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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО)
бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО «КубГУ» по направлению подготовки
27.03.02 Управление качеством, направленности (профилю) «Управление качеством
в социально-экономических системах».
ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» с учетом требований
регионального рынка труда.
Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО), в
соответствии с п.9 ст.2 гл.1 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки.
Основная образовательная программа высшего образования (уровень бакалавриат)
по направлению 27.03.02 Управление качеством и направленности (профилю) Управление
качеством в социально-экономических системах включает в себя: учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин
(модулей), программы практик и научно-исследовательской работы (НИР), программу
государственной итоговой аттестации (ГИА) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы.
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации – русском языке.
1.2. Нормативные
документы,
регламентирующие
разработку
образовательной программы бакалавриата.
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО бакалавриата составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 500 – ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавриат), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г.
N 92, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 2011 г.,
регистрационный N 21200;
 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» (для набора 2016/2015/2014гг.);
 Приказ Минобрнауки России от 20 июля 2016 г. № 884 «О значениях базовых
нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки,
молодежной политики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и значений
отраслевых корректирующих коэффициентов к ним».
 Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» (для набора 2017г.);
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав ФГБОУ ВО «КубГУ»;
 Нормативные документы по организации учебного процесса в КубГУ
(https://www.kubsu.ru/ru/node/24 ).
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1.3. Общая характеристика программы бакалавриата
1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению подготовки 27.03.02
Управление качеством состоит в подготовке бакалавров, способных разрабатывать,
оценивать системы качества на предприятиях, в организациях; разрабатывать и
реализовывать меры по совершенствованию системного подхода к менеджменту качества
в коллективах, обладающих, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, набором
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для работы на
современных предприятиях и в организациях различных организационно-правовых форм.
Основными задачами ООП по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством»
профиль «Управление качеством в социально-экономических системах» в области
обучения являются: подготовка в области основ гуманитарных, социальных,
экономических, математических и естественнонаучных наук, позволяющая выпускнику
успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и
предметно-специализированными компетенциями, обеспечивающими его социальную
мобильность и устойчивость на рынке труда, профессионализмом необходимом для
участия выпускников в непрерывном совершенствовании бизнес-процессов в
организациях (предприятиях) с целью повышения их престижа и конкурентоспособности,
зависящей от уровня качества выпускаемой продукции (услуг).
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет
4года ( 8 семестров).
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата
Трудоемкость освоения обучающимися ООП ВО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО 1.3.3. составляет 240 кредитов и включает все виды аудиторной
и самостоятельной работы студента, практики, и время, отводимое на контроль качества
освоения студентом ООП.
1.3.4. Требования к
программы бакалавриата.

уровню

подготовки,

необходимому

для

освоения

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании, владеть культурой
мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации; умением
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на русском
языке; способностью к работе в коллективе и позитивным отношением к инновациям.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
«УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ
В
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ»
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 27.03.02 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата включает: разработку, исследование, внедрение и сопровождение систем
управления качеством, охватывающих все процессы организации, вовлекающих в
деятельность по непрерывному улучшению качества всех ее сотрудников и направленных
на достижение долговременного успеха и стабильности функционирования организации.
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Приобретенная квалификация позволит выпускникам работать как в службах по
управлению качеством на предприятиях различных отраслей, в органах стандартизации и
сертификации, так и в многоплановой системе сервиса, в том числе в системе
государственных услуг, поскольку ни одна организация – в частном бизнесе или
государственном (муниципальном) секторе не может быть успешной и
конкурентоспособной без обеспечения высокого уровня качества предлагаемой
продукции (услуг).
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата по направлению подготовки «Управление качеством» являются системы
менеджмента качества, образующие их организационные структуры, методики, процессы
и ресурсы, способы и методы их исследования, проектирования, отладки, эксплуатации,
аудирования и сертификации в различных сферах деятельности.
Объектами менеджмента качества являются организации промышленности, сельского
хозяйства, энергетики, транспорта, торговли, медицины, образования и т.д. всех форм
собственности; технологические, производственные и бизнес-процессы, охватывающие
все этапы жизненного цикла продукции.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников.
Бакалавр по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» профиль
«Управление качеством в социально-экономических системах» готовится к следующим
видам профессиональной деятельности: - производственно-технологическая,
- организационно-управленческая,
- проектно-конструкторская;
- производственно-конструкторская.
При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому
(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации.
Программа бакалавриата формируется организацией, ориентированной на практикоориентированный (прикладной) вид деятельности как основной. Эти виды
профессиональной деятельности, к которым в основном готовится выпускник, определили
содержание данной образовательной программы, разработанной выпускающей кафедрой в
соответствии с потребностями работодателей.
2.3.1. Тип программы бакалавриата
Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский
профессиональной деятельности как основной и является академической;
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вид

