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1. Общие положения 
 

Выпускная квалификационная работа является видом итоговых аттеста-

ционных испытаний, входящим в состав итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений, и выполняется для квалификации – 

инженер менеджер (дипломированный специалист) по специальности 220501 65 

«Управление качеством» в форме дипломной работы. Методические указания 

имеют целью определить требования, правила и рекомендации при подготовке и 

защите выпускных дипломных работ по указанной специальности. 

В процессе  выполнения дипломной работы студент должен проявить 

самостоятельность, и умение формулировать и решать научно-технические 

задачи, используя весь комплекс полученных знаний. При этом студент несет 

личную ответственность за качество работы, представления дипломной работы 

в установленный срок и её защиту.  

Выпускник кафедры УКС при выполнении и защите дипломной работы 

должен проявить и показать: 

- умение на научной основе организовать свой труд; 

- владение знаниями основ производственных отношений и принципами 

управления с учетом технических, финансовых и человеческих факторов; 

- умение применять различные методы решения задач по определению опти-

мальных соотношений параметров систем; 

- умение приобретать новые знания, используя современные информацион-

ные и образовательные технологии; 

- умение ставить цели и формулировать задачи; 

- умение на основе системного подхода строить и использовать модели для 

исследования и/или прогнозирования различных явлений, осуществлять их ка-

чественный и количественный анализ; 

- владение компьютерными методами сбора, хранения и обработки информа-

ции, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности; 
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- умение пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельно-

сти или выбирать (строить) адекватные объекту модели; 

- умение анализировать состояние и динамику объектов деятельности с ис-

пользованием необходимых методов и средств анализа; 

- знание методов системного анализа; 

- умение корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности 

(исследования), устанавливать их взаимосвязи, анализировать, диагностировать 

причины появления проблем; 

- умение формулировать цели решения задач (проблем), критерии и показа-

тели достижения целей, строить структуры их взаимосвязей, устанавливать при-

оритеты решения задач (проблем), учитывать нравственные аспекты деятельно-

сти; 

- умение прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, процесса, 

задач, проблем  пользоваться для этого формализованными моделями, метода-

ми; 

- владение современными методами исследований в области качества: уме-

ние строить обобщенные варианты (или концепции) решения проблемы, задачи 

(или их систем), анализировать эти варианты, прогнозировать последствия каж-

дого варианта, синтезировать альтернативные варианты, находить компромисс-

ные решения в условиях многокритериальности, неопределенности, планировать 

реализацию предлагаемых решений в области качества; 

- владение методами оценки и контроля качества своей деятельности; 

- умение делать обоснованные, доказательные выводы; 

- владение применяемыми в сфере своей профессиональной деятельности 

компьютерными средствами, программами моделирования, анализа, прогноза, 

проектирования, планирования, обучения; 

- знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики 

(модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения 

этих задач. 
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- умение моделировать, анализировать, оценивать свою интеллектуальную 

деятельность, деятельность в кооперации с коллегами, находить компромиссы 

при совместной деятельности. 

Подготовительным этапом к дипломной работе является  преддипломная 

практика. 

Преддипломная практика проводится, как правило, по месту выполнения 

дипломной работы. Целью практики является подготовка студента к 

выполнению дипломной работы и её представления на защиту. Во время 

практики студент выполняет следующую работу: 

 составляет совместно с руководителем техническое задание на 

преддипломную практику; 

 подбирает и анализирует необходимые материалы для выполнения 

дипломной работы (литературу, справочники, нормативные документы); 

 анализирует возможные методы решения основных задач дипломной 

работы; 

 изучает технологию оформления документации дипломной работы. 

Руководство практикой осуществляет руководитель дипломной работы. 

В течение последней недели практики дипломник должен сдать по 

результатам зачёт (с оценкой).  

К зачёту необходимо представить: 

 техническое задание; 

 дневник по прохождению практики; 

 отчёт о практике подписанный руководителем; 

 рецензию руководителя практики от предприятия; 

 отзыв руководителя дипломной работы от института; 

 материалы, необходимые для выполнения аналитической (расчетной) 

части дипломной работы. 

Отчёт о практике содержит обоснование выбора темы дипломной работы с 

анализом возможных методов решения поставленной задачи. Такой анализ 

выполняется на основе изучения литературных источников и нормативно - 
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технических документов, относящихся к теме дипломной работы. В дальнейшем  

отчёт о практике используется при написании дипломной работы. 

2. Выбор и утверждение темы дипломной работы 
 

Успех в подготовке выпускной квалификационной (дипломной) работы 

высокого качества во многом определяется правильностью выбора темы иссле-

дования. 

Студенту предоставлено право самостоятельного выбора темы дипломной 

работы на основе тематики, разработанной кафедрой, руководствуясь своими 

научными интересами, опытом прежних учебно-исследовательских разработок 

(тематические доклады на научных студенческих конференциях, рефераты, кур-

совые работы и т.п.), а также значением конкретной практической сферы дея-

тельности по специальности и хорошее знание литературных источников по из-

бранной проблеме. 

Основанием для выбора темы выпускной квалификационной (дипломной) 

работы может служить и специальный заказ, исходящий от предприятий и орга-

низаций, являющихся базой преддипломной производственной практики. Выбор 

темы работы на основе заказа создает студенту благоприятные условия для по-

лучения полной и достоверной информации, предопределяет возможность реа-

лизации выдвинутых автором обоснованных конкретных практических реко-

мендаций и предложений по совершенствованию систем менеджмента качества. 

По согласованию с научным руководителем и заведующим кафедрой сту-

дент может выбрать для дипломной работы тему, не включенную в рекомендо-

ванный перечень, но отражающую специфику интересов и практический опыт 

автора. Очень важно при выборе темы учитывать ее актуальность в современ-

ных условиях и практическую значимость. 

Темы выпускных квалификационных (дипломных) работ по теоретиче-

ским проблемам следует выбирать лишь в том случае, если над данной пробле-

мой студент уже работал в научном кружке, выступал с докладами на научных 

студенческих конференциях, изучил в достаточном объеме специальную учет-
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ную литературу, разобрался в спорных дискуссионных позициях разных авто-

ров. Только в этом случае студент сможет «на равных» спорить с другими авто-

рами по конкретным теоретическим вопросам, обоснованно излагать свою точку 

зрения, аргументировано критиковать сторонников противоположной концеп-

ции, а значит, сумеет представить дипломную работу, характеризующуюся дос-

таточно высоким теоретическим уровнем. 

Многочисленная по количеству тем и достаточно разнообразная по на-

правлениям исследования тематика выпускных квалификационных (дипломных) 

работ является одной из важных предпосылок, обеспечивающих самостоятель-

ность работы студента над избранной темой. Поэтому на одну и ту же тему мо-

гут писать выпускные квалификационные (дипломные) работы не более двух 

студентов и при этом обязательным является наличие и использование различ-

ного практического материала, учитывая специфику организации (базы) пред-

дипломной практики студента выпускника. 

Закрепление за студентами избранных тем дипломных работ производит-

ся кафедрой на основе письменного заявления студента-выпускника (Приложе-

ние 1) и оформляется приказом ректора учебного заведения. Уточнение и изме-

нение темы с учетом имеющегося на базе практики фактического материала или 

других причин производится только в порядке исключения и должно быть 

оформлено в течение двух недель после начала преддипломной практики. 

3. Руководство подготовкой дипломных работ  
 

Научное руководство подготовкой выпускной квалификационной (ди-

пломной) работой осуществляет преподаватель кафедры. Научным руководите-

лем работы студента может быть назначен и другой высококвалифицированный 

специалист-практик с достаточной теоретической подготовкой.  

Научный руководитель утверждается приказом ректора за две недели до 

начала преддипломной практики  

Основные обязанности научного руководителя включают в себя: 
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• оформление задания студенту-выпускнику на подготовку дипломной ра-

боты по установленной форме; 

• оказание помощи при; составлении студентом плана дипломной работы, 

при подборе необходимой литературы и фактического материала в ходе 

преддипломной практики; 

• регулярное консультирование по вопросам, возникающим в ходе напи-

сания дипломной работы; 

• постоянный контроль выполнения графика подготовки выпускной ква-

лификационной (дипломной) работы, написания дипломной работы, за 

своевременностью и качеством выполнения отдельных глав и разделов ра-

боты.  

• написание отзыва на выполненную выпускную квалификационную (ди-

пломную) работу.   

В отзыве научным руководителем указываются  

характерные особенности выполненной работы; 

кратко излагаются наиболее важные проблемы, подвергшиеся исследова-

нию; 

отмечаются практические предложения, которые содержатся в работе. 

Руководитель дает оценку работы и указывает на возможность допуска ее 

к защите или мотивирует, почему она не удовлетворяет предъявляемым 

требованиям и не может быть допущена к защите. Окончательное решение 

по работе, которая, по мнению научного руководителя, не отвечает предъ-

являемым требованиям, выносится кафедрой; 

• обязательное присутствие научного руководителя при защите студентом 

выпускной квалификационной (дипломной) работы на заседании квали-

фикационной комиссии. 

