НАПРАВ
ВЛЕНИЕ 38.04
4.02 МЕНЕДЖ
ЖМЕНТ
Высшая шккола управленияя и предпринимаательства ДГТУ

ОПОРНЫЙ УНИВЕР
РСИТЕТ ‐ ОПОР
РА
БИЗНЕ
ЕСА.

Прогграмма реализуеется на
базе Высшей школы
упраавления и
пред
дпринимательст
тва
Донсского государстввенного
техн
нического универрситета

Ч
ЧЕРНОМОР
РО‐
К
КАСПИЙСКА
АЯ
А
АССОЦИАЦ
ЦИЯ
Р
РЫНКА ОЦЕЕНКИ
С
СООТВЕТСТТВИЯ
Програм
мма предпол
лагает широк
кое и
система
атическое со
отрудничество с
Черномо
оро-Каспийсской ассоциа
ацией
участников рынка о
оценки соотв
ветствия
РОС), и тесно
ое взаимоде
ействие
(ЧЕРКАР
с Управл
лением по Ю
Южному и Се
евероКавказскому федер
ральным округам
Федерал
льной служб
бы по аккред
дитации.
Основные направления взаимодействия:
привлечение специалистов Управления и ЧЕРКАРОС
нию занятий в маагистратуре, реггулярное
к проведен
поступлени
ие информации об основных проблемах и
недостаткаах в деятельно
ости аккредитоваанных лиц,
а также об образцах лучшеей практики. На базе
Управлени
ия (по согласован
ОС будут
нию) и ЧЕРКАРО
развернуты
ы отдельные элеементы производственной
практики и стажировки.

По оценке руководсства Федерал
льной
службы аккредитац
ции России,
програм
мма такой на
аправленноссти
является
я единствен
нной в Росси
ии.
ВСЕГО
О ОДИН ФАКТ

100
0 млн
н.руб
б.
В мае 20116 года над ОА
АО «Цимлянски
ие вина»
нависла угроза
у
убытковв на сумму более 100
млн. рубл
лей. Причина – претензия органа
госрегули
ирования к каччеству продавааемой
продукци
ии
"Город N" № 19 (1177) от 24 мая 2016 г.
http://go
orodn.ru/razdel/n
novosti_kompaniy/konflikt
y/15814//

г. Ростов‐на‐Дону, уул.
Соци
иалистическая, 1162, каб.
1203

Прикл
ладная
я магис
стерска
ая программа
«Мене
еджме
ент кач
чества и техн
ническо
ой
компе
етентности организзации
(пред
дприяти
ия) в национа
альной
й систе
еме
аккре
едитаци
ии»
Мы готови
им тех, кто
о убережетт
предприятия и фирм
мы от
потерь. А ззначит,
крупных п
тех, чей труд
т
цениттся дорого!
Ведущим ориентиром магистеерской программ
мы
летворение запр
роса органов по
является удовл
сертификации,, испытательныхх лабораторий
(центров) на усспешное прохож
ждение
процедуры акккредитации и по
оследующего
подтверждения компетентности в
национальный системе аккред
дитации
(Федеральный Закон от 28.01.2
2013 г. №412‐Ф
«Об аккредитаации в национальной системе
аккредитации, и Приказ Минэккономразвития
России от 30.055.2014 г. № 326).. Одним из
существенных требований указанных
документов является наличие в перечисленны
ых
должностного лица «менеджер
организациях д
по качеству».

Форма обучения
Важным преим
муществом
программы явл
ляется то, что
она реализуетсся в очно‐
заочном модул
льном
формате обучеения с
использованиеем
технологии
электронной
аудитории, что
о дает
возможность гибко
совмещать учеебу с
работой, деловвыми
и личными
поездками.

Цель
Магистр менед
джмента,
освоивший про
ограмму, становится
обладателем п
практического оп
пыта и умения

грамоттно создавать и внедрять систем
мы
менеджмента качества в сфере нацио
ональной
мы аккредитации, использоватьь самые
систем
соврем
менные методы и идеи управлен
ния
качесттвом.

Срок о
обучения: 2 годаа 5 месяцев.
Разраб
ботчик и руководитель програм
ммы –
д.э.н., профессор Дончевский Григори
ий
Никиф
форович.

ДО
ОПОЛНИТЕЛЬН
НЫЕ СВЕДЕНИ
ИЯ
Тел
лефоны для полуучения доп. инф
формации:
+7 906 424 69 02
2
+7((863) 301 01 75

Элеектронная почтаа:
inffo@cherkaros.ru

spu-06.10@don
nstu.ru

dongrin@yandex.ru
u

Вэб
б‐сайты:
ww
ww.cherkaros.ru

www.donstu.ru
u

