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Примерные темы диссертационных работ 
 

№  
п/п Название темы 

1.  «Совершенствование  качества информационного обеспечения научных 
разработок в области …» 

2.  «Разработка руководства по качеству организации …» 
3.  «Разработка предложений по повышению качества проведения 

мероприятий …» 
4.  «Разработка методики проведения внутреннего аудита СМК в 

организации…» 
5.  «Разработка методики оценки качества технологического процесса …» 
6.  «Разработка методики управления бизнес – процессами выпуска новой 

продукции на предприятии…» 
7.  «Разработка модели для расчёта показателей качества …» 
8.  «Разработка методики управления качеством основных систем 

беспилотных летательных аппаратов на этапе их создания…» 
9.  «Совершенствование качества образовательного процесса на основе 

разработки учебного модуля …» 
10.  «Разработка интерактивных методов для повышения качества 

преподавания дисциплины …» 
11.  «Разработка методики оценки качества материалов для производства …» 
12.  «Оценка эффективности и качества организационно – транспортных 

распределительных потоков и разработка предложений по их 
совершенствованию на предприятии…» 

13.  Разработка методики оценки успешности прогнозов об улучшении 
успеваемости студентов при реализации мероприятий по повышению 
качества обучения…» 

14.  «Разработка методики повышения качества процесса …» 
15.  «Разработка мероприятий по повышению качества услуг предприятия 

общественного питания …» 
16.  «Разработка методики оценки качества ….» 
17.  «Методика повышения качества оценки стоимости жилья» 
18.  «Разработка предложений по повышению качества оказываемых услуг 

за счет обеспечения надёжности оборудования предприятия …» 
19.  «Методика выбора поставщиков металлических сплавов, используемых 

в стоматологии, в целях обеспечения качества готовой продукции» 
20.  Разработка структуры документов системы менеджмента качества …  
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21.  «Совершенствование методов контроля качества услуг на основе 
стандартов ИСО 9000» 

22.  «Разработка предложений по улучшению качества контроля и 
испытаний деталей и приборов  

23.  «Разработка системы менеджмента качества банковских услуг» 
24.  Разработка предложений по улучшению качества ИТ – услуг отдела 

вычислительной техники на предприятии» 
25.  «Разработка предложений по совершенствованию системы менеджмента 

качества …» 
26.  «Разработка предложений по совершенствованию управления качеством 

обслуживания…» 
27.  «Разработка предложений по совершенствованию Интернет сетей с 

целью повышения качества их эксплуатации …» 
28.  «Разработка и внедрение информационных технологий в систему 

менеджмента качества» 
29.  «Разработка методики управления персоналом производственного 

предприятия в процессе внедрения СМК»  
30.  «Исследование и разработка инновационной деятельности ВУЗа» 
31.  «Разработка СМК в деятельности банка …» 
32.  «Разработка методики оценки качества знаний студентов на основе 

тестирования …» 
33.  «Разработка руководства по качеству малого научно-производственного 

предприятия на этапе маркетинга» 
34.  «Разработка методов управления качеством окружающей среды на 

территории города» 
35.  «Разработка модели управления качеством процесса продаж в 

компании» 
36.  «Разработка методики управления персоналом производственного 

предприятия в процессе внедрения СМК»  
37.  «Разработка электронных учебно-методических комплексов для 

повышения качества образовательного процесса» 
38.  «Разработка документов обеспечивающих внедрение СМК в 

экспериментальном производстве» 
39.  «Разработка СМК процесса проектирования оснастки в 

машиностроительном производстве» 
40.  «Разработка методики повышения качества образовательного процесса 

на основе информационных технологий» 
41.  «Разработка СМК отдела стандартизации предприятия» 
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42.  «Разработка предложений по повышению качества жизни в г. … в сфере 
здравоохранения на основе национальных проектов» 

43.  «Разработка методики выполнения лабораторных работ для повышения 
качества обучения по дисциплине «…..» 

44.  «Разработка документов СМК по организации и проведению НИР» 
45.  Разработка методов по улучшению системы менеджмента качества на 

предприятии на основе стандартов ИСО – 9000 
46.  Оценка акустического воздействия на качество окружающей среды на 

участке автомобильной дороги 
47.  Совершенствование системы менеджмента качества продукции на 

основе системного подхода 
48.  Разработка базы данных для подготовки предложений в нормативные 

документы по снижению техногенного засорения околоземного 
космического пространства 

49.  Разработка стратегии управления качеством продукции промышленных 
предприятий на основе стандартов ИСО – 9000 

50.  Методы корректирующих мероприятий при сертификации мебели по 
индивидуальным проектам 

51.  Совершенствование учебного процесса на основе внедрения  
программного продукта HP VEE 

52.  Разработка методических подходов к обеспечению качества 
метрологического обслуживания технических систем» 

53.  Разработка методики распределения средств на рекламную деятельность 
Банка  

54.  Разработка методики проведения самообследования системы 
менеджмента качества организации 

55.  Разработка системы управления качеством процесса производства 
продукции  

56.  Разработка программы внутреннего аудита СМК для предприятий и 
организаций ИТ-профиля 