Контроль работы  студента, проводимый руководителем, дополняется 

контролем со стороны кафедры. Периодически на заседаниях кафедры заслуши-

ваются сообщения руководителей о ходе подготовки дипломных работ. По 

письменным или устным заявлениям руководителя на заседаниях кафедры за-

слушиваются отчеты студентов-выпускников, работа, которых вызывает тревогу 
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за качество и сроки выполнений заданий, для принятия мер к устранению при-

чин отстаивания в подготовке выпускных квалификационных работ. 

4. Общие рекомендации по написанию дипломной работы 

Успешное написание выпускной квалификационной (дипломной) работы 

во многом зависит от правильной организации самостоятельной работы студен-

та. 

Подготовку выпускной квалификационной (дипломной) работы следует 

начинать после выбора темы. При этом студент составляет график подготовки 

работы с указанием очередности и сроков выполнения отдельных этапов. Гра-

фик согласовывается с научным руководителем. 

В графике подготовки выпускной квалификационной (дипломной) работы 

и предоставление ее к защите должны найти отражение все этапы и виды работ, 

выполняемые студентом. К основным этапам и видам работ относятся: 

� подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной те-

ме; 

� составление предварительного варианта плана дипломной работы; 

� изучение отобранной литературы, сбор и обработка фактического мате-

риала; 

� составление окончательного плана выпускной квалификационной (ди-

пломной) работы; 

� написание текста работы; 

� оформление выпускной квалификационной (дипломной)  работы и 

представление ее на кафедру. 

В приведенном перечне указаны укрупненные этапы работы - общие для 

всех студентов. В зависимости от содержания и направленности в раскрытии 

темы, названные этапы работы могут быть детализированы с уточнением сроков 

их выполнения. 

Составленный график подготовки и предоставления работы научному ру-

ководителю и на кафедру позволяет студенту планомерно организовать выпол-

нение работы и рационально распределить время между отдельными этапами 
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работы. Соблюдение графика дает возможность автору выпускной квалифика-

ционной (дипломной) работы сосредоточиться на исследовании важнейших во-

просов избранной темы, полнее и глубже раскрыть ее содержание, сформулиро-

вать обоснованные выводы, выдвинуть аргументированные предложения. 

В процессе написания самой выпускной квалификационной работы целе-

сообразно выделить также три этапа: 

1. Подготовительный; 

2. Написание глав работы и представление их научному руководителю; 

3. Доработка глав работы с учетом замечаний научного руководителя.  

Каждый из этих этапов включает различные виды работ, детализирующих 

содержание соответствующих этапов. Важность и значение конкретных видов 

работ для успешной и своевременной подготовки дипломной работы обусловли-

вает их самостоятельное выделение в качестве отдельных позиций (пунктов) в 

общем графике подготовки и представления выпускной квалификационной (ди-

пломной) работы. 

Подготовительный этап начинается с подбора и ознакомления с основны-

ми литературными источниками по рассматриваемой проблеме и составления 

предварительного плана дипломной работы. При этом помощь в подборе специ-

альной литературы могут оказать библиографические справочники, каталоги 

библиотек. 

Предварительное ознакомление с литературой позволяет выяснить, на-

сколько содержание того или иного источника соответствует избранной теме, 

получить более ясное представление о поставленных в выпускной квалификаци-

онной работе задачах и проблемах, а также составить обоснованный первона-

чальный вариант плана. 

Значимость этой стадии определяется тем, что в ходе формирования плана 

работы получают свое конкретное выражение общая направленность в развитии 

темы, вырисовываются масштабы и глубина исследования, намечаются объекты 

и источники получения практического материала. Именно в процессе составле-

ния  плана предопределяется теоретический уровень и практическое значение 

выпускной квалификационной (дипломной) работы в целом. 
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Конкретное содержание предварительного варианта плана дипломной ра-

боты определяется темой исследования. В то же время необходимо учитывать 

некоторые общие черты. В плане должны быть выделены актуальные вопросы 

темы. Правильно составленный перечень основных: вопросов позволяет осуще-

ствить разбивку работы на главы, наметить параграфы внутри глав. Наиболее 

типичной является такая структура плана, которая включает введение, три главы 

и заключение. 

В каждой главе должно быть не менее двух параграфов. При формирова-

нии плана нужно определить содержание глав и параграфов и дать им название. 

Разграничение глав на параграфы является результатом обдумывания содержа-

ния каждой главы и определения последовательности вопросов, которые будут 

рассматриваться в главе. Композиция дипломной работы может быть и иной. 

Различие, как правило, касается количества глав, увеличение или уменьшение 

которых зависит от темы исследования. 

Важным условием правильности составления плана является отсутствие 

дублирования названия темы в главах работы, а названия глав в формулировках 

параграфов. 

Составленный студентом предварительный план выпускной квалифика-

ционной работы и библиография по теме представляются научному руководите-

лю на согласование. 

Важной задачей подготовительного этапа работы является ориентировоч-

ная оценка глубины проработки исследуемых проблем в подобранной литерату-

ре и дополнительной информации, полученной в процессе прохождения пред-

дипломной практике. Необходимо решить вопрос о методах сбора и обработки 

первичных фактических данных и статистического материала из имеющихся в 

распоряжении студента. 

После того, как изучены и систематизированы литературные источники, 

собран и обработан фактический материал, формируется окончательный вариант 

плана выпускной квалификационной (дипломной) работы.  

Основой формирования окончательного плана работы является предвари-

тельный план. Изменения в предварительном плане могут касаться: 



 

 13

• во-первых, уточнения направления исследования, если студент убедился 

в необходимости этого после изучения существа проблемы; 

• во-вторых, изменения в содержании отдельных глав и параграфов, 

вследствие того, что объем собранного фактического материала недос-

таточен для освещения намеченных вопросов, либо получены новые 

данные, представляющие теоретический и практический интерес.  

Окончательный вариант плана работы должен быть согласован с научным 

руководителем и дополнен календарным планом написания глав и завершения 

работы в целом. 

Написание глав выпускной квалификационной (дипломной) работы и их 

представление научному руководителю на проверку составляет содержание сле-

дующей стадии подготовки работы. 

В процессе этого этапа работы студент должен основательно разобраться 

в теоретических вопросах избранной темы, проанализировать собранный прак-

тический материал, разработать и обосновать предложения, направленные на 

совершенствование механизма управления качеством в исследуемой области 

деятельности. 

Изложение вопросов избранной темы в работе должно быть последова-

тельным и логичным. В этой связи, для написания дипломной работы, рекомен-

дуется составить так называемый подробный рабочий план, детализирующий 

отдельные разделы, следуя которому студент добивается последовательного 

раскрытия вопроса и логического перехода от одного вопроса к другому. 

Изложение должно быть конкретным и опираться на действующую прак-

тику.  

Иллюстрируя отдельные положения дипломной работы цифровыми дан-

ными из справочников, монографий и других литературных источников необхо-

димо делать ссылки на соответствующие источники. Наличие подобных ссылок 

не только не умаляет заслуг студента, но подчеркивает его научную добросове-

стность, придает работе более убедительный характер. Неоговоренные заимст-

вования мыслей тех или иных авторов снижают качество работы, превращают ее 

из формы творчества в продукт компиляции. 
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Современные требования, предъявляемые к дипломной работе, исходят из 

того, что выпускник должен владеть навыками исследовательской работы. По-

этому наличие элементов исследования является обязательным в работе. 

Для того  чтобы дипломная работа носила исследовательский характер, в 

ней, во-первых, должна раскрываться природа изучаемых явлений и излагаться 

собственная позиция студента по спорным теоретическим вопросам; во-вторых, 

должен содержаться глубокий и всесторонний анализ действующей практики 

организации СМК; в-третьих, выдвигаться обоснованные предложения, разрабо-

танные на конкретном фактическом материале. 

Раскрывая вопросы темы, следует широко использовать знания, получен-

ные в области «Управления качеством» используя, в том числе, статистические 

методы, и методы математического моделирования, и других смежных дисцип-

лин для того, чтобы более умело обрабатывать и излагать материал. Применение 

в изложении материала формул, схем, графиков, диаграмм, таблиц является 

средством формализации характеристик объекта исследования и самого процес-

са исследования, а также позволяет в лаконичной форме отразить полноту изу-

чения студентом исследуемых вопросов. 

Законченные главы дипломной работы в установленные сроки должны 

сдаваться руководителю на проверку. Сроки представления отдельных глав и 

всей работы в целом устанавливаются руководителем для каждого студента ин-

дивидуально. Однако эти дифференцированные сроки не выходят за рамки пре-

дельных сроков, предусмотренных приказом по учебному учреждению. 

Сдача законченных глав на проверку производится непосредственно ру-

ководителю. Руководитель, проверив главу, может вернуть ее студенту для до-

работки со своими письменными замечаниями. 

Доработка выпускной квалификационной (дипломной) работы, на основе 

замечаний научного руководителя, составляет содержание третьего этапа рабо-

ты, в ходе которого студент углубляет исследование отдельных вопросов, четче 

формирует свою позицию по спорным и дискуссионным проблемам, усиливает 

аргументацию выводов и предложений, выдвинутых в работе и т.д. 
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На этой стадии подготовки выпускной квалификационной (дипломной) 

работы происходит также апробация результатов, полученных в ходе исследо-

вания. 