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
производственно-технологическая деятельность:
 непрерывное исследование производственных процессов с целью выявления
производительных действий и потерь;
 выявление необходимых усовершенствований и разработка новых, более
эффективных средств контроля качества;
 технологические основы формирования качества и производительности труда;
 метрологическое обеспечение проектирования, производства, эксплуатации
технических изделий и систем;
 разработка методов и средств повышения безопасности и экологичности
технологических процессов;
 организация работ по внедрению информационных технологий в управление
качеством и защита информации;
 участие в работах по сертификации систем управления качеством;
организационно-управленческая деятельность:
 организация действий, необходимых при эффективной работе системы управления
качеством;
 содержание управленческого учета и практическое использование показателей
переменных и постоянных затрат на обеспечение качества продукции;
 управление материальными и информационными потоками при производстве
продукции и оказании услуг в условиях всеобщего управления качеством;
 проведение контроля и проведение испытаний в процессе производства;
 проведение мероприятий по улучшению качества продукции и оказания услуг;
проектно-конструкторская деятельность:
 участие в разработке современных методов проектирования систем управления
качеством, формирование целей проекта, критериев и показателей достижения
целей, построения структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения
задач с учетом нравственных аспектов деятельности;
 участие в проектирование и совершенствование коммуникационных процессов и
процедур признания заслуг качественно выполненной работы;
 участие в проектирование процессов с целью разработки стратегии никогда не
прекращающегося улучшения качества;
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 использование информационных технологий и систем
 автоматизированного проектирования в профессиональной сфере на основе
системного подхода;
 участие в проектировании моделей систем управления качеством с построением
обобщенных вариантов решения проблемы и анализом этих вариантов,
прогнозирование последствий каждого варианта, нахождение решения в условиях
многокритериальности и неопределенности;
производственно-конструкторская деятельность:
 обеспечение технологических основ формирования качества и производительности
труда;
 метрологическое обеспечение проектирования, производства, эксплуатации
технических изделий и систем;
 разработка методов и средств повышения безопасности и экологичности
технологических процессов;
 организация работ по внедрению информационных технологий в управление
качеством и защита информации.
3. ТРЕБОВАНИЯ
К
РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
Результаты освоения ООП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
3.1. Результат освоения программы бакалавриата:
Код компетенции Наименование компетенции
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК 1

способность использовать основы философских
формирования мировоззренческой позиции

ОК 2

способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции

ОК 3

способность использовать основы
различных сферах жизнедеятельности

ОК 4

способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности

ОК 5

способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия

ОК 6

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
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экономических

знаний

знаний

для

в

ОК 7

способность к самоорганизации и самообразованию

ОК 8

способность использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности

ОК 9

способность использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК 1

способностью применять знание подходов к управлению качеством

ОПК 2

способностью применять инструменты управления качеством

ОПК 3

способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности

ОПК 4

способностью использовать основные прикладные программные средства
и информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной
деятельности

Профессиональные компетенции (ПК):
производственно-технологическая деятельность:
ПК 1

способностью анализировать состояние и динамику объектов
деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа

ПК 2

способностью применять знание этапов жизненного цикла изделия,
продукции или услуги

ПК 3

способностью применять знание задач своей профессиональной
деятельности, их характеристики (модели), характеристики методов,
средств, технологий, алгоритмов решения этих задач

ПК 4

способностью применять проблемно-ориентированные методы анализа,
синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества

ПК 5

умением выявлять и проводить
непроизводительных затрат

ПК 6

способностью использовать знания о принципах принятия решений в
условиях неопределенности, о принципах оптимизации

оценку

производительных

и

организационно-управленческая
ПК 7

способностью руководить малым коллективом

ПК-8

способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки
прогресса в области улучшения качества

ПК-9

способностью вести необходимую документацию по созданию системы
обеспечения качества и контролю ее эффективности

ПК-10

способностью участвовать в проведении корректирующих
превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества
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и

ПК-11

способностью идти на оправданный риск при принятии решений

ПК-12

умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам
своей профессиональной деятельностью

4. ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 27.03.02
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об
образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 и ФГОС ВО содержание и организация
образовательного процесса при реализации ООП ВО регламентируется: учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей),
программами практик, включая программу НИР и программу преддипломной, другими
материалами, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по
решению методического совета ФГБОУ ВО «КубГУ», обеспечивающих качество
подготовки и воспитания обучающихся; а также
оценочными и методическими
материалами.
4.1. Учебный план.
Рабочий учебный план разработан с учетом требований к структуре ООП и
условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в
разделах VI, VII ФГОС ВО по направлению подготовки управление качеством и
внутренними требованиями Университета.
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков и
разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули») указывается перечень базовых
дисциплин (модулей), являющихся обязательными для освоения обучающимися вне
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата.
Дисциплины (модули) по философии, иностранному языку, истории, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
программы бакалавриата.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата
и практики, определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. В
вариативной части Блока 1 представлены перечень и последовательность дисциплин
(модулей). После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор
соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения
обучающимся.
Учебный план с календарным учебным графиком представлен в макете УП (ИМЦА
г. Шахты). Копия учебного плана с календарным учебным графиком представлена в
Приложении 1.
4.2. Календарный учебный график.
В календарном учебном графике указана последовательность реализации ООП по
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы.
Учебный план с календарным учебным графиком представлен в макете УП (ИМЦА
г. Шахты). Копия учебного плана с календарным учебным графиком представлена в
Приложении 1.
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4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей).
В виду значительного объема материалов, в ООП приводятся аннотации рабочих
программ всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и
вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.
Аннотации рабочих программ приведены в Приложении 2.
4.4. Рабочие программы практик.
В соответствии с ФГОС ВО (п.6.7) по направлению подготовки управление
качеством в Блок 2 «Практик» входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная, практики.
Блок 2 «Практики» является вариативным и разрабатывается в зависимости от вида
(видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата.
Данный блок представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения
теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному
формированию
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций обучающихся.
При реализации ООП ВО предусматриваются следующие виды практик:
а) Учебная практика, 2 семестр, 3 зачетных единиц;
б) Производственная практика, 4, 6 семестр, 9 зачетных единиц;
в) Преддипломная практика, 8 семестр, 9 зачетных единиц;
В приложении 3 представлены рабочие программы практик.
4.5. Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с «Требованиями к организации
образовательного процесса для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том
числе оснащенности образовательного процесса» (утверждены Минобрнауки 26.12.2013г.
№ 06-2412 вн), «Методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» (Утверждены Минобрнауки 08.04.2014 №АК-44/05 вн) и
Положением «Об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья».
В федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Кубанский государственный университет» разработана дорожная
карта по повышению значений показателей доступности для инвалидов, которая
сформирована на основе Паспортов доступности объектов.
В настоящее время по показателям доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг считаются полностью доступными «Физкультурнооздоровительный комплекс с плавательным бассейном» по адресу: г. Краснодар, ул.
Ставропольская, д. 149.
Остальные объекты (здания, помещения) частично доступны.
Для данных объектов разработан план мероприятий («дорожная карта») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг на 2016-2030 годы, который предусматривает перечень
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятия, с
указанием исполнителей и сроков исполнения, реализуемые для достижения
запланированных значений показателей. На данный период выполнены в главном
учебный корпус литер А по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, оборудованы
пандусы на путях движения и перепадах высот, имеется гусеничный лестничный
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подъемник (ступенькоход) для перемещения инвалидов-колясочников по этажам, на путях
следования установлены таблички для слабовидящих, имеются лифты позволяющие
попасть на все пять этажей и в цокольный этаж, уложена тактильная плитка к лифтам,
туалетам, кабинетам приемной комиссии, имеются санитарные узлы для инвалидовколясочников, сделаны поручни для спуска в цокольный этаж, выделены стоянки для
автомобилей инвалидов, имеются кнопки вызова персонала, информационные табло.
По территории основного кампуса по ул. Ставропольская, 149 от них и от входа на
территорию выполнена тактильная плитка до столовой, стадиона, учебного корпуса,
приемной комиссии, студенческого общежития, буфета. На входах
Общежития оборудованы пандусами, имеются комнаты для проживания
инвалидов-колясочников и санитарные комнаты.
Учебные корпуса университета оборудованы пандусом и гусеничным лестничным
подъемником.
В 2018 году при планировании работ по капитальному ремонту постоянно
учитываются требования и мероприятия для создания доступности ММГН.
В соответствии с требованиями Министерства образования и науки Российской
Федерации об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» разработана
Инструкция для работников ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» по
обеспечению доступа лиц с инвалидностью к услугам и объектам, на которых они
предоставляются. В Инструкции изложены общие правила этикета, особенности
сопровождения лиц с инвалидностью в университете, в том числе при оказании им
образовательных услуг и иные важные аспекты. С Инструкцией ознакомлены сотрудники
всех структурных подразделений вуза. С целью обеспечения инклюзивного обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ по программам высшего образования на территории и в здании
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» создана безбарьерная
архитектурная среда, учитывающая потребности инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом
различных нозологий и обеспечивающая возможность беспрепятственного доступа
обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения
организации, а также пребывание в указанных помещениях (пандусы, поручни,
расширенные дверные проемы, лифт, локальное понижение стоек-барьеров, специальные
кресла и другие приспособления). Для слабовидящих справочная информация о
расписании учебных занятий выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом на
белом фоне и продублирована шрифтом Брайля. Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по слуху установлен монитор с возможностью трансляции
субтитров, на котором дублируется справочная информация о расписании учебных
занятий.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована звукоусиливающей аппаратурой, компьютерной техникой, видеотехникой,
электронной доской, мультимедийной системой.
Для студентов с нарушениями зрения используются компьютерные
тифлотехнологии. Комплекс программных средств обеспечивает преобразование
компьютерной информации в доступные для незрячих и слабовидящих формы, и
позволяет им самостоятельно работать на обычном персональном компьютере. Для
слабовидящих студентов в лекционных аудиториях предусмотрена возможность
просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для
удаленного просмотра. В университете имеется также брайлевская компьютерная техника
(дисплеи), электронные лупы, программы невизуального доступа к информации,
программы-синтезаторы речи. В ФГБОУ ВО «КубГУ» разработана и функционирует
альтернативная версия официального сайта университета в сети «Интернет» для
слабовидящих.
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Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата предназначены
специальные устройства для ввода информации и другие технические средства приема и
передачи учебной информации. Используется большая программируемая клавиатура
IntelliKeysUSB - специальная клавиатура, которая предназначена для пользователей с
серьезными нарушениями моторики. Она соединяет в себе функции, как обычной
клавиатуры, так и компьютерной мыши. Клавиши на этой клавиатуре больше, чем на
стандартной, поэтому она может использоваться людьми с ограниченными
возможностями зрения.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СОЦИАЛЬНО
ЭОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
(характеристика условий реализации программы бакалавриата)
Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП ВО формируется на основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки Управление качеством.
5.1. Кадровые условия реализации программы бакалавриата.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы на условиях гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО
«КубГУ», участвующих в реализации ООП
соответствует квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики
должностей руководителей, специалистов высшего профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н (зарегистрированным Минюстом
Российской Федерации 23 марта 2011г. регистрационный номер №20237) и
профессиональным
стандартом
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденным Приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н и зарегистрированным в
Минюсте России 24.09.2015 № 38993), что подтверждается подтверждается повышением
квалификации научно-педагогических работников по программам дополнительного
профессионального образования по профилю педагогической деятельности один раз в три
года. К преподаванию дисциплин, предусмотренных учебным планом ООП ВО
программы бакалавриата управление качеством в социально экономической системе по
направлению подготовки управление качеством привлечено 62 человек.
Требования ФГОС ВО к кадровым условиям

Показател
и по ООП

Показател
и ФГОС
ВО

Доля штатных научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок)

93%

Не менее
50%

Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и/или
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем

71 %

не менее
70%

реализации ООП
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числе научно-педагогических
образовательную программу

работников,

реализующих

Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих
образование, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно педагогических
работников, реализующих образовательную программу

90%

не менее
60%

Доля работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе работников, реализующих образовательную
программу

