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1. Общие положения
Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее – поступающие) на обучение по образовательным программам магистратуры в
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»
(ВСГУТУ) регламентируется ежегодно утверждаемыми Правилами приема граждан в
ФГБОУ ВО ВСГУТУ.
Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется по результатам
вступительных испытаний, проводимых ВСГУТУ самостоятельно.
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам бакалавриата.
Настоящая Программа вступительных испытаний устанавливает содержание
вступительных испытаний с целью определения подготовленности претендентов и наличия
способностей для обучения в магистратуре по соответствующему направлению.
Форма вступительных испытаний – тестирование. Время отведенное на тестирование
- 2 час.
Вступительные испытания ВСГУТУ проводит с использованием дистанционных
технологий в порядке, установленном правилами приема, утвержденными организацией
самостоятельно, или иным локальным нормативным актом организации. При проведении
вступительных испытаний ВСГУТУ обеспечивает идентификацию личного поступающего,
самостоятельно выбранным способом.
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2. Перечень дидактических единиц для вступительного испытания
Поступающие в магистратуру по направлению 27.04.02 «Управление качеством»
должны владеть следующими знаниями:
2.2.1 Метрология, стандартизация и сертификация раздел «Стандартизация» и
«Подтверждение соответствия»
1. Правовые основы стандартизации;
2. Национальная система стандартизации РФ. Органы и службы стандартизации;
3. Нормативные документы по стандартизации. Виды и содержание стандартов;
4. Основы технического регулирования;
5. Технические регламенты;
6. Общие положения подтверждения соответствия, сущность, формы подтверждения
соответствия;
7. Нормативно-правовое обеспечение подтверждения соответствия;
8. Системы сертификации, органы по сертификации;
9. Схемы сертификации и декларирования соответствия. Правила и порядок проведения
процедуры подтверждения соответствия.
2.2.2 Основы обеспечения качества
1. Цели, задачи и концепции управления качеством;
2. Методы контроля, анализа и обеспечения качества;
3.
Жизненный цикл продукции. Моделирование процессов жизненного цикла
продукции;
4. Принципы управления качеством;
5. Терминология в области управления качеством;
6.Системы менеджмента качества. Основные этапы формирования систем менеджмента
качества.
2.2.3 Средства и методы управления качеством
1. Формулирование миссии, видения, целей организации;
2. Концепция системы сбалансированных показателей качества;
3. Семь простых инструментов контроля качества;
4. Новые методы управления качеством;
5. Структурирование функции качества;
6. FMEA-анализ;
7. ФСА-анализ;
8. Метод SWOT-анализ, PEST-анализ;
9. Бенчмаркинг.
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3. Критерии оценивания уровня подготовки экзаменующегося
При приеме на обучение по программам магистратуры результаты вступительных
испытаний оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов для вступительного испытания при приеме на
обучение по программам магистратуры составляет 50 баллов.
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