Апробация может осуществляться в разных формах. Одной из них являет-

ся подготовка студентом научного доклада, с которым он может выступить на 

заседании кафедры, на научной студенческой конференции. Если дипломная ра-

бота выполняется по специальному заказу, то формой ее апробации может вы-

ступать получение письменного согласия заказчика (организации) с результата-

ми проведенного исследования. Формой апробации выводов и практических 

предложений, содержащихся в дипломной работе, может служить также публи-

кация материалов исследования в вузовских сборниках научных трудов, в пе-

риодических изданиях (еженедельниках, журналах). 

5.  Структура дипломной работы 
 

При всем разнообразии индивидуальных подходов к написанию работы в 

этом процессе можно выделить типичные структурные положения с довольно 

четко очерченным содержанием.  

Дипломная работа состоит из следующих разделов: 

1. Титульный лист  (Образец) 

2. Реферат. 

3. Содержание - с постраничной разметкой. 

4. Список сокращений (Образец) 

5. Введение  - с кратким обзором по рассматриваемому вопросу. 

6. Постановка задачи (можно вставлять во введение) 

7. Основная часть. 

8. Аналитическая часть (расчетная). 

9. Безопасность жизнедеятельности. 

10. Заключение, в котором делаются основные выводы по выполненной 

работе 

11. Список используемой литературы 
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12. Приложения в виде таблиц, структурных схем, алгоритмов, не 

включенных в основную часть. 

13.  Последняя страница с подписью дипломника (Образец) 

В Дипломную работу должны быть вложены (не прошиты) следующие  

документы: 

1. Задание на дипломную работу (Образец) 
2. Отзыв (пишет научный руководитель) (Образец) 
3. Рецензия (пишет руководитель от предприятия, заверяется 

печатью) (Образец) 
4. Аннотация. (Образец) 

На комиссию ГАК представляются следующие материалы и документы: 

1. Дипломная работа  
2. Задание на дипломную работу 
3. Отзыв 
4. Рецензия 
5. Аннотация. (Образец) 
6. Раздаточный материал (5 экземпляров слайдов и аннотация) 

В состав дипломной работы входят: 

- отчет о выполненной  студентом работе по теме дипломной работы, 

включая экспериментальную часть; 

- графический материал - схемы, графики, алгоритмы программ и т.п.; 

- приложения - дополнительные сведения, относящиеся к дипломной 

работе. 

Дипломная работа пишется (печатается) студентом на одной стороне листа 

бумаги формата А4. Листы подшиваются в папку или переплетаются вместе с 

иллюстрациями в порядке расположения документов. Все страницы имеют 

сквозную нумерацию, начиная с титульного листа. 

Ориентировочный размер дипломной работы,  не должен превышать 80-100 

страниц машинописного текста без учета иллюстрации, литературы и 

приложения. 

Перед началом составления дипломной работы студент обязан продумать 

ее план. 

Аннотация составляется студентом в двух экземплярах и обсуждается с 

руководителем дипломной работы. Один экземпляр вкладывается, но не  
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подшивается в дипломную работу, а другой - сдается секретарю ГАК  и 

хранится на кафедре. Аннотация должна содержать формулировку цели, задач и 

результаты, полученные в дипломной работе. Объем аннотации не должен 

превышать 0,5 страницы. 

Содержание – список глав дипломной работы с постраничной разметкой. 

Во введении обосновывается выбор темы, характеризуется ее актуальность 

и значение, формулируется постановка задачи работы. Здесь же оговаривается 

объект исследования, и даются отдельные пояснения к содержанию выпускной 

работы, например, чем обусловлено ограничение круга исследуемых вопросов, 

на каких фактических материалах строится работа и т.д. Объем введения, как 

правило, не превышает 6…10 страниц машинописного текста. 

Постановка задачи включает  в себя: анализ современного состояния 

проблемы, формулировку задачи с указанием перечня решаемых подзадач, 

требования к используемым аппаратным, программным и инструментальным 

средствам, требования к функциональным параметрам разработки.  

Основная часть - текстовая часть дипломной работы, состоящая из 

нескольких глав, раскрывающих основное содержание работы. 

В аналитической части работы рассматриваются вопросы построения 

математической модели процессов функционирования исследуемой системы, 

выполняется анализ выбранной модели и на ее основе разрабатываются 

предложения по совершенствованию элементов системы. Разрабатываются 

разделы Руководства по качеству в части полученных результатов 

исследований. Проводится реинжиниринг структуры системы менеджмента 

качества. 

Безопасность жизнедеятельности – раздел, в котором рассматриваются 

требования производственной безопасности к технологиям, техническим 

системам и другим объектам исследования.  

Вместо раздела «Безопасность жизнедеятельности» может быть написана 

«Экономическая часть» – раздел, в котором приводится технико-

экономическое обоснование разработки. 
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Заключение является своеобразным итогом всей выпускной квалификаци-

онной (дипломной) работы. Оно должно быть четким и лаконичным по форме. 

Содержать основные выводы и предложения, направленные на улучшение СМК 

исследуемого объекта. При этом выводы и предложения должны непосредст-

венно вытекать из решения тех вопросов и проблем, которые рассмотрены в тек-

сте работы. Объем заключения не должен превышать пяти страниц печатного 

текста.  

В приложении к дипломной работе  размещается материал, не вошедший в 

основную часть дипломной работы, а также графический материал.  

В качестве иллюстративного материала могут быть использованы 

компьютерные распечатки, фотографии, помещенные на стандартных листах. 

Графический материал является иллюстративным материалом -

приложением к дипломной работе. Объем графического материала 

произвольный и, как правило, не должен превышать 9±2  листов, на которых 

могут быть изображены  постановка задачи, схемы устройств и систем, 

формальные соотношения, графики, таблицы, алгоритмы, поясняющие 

результаты исследований. Допускается выполнение графического материала в 

электронном виде при наличии раздаточного материала на бумаге формата А4 

для каждого члена ГАК. 

Графическая часть может включать: 

- описание цели и задач дипломной работы; 

- схемы для систем управления предприятия и систем качества, процессов, 

- систем управления материальными и информационными процессами; 

- алгоритмы решения задач, расчетные формулы, математические модели; 

- диаграммы, графики, как результаты анализа и расчетов; 

- чертежи контрольно-измерительной оснастки; 

- результаты решения задач, в том числе, экономического характера. 
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6. Рекомендации к выбору тематики дипломной работы  
 

Основным видом выпускной квалификационной работы является диплом-

ная работа (иногда проект). Для студентов, проявивших склонность к самостоя-

тельной научно-исследовательской работе, дипломная работа может осуществ-

ляться в форме выполнения дипломной научно-исследовательской работы.  

Тематика дипломных работ должна быть направлена на решение следую-

щих профессиональных задач: 

- выявление необходимых усовершенствований и разработка новых, более 

эффективных средств контроля качества; 

- разработка методов и средств повышения безопасности и экологичности 

технологических процессов; 

- организация информационных технологий в управлении качеством и за-

щита информации; 

- организация службы управления персоналом; 

- содержание управленческого учета и практическое использование пока-

зателей переменных и постоянных затрат на обеспечение качества продукции; 

- управление материальными и информационными потоками при произ-

водстве продукции и оказании услуг в условиях всеобщего управления качест-

вом; 

- организация контроля и проведения испытаний в процессе производства; 

- организация мероприятий по улучшению качества продукции и оказания 

услуг; 

- разработка (проектирование) и совершенствование коммуникационных 

процессов и процедур для качественного выполнения работы; 

- проектирование процессов с целью разработки стратегии никогда не пре-

кращающегося улучшения качества; 
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- использование информационных технологий и систем автоматизирован-

ного проектирования в профессиональной сфере на основе системного подхода; 

- проектирование моделей систем управления качеством с построением 

обобщенных вариантов решения проблемы и анализом этих вариантов, прогно-

зирование последствий каждого варианта, нахождение решения в условиях мно-

гокритериальности и неопределенности. 

Тематика дипломных научно-исследовательских работ должна быть на-

правлена на: 

- анализ, синтез и оптимизацию процессов обеспечения качества испыта-

ний, сертификации продукции с применением проблемно-ориентированных ме-

тодов; 

- разработку и исследование моделей систем управления качеством; 

- анализ состояния и динамику показателей развития систем управления 

качеством продукции и услуг; 

- анализ и разработку новых более эффективных методов и средств кон-

троля технологических процессов; 

- разработка и анализ эффективных методов обеспечения качества; 

- исследование и разработка моделей систем качества и обеспечение эф-

фективного функционирования; 

- исследование, анализ и разработку статистических методов контроля ка-

чества; 

- исследование методов планирования качества; 

- исследование и разработку принципов обеспечения и управления качест-

вом продукции и услуг. 

7.   Безопасность жизнедеятельности 
 

Студент после получения задания на дипломную работу  должен  явиться 

к преподавателю-консультанту по безопасности жизнедеятельности и ознако-

миться с типовыми заданиями по разделу дипломной работы. При этом он дол-

жен:  
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— уяснить цель и сущность разработки раздела по безопасности жизнедеятель-

ности и его взаимосвязь с темой дипломной работы; 

— понять и оценить возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть 

на объекте исследования; выбрать из них наиболее характерные.  

— уточнить у преподавателя - консультанта возникшие неясные вопросы; 

— составить перечень необходимой литературы для написания раздела. 

В процессе преддипломной практики студент обязан изучить организацию 

и мероприятия, проводимые на предприятии по охране труда или защите персо-

нала в чрезвычайных ситуациях.  

