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Квалификация выпускника  бакалавр, магистр. 
Специальность «Управление качеством» 

появилась в связи с вступлением России в ВТО 
– потребовались тысячи специалистов, умею-
щих внедрять методы менеджмента качества на 
предприятиях разных секторов экономики: от 
авиа- и машиностроения до сельского хозяй-
ства, строительства, пищевой промышленности 
и сферы услуг. Главной задачей инжене-
ра/менеджера по качеству является обеспечение 
стабильного роста качества продукции (услуг) 
и снижения потерь от брака. Для этого исполь-
зуются семь классических и семь новых ин-
струментов управления качеством. Отдел каче-

ства обеспечивает прослеживаемость продукции на каждом этапе ее производства пу-
тем реализации процессного подхода – постоянного мониторинга «входов» и «выхо-
дов» всех процессов организации и анализа несоответствий – брака. Хотите управлять 
предприятием? – это Ваша специальность! 

 

Выпускники подготовлены к работе на следующих должностях:  

инженер/менеджер по качеству; специалист по анализу потерь от брака; эксперт-
аудитор системы менеджмента качества; менеджер по информационным технологиям в 
управлении качеством; эксперт по сертификации; менеджер по гарантийным случаям.  

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Специалисты по качеству широко востребованы на рынке труда и, как правило, 

находят своих будущих работодателей уже на 3-4 курсе, в ходе учебных практик и ста-

жировок. Все студенты магистратуры трудоустроены и работают по специальности. 

Поле деятельности огромно: от крупных государственных до средних частных компа-

ний, занимающихся производством товаров и услуг, а также в организациях, специали-

зирующихся на научно-производственной деятельности. Выпускников ждут в отделах 

качества предприятий и НИИ, в аудиторских и консалтинговых фирмах, в центрах по 

сертификации и испытаниям продукции. Средняя зарплата специалиста по качеству со-

ставляет 30…60 тыс. руб., а начальника отдела качества – 120 тыс. руб.  

Зайдите в «Яндекс – работа» и наберите «Инженер по качеству» - Вы оцените ко-

личество предложений и разнообразие сферы деятельности! 
 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:   (499) 976-44-74 – кафедра метрологии, стандартизации и 

управления качеством,  (926) 012-25-11 –зав. каф., д.т.н., проф. Леонов Олег Альбертович 

АДРЕС КАФЕДРЫ: 127550, Москва, Тимирязевская ул., д. 58, ауд. 118 

http://www.ucheba.ru/spec/51910.html