11%

не менее
5%

В соответствии с профилем данной ООП ВО выпускающей кафедрой является
кафедра Экономики и управления инновационными системами.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации программы бакалавриата.
В соответствии с п. 7.1.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечным системам:
№ Наименование электронного ресурса
Ссылка на электронный
адрес
1.
Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ https://www.kubsu.ru/
2.
Электронная библиотечная система
www.biblioclub.ru
"Университетская библиотека ONLINE"
3.
Электронная библиотечная система издательства
http://e.lanbook.com/
"Лань"
4.
Электронная библиотечная система "Юрайт"
http://www.biblio-online.ru
5.
Электронная библиотечная система
www.znanium.com
ZNANIUM.COM
Электронно-библиотечная система сформирована на основании прямых договоров
с правообладателями. Перечень представлен на сайте Научной библиотеки КубГУ и
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым
дисциплинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебнометодической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет как на территории ФГБОУ ВО «КубГУ», так и вне ее. При этом
одновременно имеют индивидуальный доступ к системам 100 % обучающихся
Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам. Перечень профессиональных баз данных, информационных
справочных и поисковых систем ежегодно обновляется. Его состав определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей), программ практик:
№

Наименование электронного ресурса

Ссылка на электронный
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Консультант Плюс - справочная правовая система
Информационно-правовой портал «Гарант»
Официальный сайт Федеральной службы
государственной статистики
Официальный сайт Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Краснодарскому краю.
Официальный сайт Департамента экономического
развития Администрации Краснодарского края
Официальный сайт Министерства экономического
развития Российской Федерации
Официальный сайт Научно-электронной
библиотеки eLIBRARY.ru

адрес
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru
http://www.krsdstat.ru

http://economy.krasnodar.ru
http://www.economy.gov.ru
http:e-library.ru

Единая информационно-образовательная среда Кубанского государственного
университета реализована на базе университетского портала http://www.kubsu.ru,
объединяющего
основные
автоматизированные
информационные
системы,
обеспечивающие образовательную и научно-исследовательскую деятельность вуза:
• Автоматизированная информационная система «Управления персоналом»;
• «База информационных потребностей» (http://infoneeds.kubsu.ru), содержащая
всю информацию об учебных планах и рабочих программах по всем направлениям
подготовки, данные о публикациях и научных достижениях преподавателей.
• Автоматизированная информационная система «Приемная кампания»,
обеспечивающая обработку данных абитуриентов.
• Базы данных научных исследований и интеллектуальной собственности.
• Интегрированная автоматизированная информационная система «Управление
учебным процессом».
• Два раздела среды динамического модульного обучения (http://moodle.kubsu.ru и
http://moodlews.kubsu.ru), используемые для создания электронных учебных курсов и их
применения в учебном процессе.
• Электронное хранилище документов (http://docspace.kubsu.ru), предназначенное
для размещения документов диссертационных советов и электронных учебников.
• Электронная среда для совместной работы по созданию информационных
ресурсов (http://wiki.kubsu.ru).
Система проведения вебинаров на базе программного продукта Cisco Webex
позволяет использовать дистанционные технологии в учебном процессе.
Студенты и преподаватели имеют персональные пароли доступа к университетской
сети, использование которых позволяет получить доступ к университетской сети Wi-Fi и
личным кабинетам, работать в компьютерных классах, используя лицензионное
прикладное программное обеспечение, получать доступ из дома к университетским
информационным Система личных кабинетов позволяет автоматически сформировать
общедоступное личное портфолио, реализовать доступ к информационным ресурсам вуза,
автоматизировать передачу информации различным группам пользователей. Реализовано
управление
информационными
потоками,
обеспечивающее
информационное
взаимодействие между различными службами вуза.
По данным мирового вебометрического рейтинга вузов по данным за июль 2017 г.
(см. http://www.webometrics.info/) вебсайт КубГУ занимает 34 место среди российских
вузов.
Ресурсное обеспечение данной ООП ВО формируется на основе требований к
условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных
ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
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На кафедре экономики и управления инновационными системами разработаны
учебно-методические комплексы по всем дисциплинам учебного плана, а также
методические указания по научно-исследовательской работе, прохождению всех видов
практик и государственной итоговой аттестации.
5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в вузе
при реализации программы бакалавриата.
ФГБОУ
ВО
«КубГУ»
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим противопожарным правилам и
нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинароной
подготовки, практической и научно-исследовательских работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 27.03.02 Управление
качеством направленность (профиль) «Управление качеством в социально-экономических
системах».
Образовательный процесс на факультете проходит в учебных аудиториях.
Помещения для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий
укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими средствами,
служащими для предоставления учебной информации студентам. Преподаватели имеют
рабочие места, обеспечивающие возможность консультативной работы со студентами. За
факультетом закреплены помещения, обеспеченные необходимым оборудованием.
При проведении лекций, семинарских, практических и лабораторных занятий по
ряду дисциплин, а также в процессе проведения деловых игр и деловых ситуаций
используется соответствующее техническое обеспечение. В соответствии с учебным
планом, ряд практических и лабораторных занятий проводится в компьютерных классах и
специально оборудованных аудиториях.
Формирование материально-технической базы осуществляется в соответствии с
возникающими потребностями в наращивании информационных ресурсов. Факультет
имеет скоростной доступ к сети Интернет (10 Мбит/с), что дает возможность студентам и
сотрудникам свободно пользоваться информационными сетями различного уровня.
Руководство факультета значительное внимание уделяет созданию современной
материально-технической базы для обеспечения учебного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС-3+.
Парк компьютерной техники постоянно расширяется и модернизируется,
осуществлен переход на новые версии программного обеспечения, по всем направлениям
подготовки бакалавров, специалистов и магистров. Имеются информационные базы
данных.
На факультете имеются: 2 локальных сети, 4 компьютерных класса, включающих
67 рабочих мест IBM PC совместимых компьютеров, оснащенных современным
программных обеспечением и выходом в информационно-коммуникационную сеть
«Интернет», имеются мобильные ноутбуки в количестве 7 шт.
В учебных аудиториях находятся интерактивные доски и проекторы для
проведения интерактивных занятий и презентаций.
Таким образом, уровень используемой техники достаточен для проведения
запланированных учебных занятий и соответствует требованиям ООП ВО.
Для обеспечения учебного процесса. Экономический факультет располагает
комплектом лицензионного программного обеспечения
Наименование
лицензия
Примечание
"ГАРАНТ аэро"
+
AnyLogic 7.3.5 Personal Learning Edition
(свободный)
ARIS EXPRESS 2.4
(свободный)
CA ERwin Process Modeler r7.3 7.003.1773
FastStone Image Viewer 5.1 5.1
(свободный)
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Foxit Reader 6.1.3.321
Google Chrome 63.0.3239.84
IBM Rational Rose Enterprise Edition 7.0.0.0
Mathcad PDSi viewable support 9.0.0
Microsoft Windows 10
Microsoft Office Professional Plus 2013
15.0.4569.1506
Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Project Professional 2013
15.0.4569.1506
nanoCAD 5.1 5.1.2524.2017
Oracle Database 11g Express Edition 11.2.0
Python 3.6.3 (64-bit) 3.6.3150.0
Альта-ГТД
Заполнитель
Такса
Таможенные документы
Учебный QUIK
№
1.