После преддипломной практики студент, используя собранный материал, 

составляет план-проспект раздела и представляет на утверждение преподавате-

лю консультанту.  

Раздел  безопасность жизнедеятельности должен содержать краткое вве-

дение, теоретическую и расчетно-описательную часть, выводы, предложения 

(рекомендации) и ссылки на использованную литературу. 

Введение должно кратко характеризовать современное состояние научной 

(технической) проблемы, которой посвящена тема раздела, а также цель его раз-

работки. Во введении следует четко сформулировать актуальность данной темы 

для обеспечения безопасности персонала в процессе работы или в случае воз-

никновения чрезвычайных ситуаций. 

В  теоретической части проводится анализ возможных опасных и вредных 

факторов, действующих на специалистов  в процессе работы, рассматриваются 

возможные экстремальные или чрезвычайные ситуации на объекте. 

В расчетно-описательной части проводится количественная и качествен-

ная оценка воздействия опасных и вредных факторов на персонал и население. 

При этом определяются: вероятность возникновения на объекте опасных и вред-

ных факторов и факторов, характерных для чрезвычайных ситуаций, параметров 

поражающих факторов и степень их воздействия на персонал и окружающую 

среду,  делаются выводы о характере поражения персонала, возможного разру-

шения объекта или его отдельных элементов. Раздел должен содержать обосно-

ванные решения, расчеты для конкретных предприятий, учреждений или ситуа-
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ций; при необходимости приводят рисунки, схемы, графики и другой материал, 

необходимый для понимания сути предлагаемых решений. 

Во второй части данного раздела рассматривается организация мероприя-

тий по обеспечению безопасности персонала объекта в процессе работы или их 

защиты от чрезвычайных ситуаций. Оценивается эффективность мер защиты; 

приводятся требования законодательных, правовых нормативно - технических 

актов по обеспечению безопасности персонала. В предложениях  приводятся 

конкретные действия по снижению опасных и вредных факторов и факторов, 

характерных для чрезвычайных ситуаций на объекте. В заключение раздела 

должны быть сделаны конкретные выводы и рекомендации; в обязательном по-

рядке необходимо привести список использованной литературы 

В дипломной работе студент должен показать наряду с глубокими теоре-

тическими знаниями по специальности и практическими навыками по решению 

поставленных задач умение творчески мыслить, способность к научно-

исследовательской работе, самостоятельному решению практических вопросов с 

учетом новейших достижений науки, методики и практики. 

При разработке раздела БЖД для существующих предприятий следует ис-

пользовать реальные данные, полученные во время прохождения преддиплом-

ной практики. Необходимо проанализировать текущее состояние дел в области 

охраны труда, определить недостатки, проработать мероприятия по улучшению 

условий труда работников. 

При выполнении раздела студент должен применить полученные знания 

по БЖД для решения конкретных вопросов, показать умение работать с литера-

турой, предложить в работе эффективные мероприятия в области БЖД. 

Литература, используемая при разработке раздела БЖД дипломной рабо-

ты, указывается в общем перечне списка литературы. 

Объем раздела должен составлять примерно 10% от общего объема ди-

пломной работы. Это должен быть конкретный текст по разрабатываемому во-

просу. 

Раздел БЖД может разрабатываться в трех направлениях: вопросы охраны 

труда, защиты населения в чрезвычайных ситуациях и экологической безопас-
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ности. Раздел выполняется в соответствии с методическими указаниями: часть 1 

[1,4,9],  часть 2  [3], часть 3[2].  

Содержание раздела БЖД  (охрана труда) 

Охрана труда разрабатывается на основе анализа опасных и вредных 

факторов производства по следующим направлениям: техника безопасности 

(ТБ), производственная санитария, пожарная безопасность. Мероприятия по ТБ 

должны предусматривать безопасную эксплуатацию электросилового оборудо-

вания, оборудования, работающего под давлением, меры защиты от вращаю-

щихся и движущихся частей механизмов. Технические мероприятия дополняют 

организационными: разработкой режима труда и отдыха, системы контроля за 

проведением опасных работ. Разработка необходимых мероприятий по произ-

водственной санитарии должна быть направлена на защиту обслуживающего 

персонала от вредных веществ, теплового излучения, шума, вибрации и других 

выявленных факторов. Пожарная безопасность предусматривает разработку 

технических и организационных мероприятий, направленных на повышение ог-

нестойкости и защищенности зданий, оборудования и рабочих мест. 

Рекомендуется следующая структура: 

1. Перечень опасных и вредных факторов предприятия. 

2. Классификация производственных помещений и выбор нормативных  

    параметров. 

3. Проработка или экспертиза технологических решений по охране труда; во-

просов промышленной санитарии, техники безопасности, пожарной профилак-

тики  объекта с учетом выбранных нормативных параметров. 

4. Анализ основных опасных и вредных факторов на рабочем месте 

5. Организационные вопросы охраны труда. 

6. Общие мероприятия по обеспечению безопасности на рабочем месте 

7. Индивидуальное задание (желательно содержащее расчет). 

Перечень опасных и вредных факторов рассматриваемого предприятия ре-

комендуется представить в виде таблицы. Таблицу следует заполнять по факти-

чески имеющимся показателям опасных и вредных факторов на предприятии. 
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Проработка технологических решений по охране труда;  вопросов про-

мышленной санитарии, техники безопасности, пожарной профилактики рас-

сматриваемого объекта исследований с учетом выбранных нормативных пара-

метров может быть представлена текстовым материалом. Расчеты производятся 

по заданию консультанта раздела в соответствии с методическими указаниями в 

[5, 6, 9,] и другими литературными источниками. 

Тематика индивидуальных заданий определяется преподавателем-

консультантом по БЖД. 

 

Содержание раздела БЖД  « Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Мероприятия по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне разра-

батываются с учетом возможных аварийных ситуаций на предприятии.  

В краткой форме излагаются основные мероприятия, обеспечивающие ус-

тойчивость функционирования предприятия в чрезвычайных ситуациях, методы 

и средства спасения людей, быстрый перевод или остановку производства по 

сигналам ГО, устранение возможных факторов вторичного поражения, органи-

зацию режима работы и средств защиты в условиях радиационного или химиче-

ского заражения.  

Рекомендуется следующая структура: 

1. Анализ источников потенциальных ЧС в районе размещения предприятия. 

2. Поражающие факторы. 

3. Воздействие на людей поражающих факторов. 

4. Мероприятия по защите населения.  

5. Индивидуальное задание. 

Содержание раздела БЖД «Экологическая безопасность» 

При выполнении раздела «Экологическая безопасность» студент должен 

применить полученные знания по инженерной экологии для решения конкрет-

ных вопросов, показать умение работать с литературой, оценить влияние пред-

приятия на окружающую среду. 

Рекомендуется следующая структура: 

1.Экологическая оценка региона расположения объекта; 
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2. Перечень вредных веществ, выбрасываемых предприятием в атмосферу, 

воду,  виды твердых отходов, энергетические выбросы предприятия (шумовое, 

электромагнитное, тепловое загрязнение) с указанием источников  выделений; 

3. Предельно-допустимые значения концентраций (ПДК) или уровни 

(ПДУ) веществ, выбросов предприятия. 

4. Индивидуальное задание (расчетное).  

 

8. Дополнительные материалы к дипломной работе  

Дополнительный материал включает рецензию (от предприятия где 

проходила практика или стороннего специалиста) и отзыв руководителя на 

дипломную работу, а также может включать отзыв консультанта, акт внедрения 

и т.п. 

Рецензия  на дипломную работу может быть дана любым специалистом, 

имеющим высшее образование и работающим в области, связанной с темой 

дипломной работы. 

В рецензии должны быть освещены следующие вопросы: 

- актуальность темы дипломной работы; 

- соответствие выполненной дипломной работы заданию; 

- научно-технический уровень и новизна результатов; 

- общая оценка работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно); 

- достаточность выполненной работы для присвоения студенту 

квалификации инженер-менеджер по специальности 220501 65 «Управление 

качеством». 

Подпись рецензента должна быть заверена в отделе кадров предприятия, 

где работает рецензент. (Консультант не может быть рецензентом дипломной 

работы). 

Отзыв на дипломную работу дает научный руководитель, в котором 

делается краткий анализ результатов работы, полноту выполнения задания, 

оценивает степень самостоятельности, качество проведённых исследований и 



 

 26

принятых решений по всем частям дипломной работы. На основании анализа 

делается вывод о возможности присвоения автору дипломной работы 

квалификации инженер-менеджер по специальности 220501 65 «Управление 

качеством» и мнение руководителя об оценке работы (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно); 

9. Оформление дипломной работы 
 

К оформлению дипломной работы предъявляются высокие требования. 

Работа оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Общие требования 

к текстовым документам».  

Законченная дипломная работа должна быть выполнена на компьютере. 

Объем дипломной работы не должен  превышать 80-100 страниц текста, напеча-

танного 14 –м шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала. В этот объем не 

входят приложения и библиография (перечень использованной литературы). 

Формат бумаги для дипломной работы унифицирован. Бумага должна 

быть белого цвета и установленного формата листа А 4.                       

Текст дипломной работы пишется на одной стороне листа и располагается 

таким образом, чтобы его ограничивали поля: с левой стороны текста шириной 3 

см (для подшивки);  с правой стороны – 1,0 см, от верхней кромки листа до пер-

вой строки текста – 2 см, а внизу страницы, от последней строки текста до кром-

ки листа - 2 см. 

