
 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  Курсовая научно-исследовательская работа 
НАПРАВЛЕНИЕ 27.03.02 Управление качеством  
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ  Управление качеством в социально-экономических системах 
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации 
производства 
 
Цели освоения дисциплины: привить навыки работы с научной литературой, развить 
способности по решению стандартных задач профессионально деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры. 
 
Результаты обучения:  
 

Знать:   
- особенности своей будущей профессии  и ее социальную значимость 
- способы получения и обработки информации из различных источников  
- сущность и значение информации в развитии современного информационного  общества  
Уметь:  
- логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь 
- использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые документы   
- работать с информацией в  глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных 

системах  
-проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответст-

венности на основе их делегирования  
Владеть:  
-основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, на-

выками работы с компьютером  
-техниками финансового планирования и прогнозирования.  
 

Компетенции:  ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-14. 
 
Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Практики Лабораторные 
работы 

Курсовая 
работа 

Вид  
аттестации 

5 10 - - - 36 защита КР 

 
Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы,  72  часа. 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель НМСН  
 Н.И. Ляхова 

(подпись,                          Ф.И.О.) 

«    »                   2015 года 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  - Курсовая научно-исследовательская работа 
НАПРАВЛЕНИЕ – 27.03.02 Управление качеством 
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ  Управление качеством в социально-экономических системах 
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ)  - Бакалавр  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  - Кафедра «Экономика и менеджмент» 
 
Цели освоения дисциплины: привить навыки работы с научной литературой, развить 
способности по решению стандартных задач профессионально деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры. 

 
 
Знать:   
- особенности своей будущей профессии и ее социальную значимость  
Уметь:  
- кооперироваться с коллегами,  работать в коллективе  
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  
- саморазвиваться, повышать свою квалификацию и мастерство  
-идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих моделей     
- применять инструменты управления качеством, а также знать этапы жизненного цикла продукции 

или услуг  
-работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  
-корректно формулировать задачи своей деятельности, устанавливать их взаимосвязи, строить мо-

дели систем задач, анализировать, диагностировать причины появления проблем  
Владеть:  
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения  
- навыками работы с компьютером как средством управления информацией  
- принципами и методами разработки и правил применения нормативно-технической документации 

по обеспечению качества процессов, продукции и услуг  
Компетенции:  а) общекультурных (ОК):  ОК 1 ОК 3, ОК 5,  ОК 6, ОК 8, ОК 13,  ОК 14, ОК 16; 

б) профессиональных (ПК): ПК 3,ПК 5, ПК 6, ПК 9, ПК 17. 
 
Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Практики Лабораторные 
работы 

Курсовая 
работа 

Вид  
аттестации 

4 7 - - - к/р зачет 

 
Общая трудоемкость дисциплины:  ___1__зачетные единицы,  36  часов. 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель НМСН  
 Н.И. Ляхова 

(подпись,                          Ф.И.О.) 

«    »                   2015 года 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  - Курсовая научно-исследовательская работа 
НАПРАВЛЕНИЕ – 38.03.05 Бизнес-информатика 
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ  Архитектура предприятий 
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ)  - Бакалавр  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  - Кафедра «Экономика и менеджмент» 
 
Цели освоения дисциплины: привить навыки работы с научной литературой, развить 
способности по решению стандартных задач профессионально деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры. 

 
Знать: 
- особенности своей будущей профессии и ее социальную значимость, 
- классификации бизнес-процессов. 
Уметь:  
- кооперироваться с коллегами,  работать в коллективе  
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  
- саморазвиваться, повышать свою квалификацию и мастерство  
-идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих моделей     
- применять инструменты управления качеством, а также знать этапы жизненного цикла продукции 

или услуг (ПК 5, 6); 
-работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  
-корректно формулировать задачи своей деятельности, устанавливать их взаимосвязи, строить мо-

дели систем задач, анализировать, диагностировать причины появления проблем  
Владеть:  
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения  
- навыками работы с компьютером как средством управления информацией 
- принципами и методами разработки и правил применения нормативно-технической документации 

по обеспечению качества процессов, продукции и услуг  
Компетенции:   ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-13, ОК-16, ПК-2, ПК-4, ПК-19, ПК-20, ПК-21. 
 
Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Практики Лабораторные 
работы 

Курсовая 
работа 

Вид  
аттестации 

4 8 - - - к/р зачет 

 
Общая трудоемкость дисциплины:  ___1__зачетные единицы,  36  часов. 
 