2.

3.
4.
5.

(свободный)
(свободный)
(свободный)
+
+
+
+
-

+
+
+
+

Лицензия с марта 2018 г.
(свободный)
(свободный)
(свободный)
ПО для таможни
ПО для таможни
ПО для таможни
ПО для таможни
(свободный)

Перечень учебных аудиторий экономического факультета:
Наименование специальных помещений и
Номера аудиторий /
помещений для самостоятельной работы
кабинетов
Аудитории для занятий лекционного типа
520А, 207Н, 208Н, 209Н,
специально оборудованные мультимедийными
205А, 4033Л, 4038Л, 4039Л,
демонстрационными комплексами
5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л,
5046Л
Аудитории для проведения занятий семинарского 2026Л, 2027Л, 4034Л, 4035Л,
типа
4036Л, 5043Л, 201Н, 202Н,
203Н, А203Н, А208Н, 202А,
210Н, 216Н, 513А, 514А,
515А, 516А, 205Н
Компьютерные классы с выходом в Интернет,
201Н, 202Н, 203Н, А203Н
каждый на 15 посадочных мест
Аудитории для выполнения научно213А, 218А
исследовательской работы (курсовой работы)
Аудитории для самостоятельной работы, с
213А, 218А, 201Н, 202Н,
рабочими местами, оснащенными компьютерной
203Н, А203Н, 205А
техникой с подключением к сети «Интернет» и
обеспечением неограниченного доступа в
электронную информационно-образовательную
среду организации для каждого обучающегося, в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин
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6.

Помещение для проведения текущей и
промежуточной аттестации

7.

7. Учебные специализированные лаборатории и
кабинеты, оснащенные лабораторным
оборудованием

Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н,
212Н, 214Н, 201А, 205А,
А208Н, 202А, 210Р, 216Н,
513А, 514А, 515А, 516А,
2026Л, 2027Л, 4033Л, 4034Л,
4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л,
5040Л, 5041Л, 5042Л, 5043Л,
5045Л, 5046Л, 201Н, 202Н,
203Н, А203Н
101А,105А,234C

5.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2
августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967).
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.
Характеристики среды, важные для воспитания личности и
позволяющие формировать общекультурные компетенции
В вузе и на экономическом факультете сформирована благоприятная
социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования общекультурных
компетенций выпускника, разностороннего развития личности, а также непосредственно
способствующая освоению основной образовательной программы соответствующего
направления подготовки.
Социокультурная среда представляет собой пространство совместной
жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников
университета и
ориентирована как на получение знаний, так и на формирование личности выпускника,
способной принимать эффективные управленческие решения, нести ответственность за
них, вступать в диалог и сотрудничество. Среда вуза в целом и факультета в частности
представляет собой совокупность факторов, влияющих на личностное и
профессиональное становление студентов, их духовно-нравственное развитие, развитие
творческих способностей, которые формируются через включение студентов в различные
сферы жизнедеятельности вуза и факультета.
Структурными элементами социокультурной среды вуза являются учебновоспитательная, научно-исследовательская, досуговая сферы.
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2.
Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП
Целью социальной и воспитательной работы является модернизация
экономического факультета как среды социального развития, создание условий для
становления профессионально и культурно ориентированной личности. Для этого на
факультете социально-воспитательная деятельность ведется по таким направлениям, как
гражданско-патриотическое,
профессионально-трудовое,
социально-экономическое,
социально-психологическое, социально-медицинское, социально-бытовое, правовое,
эстетическое, физическое и экологическое. Реализуются проектные технологии
развивающего, творческого и социального характера.
Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения,
толерантного
сознания,
системы
ценностей,
личностного,
творческого
и
профессионального развития студентов, самовыражения в различных сферах жизни,
способствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде российского и
международного сообщества, повышению гражданского самосознания и социальной
ответственности.
Стратегическими целями воспитательной деятельности экономического факультета
являются:
- формирование способности к осуществлению ответственного выбора собственной
индивидуальной профессиональной траектории;
- создание условий для эффективного взаимодействия всех участников
образовательного процесса, формирования корпоративной культуры;
- освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры
социального поведения в условиях динамики общественных отношений через проектную
систему;
- содействие личности в ее социализации, освоении практики социального
функционирования, социокультурного опыта;
- развитие у студента способности выделять собственную цель, соотносить
поставленную цель и условия ее достижения, строить программу действий в соответствии
с собственными возможностями, различать виды ответственности внутри собственной
образовательной работы;
- создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений студентов,
их творческих способностей, для формирования гражданской позиции, социально
значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, ответственности за
принятие решений.
Цели и задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП сопоставимы с
ежегодным планом воспитательной работы на факультете и строится с учетом специфики
общего воспитательного процесса КубГУ, традиций, интересов, ценностей
экономического факультета, а также с учетом требований к формированию компетенций
обучающегося на направлении подготовки 38.03.01 – Экономика.
3.
Основные направления деятельности студентов
Учебная, культурно-досуговая, научно-исследовательская, спортивно-массовая,
общественная деятельность.
4.
Основные
факультете, в вузе
Основные
студенческие
сообщества
/объединения
/центры вуза

