г. Волгоград, пр-т Университетский, 100, 

Волгоградский государственный университет (ВолГУ). 
Проезд: автобусы №№  2, 29, 33, 75, 77; троллейбус №18; 

маршрутные такси №№ 7с, 10, 25, 29, 31к, 36, 39, 45, 63, 99, 125. 
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