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Направление подготовки 

«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. 

 

 

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 долговременного 
успеха и устойчивости функционирования любой организации, 
сегодня, как никогда, нужны специалисты, способные 
анализировать, моделировать и проектировать все виды 
социально-экономичсеских процессов  для обеспечения 
неуклонного повышения их качества во всех сферах  
хозяйственной  деятельности.   

Профиль «Аналитическое обеспечение 
управления качеством в социально-экономических 
системах» –  это продолжение 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.  
Свидров Максим Александрович  – 
выпускник ВолГУ 2004 г. по 
специальности «Математические методы 
в экономике», ныне – директор 
Регионального центра качества при 
Волгоградской торгово-промышленной 
палате:  «… 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».  

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! 