студенческие

сообщества/объединения/центры

Образовательный компонент
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на

Формируемы
е
общекультур
ные
компетенци
и

Волонтерский
центр КубГУ

Развитию волонтерского движения способствует
эффективная система подготовки и обучения
волонтеров, приобретение ими навыков и умений
волонтерской деятельности. Деятельность КубГУ
направлена на обеспечение участия волонтеров в
мероприятиях
регионального,
федерального
и
международного уровней (универсиады, форумы,
слеты) с целью приобретения ими волонтерского опыта
по конкретным направлениям деятельности, умений и
навыков работать в команде, воспитания личностных
качеств.
В
рамках
волонтерского
движения
сформирована система самоуправления и управления
реализацией
волонтерских
проектов
через
специальный Web-портал. Повышение эффективности
подготовки и обучения волонтеров, а также развитие
системы
самоуправления
достигается
путем
информационной поддержки волонтерского движения
и модернизации материально-технической базы
процесса подготовки волонтеров.
Политический
Политический клуб создан в 2010 году по инициативе
клуб
КубГУ студентов, обучавшихся по направлению подготовки
«Клуб
«Политология», при поддержке кафедры политологии
Парламентских
и политического управления факультета управления и
дебатов
психологии КубГУ в целях повышения политической
Кубанского
активности молодёжи и формирования гражданских
государственног качеств личности, развития навыков критического
о университета» мышления
и
исследовательской
деятельности
молодёжи, вовлечения молодого поколения в
обсуждение общественно-значимых проблем. За
период деятельности Клуба было организовано 14
крупных проектов с общим количеством участников
порядка 500 человек.
Клуб
Создание Клуба (15.02.2012 г.) явилось следствием
патриотического двухгодичной
подготовительной
работы
на
воспитания
факультетах,
проведения
общеуниверситетских
КубГУ
мероприятий патриотической направленности. На
первом заседании Клуба был избран Совет клуба,
почетным президентом стал Герой Российской
Федерации, полковник Шендрик Е.Д., утверждено
положение Клуба и план работы. Основными задачами
Клуба
«Победа»
является
воспитание
гражданственности, патриотизма и любви к Родине;
развитие
социально-гуманитарных
технологий
конструктивного
вовлечения
молодёжи
в
управленческий процесс и историко-аналитическую
деятельность;
информационная
поддержка
и
пропаганда идей толерантности и социального доверия
в среде студенческой молодёжи; приобщение
молодежи к активному участию в работе по оказанию
помощи ветеранам Великой Отечественной Войны и
ветеранам Труда и многое другое.
С 2014 года Клуб работает по пяти направлениям:
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ОК-2;
ОК-5

ОК-5;
ОК-6;
ОК-7

ОК-1;
ОК-2

информационно-аналитическое;
историческое;
мобилизационное; стрелковое; поисковое.
Студенческий
В каждом общежитии КубГУ имеется студенческий
совет
совет, члены которого участвуют в организации и
общежитий
проведении различных мероприятий. Работа в
КубГУ
общежитиях строится на основе взаимодействия
студенческих советов и факультетов, структурных
подразделений, отвечающих за воспитательную работу
со студентами, а также общественными профсоюзными
организациями. Главное значение в работе уделяется
развитию студенческого самоуправления, для чего
проводится следующий комплекс мероприятий:
организация встреч с активом каждого общежития,
выявление основных проблем, определение главных
направлений
развития,
формирование
органов
студенческого самоуправления общежитий (совет
старост общежитий, совет культоргов и спорторгов
общежитий), учеба актива. Для обучения актива
проводятся семинары актива общежитий по программе
студенческого самоуправления.
Студенческий
Основными задачами оперотряда являются активное
оперативный
участие
в
профилактике,
предупреждении
и
отряд
охраны пресечении правонарушений, охрана общественного
правопорядка
порядка, контроль за соблюдением установленных
КубГУ
правил внутреннего распорядка не территории
студенческого городка, в студенческих общежитиях и
на иных объектах КубГУ. На протяжении всего
периода
деятельности
сотрудники
отряда
осуществляют ежедневное патрулирование территории
студенческого городка, охраняют общественный
порядок на всех культурно-массовых мероприятиях,
проводимых в КубГУ. Оперативный отряд охраны
правопорядка
активно
взаимодействует
с
администрацией
Карасунского
внутригородского
округа г. Краснодара в реализации закона
Краснодарского края «О мерах по профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае». С
отделом полиции Карасунского внутригородского
округа г. Краснодара сотрудники отряда участвуют в
ряде специально-оперативных мероприятиях, таких как
«Патрульный участок», «Правопорядок» и др.
Студенческий
Студенческий спортивный клуб КубГУ был создан в
спортивный
2009 году. За это время клубом была организована
клуб КубГУ
учебная,
физкультурно-массовая,
спортивновоспитательная работа со студентами, аспирантами,
магистрантами университета. В настоящее время в
КубГУ открыто 34 спортивные секции.
Кубанский государственный университет за последние
годы стал одним из лидеров в области развития
студенческого футбола.
Пропаганда здорового образа жизни, развитие
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ОК-4;
ОК-5;
ОК-7