Стиль изложения материала дипломной работы должен быть четким, яс-

ным, грамотным. Простота и доступность изложения темы являются важным 

достоинством дипломной работы и свидетельствуют о владении автором мате-

риалом исследования. 

Сноски являются обязательным элементом любой научной работы. Они 

сообщают читателю точные сведения о заимствованных автором источниках. 

Студент обязан сопровождать ссылками не только цитаты, но и любое заимство-

вание  из правовых и нормативных актов, положений специальной литературы, 

статистических сборников и справочников. Наличие ссылок на источники сви-
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детельствует о научной добросовестности выпускника. Действующими в на-

стоящее время стандартами по оформлению ссылок на литературные источники 

рекомендуется в тексте указывать в квадратных скобках порядковый номер ис-

точника и страницу источника по списку использованной литературы, который 

приводится в конце работы. Цитата в тексте дипломной работы приводится в ка-

вычках, а после нее в скобках указывается источник, например, [32]. Сам этот 

источник с полным наименованием, указанием автора опубликованной работы в 

списке использованной литературы, следовательно, имеет порядковый номер 32.  

Выпускная квалификационная (дипломная) работа должна включать: ти-

тульный лист; содержание; текст работы, подразделяющийся на введение, раз-

делы, внутри которых выделяются подразделы; заключение; список использо-

ванной литературы; приложения. 

Нумерация страниц, составляющих дипломную работу, начиная с титуль-

ного листа, сплошная. При этом титульный лист считается первым, но не нуме-

руется. Нумерация страниц проставляется снизу по центру. 

Титульный лист имеет единую форму и реквизиты для всех дипломных 

работ и оформляется по установленному образцу. Приложение 4. 

Содержание располагается вслед за титульным листом. В нем последова-

тельно указываются наименования частей дипломной работы: введение; назва-

ния разделов и входящих в них подразделов; заключение; список использован-

ной литературы; приложения. Против каждого наименования частей работы в 

правой стороне листа указываемся номер страницы, с которой начинается дан-

ная часть. Перед названием разделов и подразделов пишутся их номера. 

Текст работы по разделам и подразделам  размещается таким образом, что 

каждый раздел  начинается с новой страницы (листа). Названия разделов печа-

таются заглавными буквами, подразделов – строчными; точки в конце названий 

разделов и подразделов не ставятся.  

Размещение таблиц зависит от их объема. Громоздкие таблицы должны 

быть вынесены в приложения. В текст работы могут вводиться небольшие таб-

лицы. При этом важно, чтобы таблица органически была связана с текстом. Ка-

ждая таблица должна иметь название и номер. Предпочтительно, чтобы нумера-
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ция таблиц была сквозной для всех разделов дипломной работы. Порядковый 

номер таблицы проставляется в правой стороне над ее названием. Оформление 

табличного материала должно осуществляться в строгом соответствии с требо-

ваниями статистической науки. 

Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где формируется поло-

жение ею подтверждаемое. 

Наличие диаграмм, графиков и схем в дипломной работе способствует 

наглядности рассматриваемых положений, облегчает восприятие текста, повы-

шает культуру изложения и позволяет в лаконичной форме отразить полноту 

знаний студента по исследуемому вопросу. При выполнении графического ма-

териала обязательными являются требования аккуратности и лаконизма в выбо-

ре средств и цветов оформления иллюстраций. Для каждой группы графическо-

го материала применяется отдельная, самостоятельная нумерация, которая раз-

мещается под иллюстрацией после перечня условных обозначений.  

Приложения состоят из таблиц, первичной документации, учетных реги-

стров, форм отчетности, схем большого формата. Приложения подшиваются 

строго в той последовательности, в какой они рассматриваются в тексте работы. 

Каждое приложение должно иметь название, раскрывающее его содержание и 

порядковый номер. Номер приложения указывается в правом верхнем углу над 

названием приложения. 

Список использованной литературы приводится после основной части ра-

боты. В него включают все использованные источники в следующем порядке: 

•   законодательные акты; 

•   постановления правительства; 

•   нормативные документы; 

•   статистические материалы; 

•  научные и литературные источники в алфавитном порядке по фамилии 

авторов. 

Все источники, включаемые в список, нумеруются последовательно. Для 

правильного составления списка использованной литературы студенту полезно 
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посмотреть, как он оформляется в какой-либо монографии по учетно-

аналитическим вопросам. 

Оформленная выпускная квалификационная (дипломная) работа подпи-

сывается студентом (автором) на последней странице работы с указанием даты. 

Полностью завершенная и надлежащим образом оформленная выпускная 

квалификационная (дипломная) работа с письменным отзывом научного руко-

водителя представляется в установленные приказом по институту сроки на ка-

федру. Дата представления работы регистрируется на кафедре в специальном 

журнале и выдается направление на внешнее рецензирование с указанием срока 

получения письменного отзыва рецензента. 

Кафедра контролирует своевременность поступления рецензии, ее полно-

ту и качество в соответствии с памяткой по написанию рецензий. Рецензия, как 

правило, должна быть выполнена на бланке организации, где работает рецен-

зент, а его подпись заверена печатью. 

По каждой представленной дипломной работе заведующий кафедрой при-

нимает решение о возможности допуска ее к защите, о чем делается соответст-

вующая отметка (надпись) на титульном листе работы. 

10. Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы 
 

Завершающим этапом подготовки выпускной квалификационной  (ди-

пломной) работы является ее защита на открытом заседании аттестационной ко-

миссии. 

За пять дней до защиты дипломная работа должна быть представлена на 

кафедру и допущена к защите заведующим кафедры. 

Не позднее, чем за 3 дня до защиты перед Государственной аттестационной 

комиссией (ГАК) студент должен представить на кафедру помимо дипломной 

работы следующие документы: 

 раздаточный материал; 

 отзыв научного руководителя; 

 рецензию. 
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К защите выпускной квалификационной (дипломной) работы допускаются 

студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение основной образова-

тельной программы по подготовке - специалистов высшего профессионального 

образования в соответствии с требованиями  Государственного образовательно-

го стандарта высшего профессионального образования по специальности 

22050165 « Управление качеством». Успешно сдавшие государственный итого-

вый междисциплинарный экзамен по специальности и представившие в уста-

новленный срок выпускную квалификационную (дипломную) работу с отзыва-

ми научного руководителя и рецензента. 

При подготовке к защите работы студент пишет доклад, готовит разда-

точный материал (таблицы, графики, диаграммы) для членов комиссии. Содер-

жание доклада и раздаточного материала согласовывается с руководителем ди-

пломной работы. 

Защита дипломной работы осуществляется в следующем порядке: 

 доклад автора дипломной работы; 

 ответы на вопросы; 

 выступление руководителя и других лиц, присутствующих на защите; 

 заслушивание отзыва и рецензии; 

 заключительное выступление автора дипломной работы. 

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы проходит сле-

дующим  образом. Студент в течение 5 -10 минут излагает основные положения 

своей работы. Выступление должно начинаться с обоснования цели и задачи ра-

боты, актуальности темы и характеристики объекта исследования. Далее следует 

раскрыть основное содержание работы, обращая особое внимание на освещение 

в работе передового опыта, а также на выводы и рекомендации, которые, по 

мнению студента-выпускника, будут способствовать улучшению качества. Док-

лад не следует перегружать цифровыми показателями, а привести лишь те дан-

ные, на которые сделаны ссылки в раздаточных материалах. Желательно, чтобы 

студент излагал основное содержание своей работы свободно, не читая пись-

менного текста. 



 

 31

Примерный план доклада: 

• обоснование выбора темы, её актуальность; 

• постановка цели и задачи работы; 

• исходные данные (технические условия); 

• общий подход к решению задачи и его обоснование; 

• методы решения всех частных задач; 

• основные результаты и технические характеристики разработки; 

• состояние разработки в момент окончание работы; 

• научные и экспериментальные результаты; 

• перспективы внедрения; 

• содержание части, посвященной охране труда (или экономические 

показатели разработки); 

• перспективы дальнейших работ в данном направлении; 

• выводы по работе. 

Важный и ответственный момент защиты дипломной работы - ответы на 

вопросы. Вопросы студенту задают сразу после его выступления в устной  фор-

ме. Количество вопросов, задаваемых студенту при защите дипломной работы, 

не ограничивается. Вопросы могут быть заданы как непосредственно по теме 

защищаемой работы, так и по другим дисциплинам специальности. 

Студент может отвечать на вопросы либо сразу, либо в заключительном 

слове. При подготовке ответов на вопросы и замечания рецензента он имеет 

право пользоваться своей работой. Ответы на вопросы должны быть убедитель-

ны, теоретически обоснованы, а при необходимости подкреплены цифровым ма-

териалом. Следует помнить, что ответы на вопросы, их полнота и глубина, 

влияют на оценку по защите дипломной работы, поэтому их необходимо тща-

тельно продумывать. 

Вопросы могут задавать как члены ГАК, так и другие лица, 

присутствующие на защите. Ответы на предлагаемые вопросы должны быть 

лаконичными, строго по существу заданного вопроса и занимать не более 2 

минут каждый. 
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После доклада студента и заданных  ему  вопросов, выступает руководи-

тель  и рецензент работы, а при отсутствии рецензента на защите - председате-

лем комиссии зачитывается рецензия. В обсуждении работы может принять уча-

стие каждый присутствующий на защите, число выступающих лиц не ограничи-

вается. 