57.  Управление качеством сбросов загрязняющих веществ в открытый 
водный объект со сточными водами 

58.  Разработка методики мультимедийных технологий в ЭУМК 
«Управление качеством» 

59.  Совершенствование качества образовательного процесса на основе 
внедрения компетентностного подхода 

60.  Обоснование и разработка предложений по использованию системы 
качества больших сложных технических систем в условиях 
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глобализации 
61.  Разработка системы требований по мотивации и стимулированию труда 
62.  Управление качеством торговых услуг 
63.  Методы контроля качества продукции на предприятии ……. 
64.  Разработка методики по влиянию производства хлебобулочных изделий 

на качество компонентов окружающей среды 
65.  Разработка методики управление качеством банковских услуг 
66.  Разработка и внедрение СМК на малых логистических предприятиях 
67.  Разработка документированной процедуры для регистрации ЭУМК  
68.  Разработка элементов системы менеджмента качества в подразделениях 

пожарной охраны 
69.  Разработка элементов улучшения системы менеджмента качества в 

строительстве на основе  стандартов ИСО – 9000 
70.  Особенности разработки и внедрения СМК в спортивных организациях 
71.  Разработка элементов системы менеджмента качества в …..» 
72.  Совершенствование системы менеджмента качества предприятия на 

основе оценки результативности ее процессов. 
73.  Разработка системы менеджмента качества предприятия, 

осуществляющего  материально-техническое снабжение промышленных 
производств. 

74.  Разработка методики оценки системы менеджмента качества 
машиностроительного предприятия с использованием статистических 
методов при принятии решения о ее сертификации. 

75.  Применение статистических методов управления качеством продукции 
производства  

76.  Разработка процессов производства и обслуживания в системе 
менеджмента  

77.  Разработка системы менеджмента качества организации, производящей 
оценку объектов хозяйственной деятельности. 

78.  Разработка процесса анализа рекламаций, поступающих при 
эксплуатации подвесок автомобилей. 

79.  Разработка процесса внутреннего аудита в системе менеджмента 
качества машиностроительного предприятия. 

80.  Разработка проекта интегрированной системы менеджмента 
машиностроительного предприятия. 

81.  Разработка процесса улучшения системы менеджмента качества  
82.  Совершенствование системы менеджмента качества на основе оценки 

результативности ее процессов. 



6 
 

83.  Разработка бизнес-плана создания предприятия (любой организационно-
правовой формы). 

84.  Разработка бизнес-плана реорганизации предприятия. 
85.  Разработка бизнес-плана диверсификации предприятия. 
86.  Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта (с 

указанием названия проекта). 
87.  Обоснование проекта технического и организационного развития 

предприятия. 
88.  Проектирование мероприятий по повышению эффективности 

использования ресурсов на предприятии (трудовых, материальных, 
топливно-энергетических, основных и оборотных средств). 

89.  Проектирование мероприятий по снижению себестоимости продукции и 
увеличению прибыли предприятия. 

90.  Проектирование мероприятий по повышению производительности 
труда. 

91.  Проектирование мероприятий по повышению качества выпускаемой 
продукции на предприятии. 

92.  Совершенствование системы качества на предприятии. 
93.  Разработка и внедрение методов оценки качества продукции (услуг) на 

предприятии. 
94.  Разработка мероприятий по внедрению на предприятии международных 

стандартов серии ИСО 9000. 
95.  Проект совершенствования структуры предприятия (организационной, 

структуры управления, производственной). 
96.  Совершенствование функционирования вспомогательных производств и 

обслуживающих хозяйств на предприятии. 
97.  Организация маркетинговой службы на предприятии. 
98.  Организация маркетинговых исследований определенной целевой 

направленности на предприятии. 
99.  Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности 

продукции предприятия. 
100. Обоснование проекта освоения новых видов продукции на предприятии. 
101. Мероприятия по применению функционально-стоимостного анализа 

конструкций изделий и технологии их изготовления на предприятии. 
102. Прогнозирование спроса на машиностроительную продукцию 

предприятия и сегментация рынка. 
103. Формирование ассортиментной и ценовой политики предприятия. 
104. Разработка и обоснование плана производства продукции на 
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предприятии. 
105. Решение производственных задач на предприятии на основе 

маржинального анализа. 
106. Формирование долговременной программы экономического 

оздоровления предприятия. 
107. Разработка стратегического плана развития предприятия. 
108. Прогнозирование экономического состояния предприятия. 
109. Проектирование центров прибыли на предприятии. 
110. Проектирование центров ответственности за зарплаты на предприятии. 
111. Совершенствование финансового планирования на предприятии. 
112. Совершенствование управления дебиторской задолженностью на 

предприятии. 
113. Обоснование методов финансирования долгосрочных инвестиционных 

проектов на предприятии. 
114. Совершенствование информационного обеспечения финансовых 

решений на предприятии. 
115. Совершенствование методов краткосрочного финансирования 

деятельности предприятия. 
116. Учет налогообложения при принятии финансовых и/или управленческих 

решений на предприятии. 
117. Учет риска при финансовом планировании на предприятии. 
118. Проектирование мероприятий по совершенствованию закупочной и 