ОК-8;
ОК-9

ОК-8

физической культуры и спорта является в КубГУ
одним из стратегических направлений развития
личности студентов.
Клуб
Молодежный культурно-досуговый центр КубГУ
творческой
(МКДЦ) создан в 1994 году. За годы работы он достиг
молодёжи
и значимых результатов в содействии развитию
Молодежный
творческого потенциала студенческой молодёжи и
культурноорганизации культурно-массовых и культурнодосуговый
просветительских мероприятий. МКДЦ координирует
центр КубГУ
деятельность Клуба творческой молодёжи и Клуба
национальных культур КубГУ. Ежегодно в 30 студиях
занимаются до 800 студентов и аспирантов. Свыше 27
тысяч зрителей в год посещают мероприятия Клуба
творческой молодёжи Молодёжного культурнодосугового центра КубГУ. Участники творческих
студий составляют основу творческой программы
тематического проекта КубГУ «Шелковый путь» на
Краевом фестивале «Легенды Тамани». Студенты
принимают участие в Краевом Фестивале игры «Что?
Где? Когда?» среди студентов; Фестивале молодежных
творческих инициатив «ЭТАЖИ» и т.д. С 2013 года
Фестиваль «ЭТАЖИ» приобрёл международный
характер, в связи с интеграцией в него нового
авторского проекта МКДЦ «Great Discovery» (Великое
Открытие)
–
двухмесячного
интерактивного
культурологического изучения студентами КубГУ
культур 5 стран мира: Китая, Бразилии, Индонезии,
Турции, Италии под руководством педагогов,
специально приехавших из этих стран. Особого
внимания заслуживает то, что ежедневные занятия и
лаборатории
проводились
исключительно
на
английском языке. Количество участников и гостей
Фестиваля «ЭТАЖИ» ежегодно растёт.
Первичная
Профком КубГУ проводит учебу председателей
профсоюзная
профбюро и профгруппоргов в выездных Школах,
организация
принимает участие в межрегиональных школах
студентов
студенческого профсоюзного актива, участвует во
(ППОС)
Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер».
Кубанского
Студенческая профсоюзная организация – автор
государственног многих общественно-полезных инициатив и новых
о университета
форм воспитательной работы в студенческой среде.
При содействии ППОС, студенты КубГУ принимают
участие в многочисленных фестивалях, конкурсах,
благотворительных акциях и иных мероприятиях.
Первичная профсоюзная организация студентов
Кубанского государственного университета – самая
многочисленная
организация
студентов
Краснодарского
края.
Она
объединяет
профорганизации всех факультетов вуза. В её составе
более 13 тысяч студентов, что составляет 98,2% от
общей численности обучающихся.
Совет
В целях решения вопросов жизнедеятельности
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ОК-4;
ОК-5;
ОК-7

ОК-4;
ОК-5;
ОК-7

ОК-3;

обучающихся
КубГУ

Студенческое
самоуправление
КубГУ

студенческой молодежи, развития ее социальной
активности, поддержки и реализации социальных
инициатив, обеспечения прав обучающихся на участие
в
управлении
образовательным процессом в
университете создан Совет обучающихся КубГУ. В
состав совета входят 13 представителей различных
студенческих организаций КубГУ. Все студенческие
объединения КубГУ взаимодействуют между собой,
выполняя общие функции и задачи по развитию
студенческого
самоуправления
и
вовлечению
студентов в актуальные процессы развития общества и
страны, участвуя в организации и проведении
совместных
мероприятий
и
акций.
Совет
взаимодействует со структурными подразделениями
КубГУ, в компетенцию которых входят вопросы
работы со студентами: деканатами факультетов,
кафедрами, управлением по воспитательной работе,
научно-образовательными центрами, волонтерским
центром, департаментом по международным связям,
центром содействия трудоустройству и занятости
выпускников, управлением безопасности. Совет и
структурные подразделения объединяют свои усилия в
интересах студентов университета во имя достижения
общих целей (интеграция студентов КубГУ в процессы
научно-инновационного
развития
страны,
модернизации
высшего
профессионального
образования, становления гражданского общества, а
также повышение эффективности воспитательной
работы, научной деятельности, достижение высоких
спортивных результатов, развитие здорового образа
жизни и т.д.), приумножения ценностей и традиций
КубГУ.
В КубГУ создана и действует Школа студенческого
самоуправления, основная задача которой заключается
в формировании у студенческих лидеров университета
навыков по организации эффективной работы органов
студенческого
самоуправления,
входящих
в
Объединенный совет университета, по подготовке их к
компетентному и ответственному участию в жизни
общества, в формировании у студентов гражданской
культуры и активной гражданской позиции, а также по
эффективному взаимодействию с руководством
университета в решении проблем студенческой
молодежи.
Основные модули работы школы:
1) блок «Студенческое самоуправление: базовые
понятия»;
2) блок «Эффективные коммуникации с целевой
аудиторией»;
3) блок «Лидерство. Мотивационная работа»;
4) блок «Управление проектами и проектная
деятельность».
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ОК-5;
ОК-6;
ОК-7

ОК-4;
ОК-6;
ОК-7

Основные
студенческие
сообщества
/объединения
/центры
факультета
Студенческий
совет
Экономического
факультета

Старостат
факультета

Студенческий
профсоюз

Студенческое
научное
общество (СНО)