После обсуждения студенту предоставляется слово для ответа на вопросы 

и высказанные в процессе обсуждения замечания. 

В заключительном выступлении, в течение 2-3 минут можно 

проанализировать замечания рецензента и руководителя, а также замечания, 

высказанные в процессе защиты. Если студент считает, что замечания, 

высказанные ему, справедливы, можно просто согласиться с ними. 

Результаты защиты обсуждаются аттестационной комиссией на закрытом 

заседании. Решение об окончательной оценке по защите выпускной квалифика-

ционной (дипломной) работе основывается на внешней рецензии, отзыве руко-

водителя диплома, выступлении и ответах студента-выпускника в процессе за-

щиты работы, уровня текущей успеваемости. Результаты защиты работы опре-

деляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном по-

рядке протоколов заседания комиссии. 

Оценки «отлично» заслуживают работы, в которых полно и всесторонне 

раскрыто теоретическое содержание темы, дан глубокий критический анализ 

действующей практики учетно-аналитической работы. Творчески решены про-

блемные вопросы, сделаны экономически обоснованные предложения. Студент 

при защите дал аргументированные ответы на все вопросы членов комиссии, 

проявил творческие способности в понимании и изложении ответов на вопросы. 

Оценки «хорошо» заслуживают работы, в которых содержание изложено 

на высоком теоретическом уровне, правильно сформулированы выводы и даны 

экономически обоснованные предложения, а на все вопросы, заданные при за-

щите, студент дал правильные ответы, но не проявил творческие способности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживают работы, в которых теоретиче-

ские вопросы в основном раскрыты, выводы в основном правильны, предложе-
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ния представляют интерес, но недостаточно убедительно аргументированы и не 

на все вопросы членов комиссии студент при защите дал правильные ответы. 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживают работы, которые в основном 

отвечают предъявляемым требованиям, но при защите студент не дал правиль-

ных ответов на большинство заданных вопросов, т.е. обнаружил серьезные про-

белы в профессиональных знаниях. 

Студенту-выпускнику по положительным результатам сдачи государст-

венного итогового междисциплинарного экзамена по специальности и защиты 

выпускной квалификационной (дипломной) работы решением Государственной 

аттестационной комиссии присваивается квалификация «Инженер-менеджер» 

по специальности  220501 65 «Управление качеством» с выдачей диплома о 

высшем профессиональном образовании государственного образца. 

Студенту, проявившему себя в научной работе, сдавшему курсовые экза-

мены с оценкой «отлично» не менее чем по 75 % всех дисциплин учебного пла-

на,  по остальным дисциплинам - с оценкой «хорошо». А так же сдавшему госу-

дарственный итоговый междисциплинарный экзамен с оценкой «отлично» и за-

щитившему выпускную квалификационную (дипломную) работу с оценкой «от-

лично», выдается диплом с отличием.  

Решения  Государственной аттестационной комиссии принимаются на за-

крытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участ-

вующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или 

его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или его за-

меститель) обладает правом решающего голоса. Все решения Государственной 

аттестационной комиссии оформляются протоколами. 

Студентам,  завершившим  освоение основной образовательной програм-

мы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям Государственно-

го образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 220501 65 «Управление качеством»  при защите выпускной ква-

лификационной (дипломной) работы (получившим неудовлетворительную 

оценку), диплом о высшем профессиональном образовании не выдается. 
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Студента, проявившего склонность к научно-исследовательской работе, 

ГАК может рекомендовать к поступлению в аспирантуру. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначает-

ся не ранее чем через три месяца и не больше чем через пять лет после прохож-

дения итоговой государственной аттестации впервые. Повторные итоговые атте-

стационные испытания не могут назначаться более двух раз. 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ 
НАПИСАНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
1. ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» 
 
2. Единая система программной документации, ГОСТы серии ЕСПД, 1994. 
 
3. ГОСТ 2.601— 95 ЕСКД. Эксплуатационные документы. 
 
4. ГОСТ 2.004—88 ЕСКД. Общие требования к выполнению 

конструкторских технологических документов на печатающих и графических 
устройствах ЭВМ. Виды и комплектность конструкторских документов. 

 
5. ГОСТ 2.104—68 ЕСКД. Основные надписи. 
 
7. ГОСТ 2.201—80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских 

документов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение  1 

 

  

 

 
Ректору ФТА  
Старцевой Т.Е. 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я студент _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, курс, группа) 

____________________________________________________________________ 
 
прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной (дипломной) ра-
боты 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Дата _________________   Подпись студента _________________ 
 

РЕШЕНИЕ КАФЕДРЫ 
 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Зав. кафедрой __________________ 
Дата _________________ 
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Приложение № 2 

 

Кафедра Управления качеством и стандартизации 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой _____________ 
 «___»_______________201_г. 

 

Задание  

на подготовку дипломной работы 

1. Тема работы_________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом  ФТА  от ______________201_г. №________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы_______________________ 

3. Исходные данные к работе____________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
4. Перечень подлежащих разработке вопросов______________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
5. Дата выдачи задания____________________ 
 
 Научный руководитель работы_____________ 
           (подпись) 

Задание принял к исполнению______________ 
      (подпись студента)  
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Приложение 3 
 

 

Кафедра Управления качеством и стандартизации 

 
График  

Подготовки и представления дипломной работы на тему 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
студента ________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Вид работы 
Дата вы-
полнения 

Дополнитель-
ные сроки, ус-
танавливаемые 
научным руко-

водителем 

Дата факти-
ческого вы-
полнения 

Примеча-
ние 

1. 2.  3.  4. 5.  6.  7.  
1. Ознакомление  с основными 

публикациями по избранной 
теме 

     

2. Составление предваритель-
ного плана работы  

     

3. Изучение имеющихся пуб-
ликаций 

     

4. Составление уточненного 
плана работы  

     

5. Изучение и подбор стати-
стического материала 

     

6. Подбор, обработка и систе-
матизация фактического ма-
териала 

     

7. Написание глав работы  
1 глава_________ 

              (название) 

2 глава_________ 
            (название) 

3 глава_________ 
              (название) 

     

8. Доработка глав работы с 
учетом замечаний научного 
руководителя 

     

9. Подготовка и написание  
- Введения 
- Заключения 
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10. Оформление дипломной ра-
боты 

     

11. Представление окончатель-
ного варианта работы на от-
зыв научному руководите-
лю  

     

12. Сдача дипломной работы на 
кафедру и передача ее на 
рецензию 

     

13. Подготовка выступления и 
раздаточных материалов 
для доклада экзаменацион-
ной комиссии 

     

14. Проработка примечаний ре-
цензента и подготовка к за-
щите работы 

     

 
Студент ______________________________________________________ 

Ф.И.О., дата 

Научный руководитель__________________________________________ 
ученая степень, Ф.И.О., дата 
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Приложение 4 

 

Кафедра Управления качеством и стандартизации 

 

Допущен к защите 

Заведующий кафедрой УКС 

дтн  профессор  

В.Н. Строителев 

«03» июня 2013г. 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

Студента группы УО-05 Богомоловой  Д.Д. 

 

на тему «Разработка предложений по совершенствованию 

работы приемной комиссии ФТА» 

 
 

Научный руководитель: дтн  профессор  Строителев В.Н. 

 

Консультант раздела БЖД: дбн  профессор  Асташева Н.П. 

 

 
 
 
 

Королёв 

2013 г. 
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Приложение 5 
РЕЦЕНЗИЯ 

 
на дипломную работу студента  академии_____________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

на тему:_________________________________________________ 
(точное название) 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
1.Актуальность, новизна _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Оценка содержания работы__________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Отличительные положительные стороны работы _______________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4. Практическое значение работы и рекомендации по внедрению в производство 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Недостатки и замечания по работе ___________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Рекомендуемая оценка выполненной работы __________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
РЕЦЕНЗЕНТ ______________   _________________________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________ 

(уч. степень, звание, должность, место работы) 
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Приложение 6 

 

ОТЗЫВ 
 

на дипломную работу студента ______________________ 
группы  ______________ 

на тему «……………………….. …». 
 

 Руководитель дипломной работы обосновывает выбор темы и характери-
зует работу дипломника. 

1. Обосновывается выбор темы дипломной работа, ее актуальность, значение 
для конкретного предприятия. 

2. Указывается, что конкретно было поручено разработать, исследовать ди-
пломнику. 

3. Оценивается, как справился дипломник с темой, ее законченность. 
4. Характеризуются дипломник и его работа над дипломной работой (уро-

вень подготовки дипломника, самостоятельность, творческий подход, 
умение работать с литературой, равномерность работы над дипломной ра-
ботой и т.п.). 

5. Недостатки дипломной работы: какие вопросы в соответствии с заданием 
на диплом не решены и почему, какие недостаточно проработаны и т.п. 

6. Особые отметки дипломной работы: практическое значение, рекоменда-
ции к внедрению, исследовательский характер темы, рекомендации к пуб-
ликации, в аспирантуру и.т.п. 

