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1. Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 27.04.02 

Управление качеством в соответствии с решением Ученого совета университета 

включает в себя: 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

2. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

Области научных исследований, по которым ведется подготовка магистров на кафедре 

«Менеджмент качества»: 

1. Методы анализа, синтеза и оптимизации, математические и информационные 

модели состояния и динамики качества объектов.  

2. Методы стандартизации и менеджмента (контроль, управление, обеспечение, 

повышение, планирование) качества объектов и услуг на различных стадиях 

жизненного цикла продукции.  

3. Квалиметрические методы оценки качества объектов, стандартизации и процессов 

управления качеством.  

4. Методы стандартизации и управления качеством в CALS-технологиях и 

автоматизированных производственных системах.  

5. Научные основы автоматизированных комплексных систем управления 

эффективностью производства и качеством работ на базе стандартизации.  

6. Разработка методов и инструментальных средств анализа и синтеза новых 

конкурентоспособных технических решений. 

7. Разработка технологий повышения качества процессов формирования и принятия 

сложных социально - экономических и технологических решений 

8. Разработка математических моделей анализа и планирования деятельности 

инновационных организаций 

9. Исследование экономических проблем объектов интеллектуальной собственности в 

области технологий 

10. Разработка теоретических основ партнерских отношений государства и бизнеса, 

методов и механизмов ГУП в экономик переходного периода. 

11. Развитие методологии включения качества продукции и услуг в систему 

распределения общественного продукта на современном этапе раз-вития экономики.  

12. Совершенствование процессов функционирования предприятий в строительстве, 

на транспорте и в сфере услуг  

 

Примерная тематика магистерских диссертаций по Управлению качеством:  

производственно-технологическая деятельность: 

 

1. Исследование качества производственных процессов с целью выявления резервов 

для их развития;  

2. Разработка способов систематизации и оценки функциональных качеств 

технических объектов, основанных на различных физических принципах действия.  

3. Разработка автоматизированного комплекса для повышения эффективности 



аналитической обработки патентных документов по стандартизированным атрибутам, 

характеризующим качества технических объектов. 

4. Выявление и исследование проблем повышения качества функционирования систем 

метрополитена. 

5. Разработка информационных моделей для исследования динамики качества 

технических систем. 

6. Исследование путей повышения качества функционирования систем управления 

транспортными потоками г. Москвы.  

7. Разработка новых, эффективных средств контроля качества; 

8. Повышение производительности труда на основе технологических инноваций в 

формировании качества; 

9. Внедрение метрологического обеспечения проектирования, производства, 

эксплуатации технических изделий и систем; 

10. Разработка методов и средств повышения безопасности и экологичности 

технологических процессов; 

11. Организация информационных технологий в управлении качеством и защита 

информации;  

12. Совершенствования процесса осуществления сертификации систем управления 

качеством; 

13. Проведение метрологической поверки средств измерений технологических 

процессов производства с целью повышения их качества ;  

организационно-управленческая деятельность: 

14. Организация действий, необходимых при эффективной ра-боте системы 

управления качеством;  

15. Организация службы управления персоналом; 

16. Совершенствование управленческого учета и практическое использование 

показателей переменных и постоянных затрат на обеспечение качества продукции; 

17. Анализ методик и методов оценки экономической эффективности инвестиций; 

18. Управление материальными и информационными потоками при производстве 

продукции и оказании услуг в условиях всеобщего управления качеством; 

19. Организация контроля и проведения испытаний в процессе производства; 

20. Организация мероприятий по улучшению качества продукции и оказанию услуг; 

научно-исследовательская деятельность: 

21. Анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения каче-ства испытаний, 

сертификации продукции с применением проблемно-ориентированных методов; 

22. Разработка и исследование моделей систем управления ка-чеством; 

23. Анализ состояния и динамика показателей развития систем управления качеством 

продукции и услуг; 

24. Анализ и разработка новых более эффективных методов и средств контроля за 

технологическими процессами; 

25. Разработка и анализ эффективных методов обеспечения качества; 

26. Исследование и разработка моделей систем качества и обеспечение их 

эффективного функционирования; 

27. Исследование, анализ и разработка статистических методов контроля качества; 



28. Исследование методов планирования качества; 

29. Исследование и разработка принципов обеспечения и управления качеством 

продукции и услуг;  

проектно-конструкторская деятельность: 

30. Разработка современных методов проектирования систем управления качеством.  

31. Формирование целей проекта, критериев и показателей достижения целей, 

построения структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с 

учетом нравственных аспектов деятельности; 

32. Проектирование и совершенствование коммуникационных процессов и процедур 

признания заслуг качественно выполненной работы;  

33. Проектирование процессов с целью разработки стратегии никогда не 

прекращающегося улучшения качества; 

34. Использование информационных технологий и систем автоматизированного 

проектирования в профессиональной сфере на основе системного подхода; 

35. Проектирование моделей систем управления качеством с построением 

обобщенных вариантов решения проблемы и анализом этих вариантов, 

прогнозирование последствий каждого варианта, нахождение решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности; 

36. Комплексная оценка эффективности деятельности компании как квалиметрической 

категории при наличии факторов нечеткости и неопределенности. 

37. Система поддержки принятия решений при проведении конкурсов и тендеров на 

размещение заказов при наличии факторов нечеткости и неопределенности. 

38. Система оценки уровня риска при эксплуатации опасных производств на основе 

использования теории нечетких множеств и нечеткой логики. 

39. Система оценки уровня безопасности сложных объектов и процессов (социально – 

экономических объектов и транспортной инфраструктуры) при наличии факторов 

нечеткости и неопределенности.  

40. Система оценки рейтинга финансовых учреждений и социально-экономических 

объектов на основе системного подхода. 

41. Ситуационно-многофакторная система оценки управленческого решения при 

управлении сложными объектами и процессами. 