складской деятельности предприятия. 
119. Проектирование мероприятий по повышению эффективности 

управления запасами на предприятии. 
120. Проектирование мероприятий по совершенствованию материально-

технического – обеспечения предприятия. 
121. Совершенствование методов расчета потребности в материальных 

ресурсах на предприятии. 
122. Бюджетирование затрат на предприятии. 
123. Разработка мероприятий по усилению мотивации снижения затрат на 

предприятии. 
124. Формирование производственной программы предприятия в целях 

максимизации прибыли. 
125. Организация учета затрат на предприятии по операционным и 

экономическим сегментам. 
126. Совершенствование порядка отнесения косвенных расходов на 

продукцию предприятия. 
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127. Организация службы контроллинга на предприятии. 
128. Внедрение элементов управленческого учета на предприятии. 
129. Проектирование мероприятий по повышению рыночной устойчивости 

промышленного предприятия. 
130. Расчет трансфертных цен на предприятии. 
131. Формирование политики распределения прибыли на предприятии. 
132. Разработка предложений по повышению кредитоспособности 

предприятия. 
133. Совершенствование управления рисками на предприятии. 
134. Совершенствование оценки стоимости размещаемых акций. 
135. Совершенствование прогнозирования финансовых результатов 

деятельности предприятия. 
136. Совершенствование налогового планирования на предприятии. 
137. Оценка целесообразности реструктуризации предприятия. 
138. Формирование инвестиционного портфеля на предприятии. 
139. Организация системы управления инновационным процессом на 

предприятии. 
140. Инвестиционный проект организации бизнеса на машиностроительном 

предприятии. 
141. Формирование инфраструктуры машиностроительного предприятия. 
142. Организация системы технической подготовки производства на 

машиностроительном предприятии. 
143. Реализация различных подходов и методов при оценке стоимости 

бизнеса предприятия на основе анализа информационных баз данных. 
144. Роль в оценке бизнеса анализа финансового состояния предприятия. 
145. Оценка стоимости бизнеса при реструктуризации предприятия (на 

конкретном примере). 
146. Определение рыночной стоимости промышленного предприятия на 

основе доходного подхода к оценке. 
147. Определение рыночной стоимости промышленного предприятия на 

основе сравнительного (рыночного) подхода к оценке. 
148. Оценка рисков при определении стоимости бизнеса. 
149. Оценка бизнеса при реструктуризации предприятия. 
150. Оценка ликвидационной стоимости компании в процессе конкурсного 

управления. 
151. Бизнес – проект организации развития предприятия. 
152. Проект организации технической подготовки производства на 

предприятии. 
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153. Управление сбытом на предприятии. 
154. Организация и управление материальными запасами на предприятии. 
155. Разработка системы управления качеством на предприятии. 
156. Совершенствование функционирования вспомогательных производств и 

обслуживающих хозяйств на предприятии. 
157. Организация маркетинговых исследований определенной целевой 

направленности на предприятии. 
158. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности 

продукции предприятия. 
159. «Разработка методики повышения качества управления персоналом в 

бизнесе».  
160. «Обоснование мероприятий по совершенствованию системы управления 

качеством в учреждении высшего образования».  
161. «Разработка методики внутреннего аудита отдела менеджмента и 

контроля качества» 
162. «Обоснование требований к уровню надежности радиоэлектронной 

аппаратуры летательных аппаратов на этапе НИОКР 
163. «Методика повышения качества сферы услуг на примере «…»».  
164. «Выбор поставщиков по критерию качества поставляемой продукции 

ресторана  
165. «Разработка руководства по качеству органа по сертификации»  
166. «Оценка воздействия автотранспорта на качество городской среды на 

примере города Королева».  
167. «Разработка методики самооценки отдела».  
168. «Разработка мероприятий по улучшению системы менеджмента 

качества на предприятии, на основе стандартов ИСО 9000».  
169. «Разработка критериев оценки качества пищевых продуктов на основе 

стандартов ИСО 22000:2005».  
170. «Разработка методики управления качеством банковских услуг».  
171. «Совершенствование системы менеджмента качества на ОАО «…» с 

целью повышения надежности выпускаемой продукции».  
172. «Разработка мероприятий по повышению эффективности системы 

менеджмента качества» 
173. «Разработка предложений по повышению качества работы с персоналом 

в аутсорсинговой   компании» 
174. «Разработка методики оценки качества персонала при приёме на работу» 
175. «Разработка методики оценки эффективности  работы  

Автотранспортного подразделения предприятия …» 
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176. «Разработка критериев профессиональной пригодности персонала» 
177. «Разработка критериев оценки качества персонала организации…..» 
178. «Разработка методов повышения качества процессов розничной 

торговли» 
179. «Разработка критериев оценки качества персонала предприятия» 
180. «Совершенствование методики контроля комплектующих  изделий для 

производства  лекарственных средств на предприятии «……» 
181. «Разработка системы обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов в    …. » 
182. «Разработка предложений по совершенствованию процесса обработки 

графитового катализатора, используемого для производства платины» 
 