7. Заключение: как в целом дипломник справился с темой, оценка (отлично, 
хорошо, удовлетворительно или неудовлетворительно), дипломник  «за-
служивает (не заслуживает) присвоения квалификации Инженер-
менеджер по специальности «Управление качеством». 
 
Дата 
 
Должность, место работы руководителя 
 
Подпись (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение 7 
 

Примеры заданий по безопасности жизнедеятельности  

1. Защита пользователя при работе на ПЭВМ  
Исследование опасных и вредных факторов при работе с персональным 

компьютером 
– опасные факторы (поражение электрическим током). 
– вредные факторы (ультрафиолетовое излучение, электромагнитное 

излучение низкой частоты, электростатическое поле). 
– методы и способы защиты пользователей ПЭВМ от опасных и вредных 

факторов (зануление, защита от излучения, защита от УФИ, средства защиты от 
статического электричества, защита от электромагнитных излучений низкой 
частоты). 

2. Обеспечение пожарной безопасности на объекте  
– характеристики помещений и производственного процесса на объекте по 

пожарной опасности; установление  категории производства по пожарной опас-
ности. 

– оценка соответствия пожарных характеристик объекта, требуемых нор-
мативно-технической документацией; 

— анализ источников пожарной опасности в помещениях, их характери-
стики, оценки их пожароопасности; 

— определения потребного количества воды для тушения пожара; 
— разработки технических мероприятий для предупреждения пожаров, 

предотвращения распространения огня, ликвидации пожаров (пожарная сигна-
лизация, средства пожаротушения). 

3. Противопожарная профилактика в здании  
— категория пожарной опасности здания (помещения); 
— определение времени эвакуации в случае пожара, разработка плана эва-

куации, размещение эвакуационных выходов из помещения; 
—организация пожарной сигнализации; 
—противопожарное оборудование по нормам; 
—профилактические мероприятия по предупреждению возникновения и 

распространения пожара; 
4. Оценка последствий воздействия природных стихийных бедствий на 

промышленный объект  
— характеристика объекта и его особенности функционирования в усло-

виях стихийных бедствий; общие положения методики оценки последствий сти-
хийных бедствий; 

– определение степени разрушения объекта в результате воздействия фак-
торов стихийного бедствия; 

– анализ результатов последствий урагана; 
— меры по обеспечению защиты объекта от воздействия поражающих 

факторов стихийных бедствий. 
5. Оценка химической опасности для персонала объекта при аварии на хи-

мически опасном объекте  
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— краткая характеристика химически опасного объекта; 
— оценка химической обстановки на объекте; 
— организация обеспечения персонала объекта средствами индивидуаль-

ной защиты. 
6. Разработка перечня средств индивидуальной защиты (СИЗ), необходи-

мых для персонала объекта  
— классификация СИЗ и их характеристик; 
— организация обеспечения СИЗ сотрудников предприятия: какие средст-

ва должны быть на предприятии, где должны храниться и в каких условиях, срок 
хранения; обеспечения персонала;  

– расчет потребного количества СИЗ для персонала объекта. 
7.  Разработка комплекса мероприятий по защите объекта от террористи-

ческих актов в современных условиях [10]: 
- терроризм и объекты террора; 
- классификация террористических акций; 
- цели, принципы и методы защиты объектов от террористических акций; 
- защита основных производственных фондов; 
- подготовка к работе в условиях угрозы террористических акций. 
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Приложение № 8 
 

Примерные темы дипломных работ 
по специальности «Управление качеством» 

 
№  
п/п Название темы 
1.  «Совершенствование  качества информационного обеспечения научных 

разработок в области материаловедения» 
2.  «Разработка руководства по качеству» 
3.  «Разработка предложений по повышению качества проведения корпоратив-

ных мероприятий» 
4.  «Разработка методики проведения внутреннего аудита СМК в организации» 
5.  «Разработка предложений по совершенствованию процедуры  внутреннего 

аудита системы менеджмента качества» 
6.  «Разработка методики оценки качества технологического процесса …» 
7.  «Разработка методики управления бизнес – процессами выпуска новой про-

дукции на предприятии» 
8.  «Разработка модели для расчёта показателей качества ……» 
9.  «Разработка методики управления качеством основных систем беспилотных 

летательных аппаратов на этапе их создания» 
10.  «Совершенствование качества образовательного процесса на основе разра-

ботки учебного модуля «Временные ряды» 
11.  «Разработка интерактивных методов для повышения качества преподавания 

дисциплины «Охрана труда» 
12.  «Разработка методики оценки качества материалов для производства         » 
13.  «Оценка эффективности  и качества организационно – транспортных рас-

пределительных потоков и разработка предложений по их совершенствова-
нию на предприятии» 

14.  «Разработка методики оценки надежности беспилотных летательных аппа-
ратов по результатам  летных испытаний» 

15.  Разработка методики оценки успешности прогнозов об улучшении успе-
ваемости студентов при реализации мероприятий по повышению качества 
обучения» 

16.  «Разработка методики повышения качества процесса …» 
17.  «Разработка мероприятий по повышению качества услуг предприятий об-

щественного питания» 
18.  «Разработка методики оценки качества ….» 
19.  «Методика повышения качества оценки стоимости жилья» 
20.  «Разработка предложений по повышению качества оказываемых услуг за 

счет обеспечения надёжности оборудования предприятия» 
21.  «Методика выбора поставщиков металлических сплавов, используемых в 

стоматологии, в целях обеспечения качества готовой продукции» 
22.  Разработка структуры документов системы менеджмента качества  
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23.  «Совершенствование качества образовательного процесса на основе разра-
ботки учебного модуля  по дисциплине «Охрана труда» 

24.  «Совершенствование методов контроля качества услуг на основе стандар-
тов ИСО 9000» 

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

26.  «Разработка системы менеджмента качества банковских услуг» 
27.  Разработка предложений по улучшению качества ИТ – услуг отдела вычис-

лительной техники на предприятии» 
28.  «Разработка предложений по совершенствованию системы менеджмента 

качества» 
29.  «Разработка предложений по совершенствованию управления качеством 

обслуживания» 
30.  «Разработка предложений по совершенствованию Интернет сетей с целью 

повышения качества их эксплуатации» 
31.  «Разработка предложений по совершенствованию системы контроля каче-

ства выпускаемой продукции предприятии» 
32.  «Разработка предложений по улучшению качества ….»  
33.  «Разработка и внедрение информационных технологий в систему менедж-

мента качества» 
34.  «Разработка методики управления персоналом производственного предпри-

ятия в процессе внедрения СМК»  
35.  «Исследование и разработка инновационной деятельности ВУЗа» 
36.  «Разработка мероприятий по повышению качества обслуживания потреби-

телей» 
37.  «Разработка СМК в деятельности банка» 
38.  «Разработка методики оценки качества знаний студентов на основе тести-

рования» 
39.  «Разработка руководства по качеству малого научно-производственного 

предприятия на этапе маркетинга» 
40.  «Разработка методики управления качеством внеучебной воспитательной 

работы» 
41.  «Разработка методов управления качеством окружающей среды на террито-

рии города» 
42.  «Разработка руководства по качеству ВУЗа» 
43.  «Разработка модели управления качеством процесса продаж в компании» 
44.  «Разработка методики управления персоналом производственного предпри-

ятия в процессе внедрения СМК»  
45.  «Разработка системы обеспечения качества в производстве ………» 
46.  «Разработка электронных учебно-методических комплексов для повышения 

качества образовательного процесса» 
47.  «Разработка документов обеспечивающих внедрение СМК в эксперимен-

тальном производстве» 
48.  «Разработка методики в проведении внутреннего аудита промышленного 
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предприятия» 
49.  «Разработка СМК процесса проектирования оснастки в машиностроитель-

ном производстве» 
50.  «Разработка методики повышения качества образовательного процесса на 

основе информационных технологий» 
51.  «Разработка предложений по формированию СМК ВУЗа с учетом требова-

ний национального проекта по образованию» 
52.  «Разработка СМК отдела стандартизации предприятия» 
53.  «Разработка предложений по повышению качества жизни в г. Королеве в 

сфере здравоохранения на основе национальных проектов» 
54.  «Разработка методики выполнения лабораторных работ для повышения ка-

чества обучения по дисциплине «Средства и методы управления качест-
вом» 

55.  «Разработка системы менеджмента качества банка» 
56.  «Разработка СМК кафедры ВУЗА» 
57.  «Разработка документов СМК по организации и проведению НИР» 
58.  «Разработка системы обеспечения качества в производстве ….» 
59.  Разработка методов по улучшению системы менеджмента качества на 

предприятии на основе стандартов ИСО – 9000 
60.  Оценка акустического воздействия на качество окружающей среды на уча-

стке автомобильной дороги 
61.  Совершенствование системы менеджмента качества продукции на основе 

системного подхода 
62.  Разработка базы данных для подготовки предложений в нормативные до-

кументы по снижению техногенного засорения околоземного космического 
пространства 

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

64.  Разработка методики оценки качества знаний студентов на основе элек-
тронного тестирования 

65.  Методы корректирующих мероприятий при сертификации мебели по инди-
видуальным проектам 

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

67.  Разработка методических подходов к обеспечению качества метрологиче-
ского обслуживания технических систем» 

68.  Стандарты организации как структурная часть СМК на примере вузов 
69.  Разработка методики распределения средств на рекламную деятельность 

Банка  
70.  Разработка методики проведения самообследования системы менеджмента 

качества организации 
71.  Система повышения качества атмосферного воздуха в городе Королеве 
72.  Разработка системы управления качеством процесса производства продук-

ции  
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73.  Разработка программы внутреннего аудита СМК для предприятий и органи-
заций ИТ-профиля 

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

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

76.  Совершенствование качества образовательного процесса на основе внедре-
ния компетентностного подхода 

77.  Обоснование и разработка предложений по использованию системы качест-
ва больших сложных технических систем в условиях глобализации 

78.  Разработка системы требований по мотивации и стимулированию труда 
79.  Управление качеством торговых услуг 
80.  Методы контроля качества продукции на                                 предприятии 
81.  Разработка методики по влиянию производства хлебобулочных изделий на 

качество компонентов окружающей среды 
82.  Разработка методики управление качеством банковских услуг 
83.  Разработка и внедрение СМК на малых логистических предприятиях 
84.  Разработка документированной процедуры для регистрации ЭУМК  
85.  Разработка элементов системы менеджмента качества в подразделениях 

пожарной охраны 
86.  Разработка элементов улучшения системы менеджмента качества в строи-

тельстве на основе  стандартов ИСО – 9000 
87.  Разработка модели управления качеством процесса продаж компании» 
88.  Особенности разработки и внедрения СМК в спортивных организациях 
89.  Разработка элементов системы менеджмента качества в …..» 
90.  Совершенствование системы менеджмента качества предприятия на основе 

оценки результативности ее процессов. 
91.  Совершенствование управления качеством процессов производства про-

дукции на предприятии  
92.  Разработка системы менеджмента качества предприятия, осуществляющего  

материально-техническое снабжение промышленных производств. 
93.  Разработка методики оценки системы менеджмента качества машинострои-

тельного предприятия с использованием статистических методов при при-
нятии решения о ее сертификации. 

94.  Применение статистических методов управления качеством продукции 
производства  

95.  Разработка процессов производства и обслуживания в системе менеджмен-
та  

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

97.  Разработка системы менеджмента качества организации, выпускающей ме-
бельные изделия. 

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



 

 50

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

100. Разработка проекта интегрированной системы менеджмента машинострои-
тельного предприятия. 

101. Разработка процесса улучшения системы менеджмента качества  
102. Разработка системы менеджмента безопасности хлебобулочной продукции 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22000-2007. 
103. Совершенствование системы менеджмента качества на основе оценки ре-

зультативности ее процессов. 
104. Разработка бизнес-плана создания предприятия (любой организационно-

правовой формы). 
105. Разработка бизнес-плана реорганизации предприятия. 
106. Разработка бизнес-плана диверсификации предприятия. 
107. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта (с указани-

ем названия проекта). 
108. Обоснование проекта технического и организационного развития предпри-

ятия. 
109. Проектирование мероприятий по повышению эффективности использова-

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

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

111. Проектирование мероприятий по повышению производительности труда. 
112. Проектирование мероприятий по повышению качества выпускаемой про-

дукции на предприятии. 
113. Проектирование системы управления качеством продукции на предпри-

ятии. 
114. Совершенствование системы качества на предприятии. 
115. Разработка и внедрение методов оценки качества продукции (услуг) на 

предприятии. 
116. Разработка мероприятий по внедрению на предприятии международных 

стандартов серии ИСО. 
117. Проект совершенствования структуры предприятия (организационной, 

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

обслуживающих хозяйств на предприятии. 
119. Организация маркетинговой службы на предприятии. 
120. Организация маркетинговых исследований определенной целевой направ-

ленности на предприятии. 
121. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции 

предприятия. 
122. Обоснование проекта освоения новых видов продукции на предприятии. 
123. Мероприятия по применению функционально-стоимостного анализа конст-

рукций изделий и технологии их изготовления на предприятии. 
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124. Прогнозирование спроса на машиностроительную продукцию предприятия 
и сегментация рынка. 

125. Формирование ассортиментной и ценовой политики предприятия. 
126. Разработка и обоснование плана производства продукции на предприятии. 
127. Решение производственных задач на предприятии на основе маржинально-

го анализа. 
128. Формирование долговременной программы экономического оздоровления 

предприятия. 
129. Разработка стратегического плана развития предприятия. 
130. Прогнозирование экономического состояния предприятия. 
131. Проектирование центров прибыли на предприятии. 
132. Проектирование центров ответственности за зарплаты на предприятии. 
133. Совершенствование финансового планирования на предприятии. 
134. Совершенствование управления дебиторской задолженностью на предпри-

ятии. 
135. Обоснование методов финансирования долгосрочных инвестиционных про-

ектов на предприятии. 
136. Совершенствование информационного обеспечения финансовых решений 

на предприятии. 
137. Совершенствование методов краткосрочного финансирования деятельности 

предприятия. 
138. Учет налогообложения при принятии финансовых и/или управленческих 

решений на предприятии. 
139. Учет риска при финансовом планировании на предприятии. 
140. Проектирование мероприятий по совершенствованию закупочной и склад-

ской деятельности предприятия. 
141. Проектирование мероприятий по повышению эффективности управления 

запасами на предприятии. 
142. Проектирование мероприятий по совершенствованию материально-

технического – обеспечения предприятия. 
143. Совершенствование методов расчета потребности в материальных ресурсах 

на предприятии. 
144. Бюджетирование затрат на предприятии. 
145. Разработка мероприятий по усилению мотивации снижения затрат на пред-

приятии. 
146. Формирование производственной программы предприятия в целях макси-

мизации прибыли. 
147. Организация учета затрат на предприятии по операционным и экономиче-

ским сегментам. 
148. Совершенствование порядка отнесения косвенных расходов на продукцию 

предприятия. 
149. Организация службы контроллинга на предприятии. 
150. Внедрение элементов управленческого учета на предприятии. 
151. Проектирование мероприятий по повышению рыночной устойчивости про-
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мышленного предприятия. 
152. Расчет трансфертных цен на предприятии. 
153. Формирование политики распределения прибыли на предприятии. 
154. Разработка предложений по повышению кредитоспособности предприятия. 
155. Совершенствование управления рисками на предприятии. 
156. Совершенствование оценки стоимости размещаемых акций. 
157. Совершенствование прогнозирования финансовых результатов деятельно-

сти предприятия. 
158. Совершенствование налогового планирования на предприятии. 
159. Оценка целесообразности реструктуризации предприятия. 
160. Формирование инвестиционного портфеля на предприятии. 
161. Организация системы управления инновационным процессом на предпри-

ятии. 
162. Инвестиционный проект организации бизнеса на машиностроительном 

предприятии. 
163. Формирование инфраструктуры машиностроительного предприятия. 
164. Организация системы технической подготовки производства на машино-

строительном предприятии. 
165. Реализация различных подходов и методов при оценке стоимости бизнеса 

предприятия на основе анализа информационных баз данных. 
166. Роль в оценке бизнеса анализа финансового состояния предприятия. 
167. Оценка стоимости бизнеса при реструктуризации предприятия (на конкрет-

ном примере). 
168. Определение рыночной стоимости промышленного предприятия на основе 

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

сравнительного (рыночного) подхода к оценке. 
170. Оценка рисков при определении стоимости бизнеса. 
171. Оценка бизнеса при реструктуризации предприятия. 
172. Оценка ликвидационной стоимости компании в процессе конкурсного 

управления. 
173. Бизнес – проект организации развития предприятия. 
174. Проект организации технической подготовки производства на предприятии. 
175. Управление сбытом на предприятии. 
176. Организация и управление материальными запасами на предприятии. 
177. Разработка системы управления качеством на предприятии. 
178. Совершенствование функционирования вспомогательных производств и 

обслуживающих хозяйств на предприятии. 
179. Организация маркетинговой службы на предприятии. 
180. Организация маркетинговых исследований определенной целевой направ-

ленности на предприятии. 
181. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции 

предприятия. 
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182. «Разработка системы менеджмента качества на основе стандартов ИСО 
9000».  

183. «Разработка методики повышения качества управления персоналом в биз-
несе». Руководитель  

184. «Разработка системы менеджмента качества ресторана» 
185. «Обоснование мероприятий по совершенствованию системы управления 

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

качества  
187. «Обоснование требований к уровню надежности радиоэлектронной аппара-

туры летательных аппаратов на этапе НИОКР 
188. «Методика повышения качества сферы услуг на примере «…»».  
189. «Выбор поставщиков по критерию качества поставляемой продукции рес-

торана  
190. «Разработка руководства по качеству органа по сертификации»  
191. «Оценка воздействия автотранспорта на качество городской среды на при-

мере города Королева».  
192. «Разработка методики самооценки отдела».  
193. «Разработка мероприятий по улучшению системы менеджмента качества на 

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

стандартов ИСО 22000:2005».  
195. «Разработка методики оценки влияния внеучебной деятельности студентов 

на их успеваемость».  
196. «Разработка руководства по качеству предоставляемых услуг на основе 

ИСО 9000».  
197. «Разработка методики управления качеством банковских услуг».  
198. «Методика оценки уровня усвоения дисциплин студентами КИУЭС».  
199. «Совершенствование системы менеджмента качества на ОАО «…» с целью 

повышения надежности выпускаемой продукции».  
200. «Разработка мероприятий по повышению эффективности системы менедж-

мента качества  
 

  
 