Формируемы
е
общекультур
Образовательный компонент
ные
компетенци
и
Студенческий совет Экономического факультета – ОК-6;
орган
студенческого
самоуправления,
который ОК-7
включает следующие направления деятельности:
творческого развития и культуры, по работе с
абитуриентами и школьниками, патриотического
воспитания и международных отношений, развития
спорта, волонтерского движения, информационных
технологий и связей с общественостью.
Старостат – орган демократического управления, ОК-6;
объединяющий старост учебных групп с целью ОК-7
привлечения студентов к организации учебновоспитательного
процесса
и
улучшения
взаимодействия педагогического и студенческого
коллективов. Функции Старостата:
- координация работы старост учебных групп и
организацию обмена информацией;
- обсуждение на заседаниях Старостата состояния
учебной дисциплины студентов факультета и
результативности их учебной деятельности по итогам
текущей и промежуточной аттестации;
- обсуждение предложений старост учебных групп об
улучшении удовлетворенности студентов условиями
протекания образовательного процесса и качеством
получаемых образовательных услуг и принятие общих
решений,
направленных
на
улучшение
образовательного процесса.
Цель – объединение студентов факультета для защиты ОК-5;
своих социально-экономических прав и интересов, ОК-6;
приумножения нравственных, культурных и научных ОК-8;
ценностей
общества,
совместного
решения ОК-9
студенческих проблем. Направления деятельности:
социально-правовая защита; организация отдыха и
досуга; жилищно-бытовая деятельность; обеспечение
вторичной
занятости;
организация
охраны
правопорядка; спортивно-оздоровительная работа;
информационно-методическая работа; организация
психологической помощи; организация обучения
студентов по профсоюзной линии и др.
Целью СНО является развитие и поддержка научно- ОК-1;
исследовательской
работы
(НИР)
студентов, ОК-2;
повышение качества подготовки квалифицированных ОК-4
кадров, выражение и реализация научных интересов
молодых специалистов факультета.
Направления деятельности:
- Привлечение студентов в науку на разных этапах
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обучения и закрепления их в этой сфере.
- Организация форм научной деятельности студентов:
создание научных кружков, секций.
- Проведение научных мероприятий: конференций,
олимпиад, круглых столов, семинаров, симпозиумов,
смотров, конкурсов, выставок-ярмарок.
- Пропаганда научных знаний, содействие в
повышении
уровня
и
качества
научной
и
профессиональной подготовки студентов.
- Оказание помощи студентам и аспирантам в
реализации результатов научно-исследовательской и
творческой
работы:
помощь
студентам
в
самостоятельном научном поиске и организационное
обеспечение их научной работы.
- Своевременное информирование студентов о
запланированных научных мероприятиях и о
возможности участия в них; информирование о
различных научных сборниках.
Освещение
и
информационная
поддержка
деятельности СНО в средствах массовой информации и
в сети Интернет.
- Развитие и укрепление межфакультетских и
межвузовских
связей:
обмен
научноисследовательской информацией, установление и
развитие
сотрудничества
с
аналогичными
организациями студентов других вузов.
Школа
Цель - помочь студентам сформировать личностный
молодого
план роста, определить ближайшие цели; повысить
предпринимател финансовую грамотность; получить советы от эксперта
я
в области бизнеса.
Школа основывается на встречах студентов с
ведущими бизнесменами города, края и страны. Это
поможет в будущем тем, кто хотел бы стать
предпринимателем. Кроме того, участие в живом
диалоге поможет научиться ставить четкие цели и
достигать
ожидаемых
результатов,
обогащают
профессиональные
компетенции,
повышают
преимущество студентов на рынке труда.
Медиа
школа Цель – формирование образовательной среды в
экономического творческой деятельности в области медиа и
факультета
информационных технологий, формирование медиа и
информационной
культуры
и
гармоничного
профессионального самоопределения.
Основная задача - научить студентов основам фото и
видео
съемки,
использование
специального
програмного обеспечения и продвижения своего
продукта в социальных сетях.
Школа основывается на встречах студентов с
ведущими специалистами в данной области.
Школа ведущих Цель - развитие лидерских качеств у студентов,
экономического творческая поддержка в реализации собственных идей,
факультета
расширение познаний и саморазвитие, корректировка
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ОК-3;
ОК-7

ОК-5;
ОК-7

ОК-3;
ОК-5

умений в сфере проведения и организации
мероприятий, формирование и пропаганда среди
студенческой молодежи идей гражданской позиции.
5.
Используемые в воспитательной деятельности формы и технологии
Технология социальной поддержки: Социальная поддержка студентов на
факультете осуществляется в течение всего учебного года и заключается в подготовке
документов для назначения социальных стипендий, размещения малоимущих студентов и
студентов из неполных семей в общежитиях, оздоровлении в санатории-профилактории
«Юность».
Технология проектов позволяет вовлекать каждого студента в активный
познавательный процесс, создавать адекватную учебно-воспитательную среду, которая
обеспечивала бы возможность свободного доступа к различным источникам, возможность
работать в сотрудничестве при решении разнообразных проблем.
Для
решения
определенных
воспитательных
задач
используются
коммуникативные технологии. Они обеспечивают, организованный на базе социальных
коммуникаций системный процесс управления социальным пространством и социальным
временем студентов.
6.

Проекты воспитательной деятельности по направлениям

Направления
воспитательной
деятельности
общественная
деятельность

общественная
деятельность

культурно-досуговая

Проекты воспитательной деятельности
по направлениям
День первокурсника экономического факультета
–
тренинг
социально-психологической
адаптации
первокурсников (ежегодно, 1
сентября), направлен на развитие навыков
социальной и деловой коммуникации и
командного
взаимодействия
в
учебной
студенческой группе. В его реализации
участвуют
преподаватели
экономического
факультета,
лидеры
студенческого
самоуправления, активные студенты старших
курсов
всех
направлений
подготовки
экономического факультета.
Проект профориентационной игры «Эконом для
всех» для старшеклассников 9-11 классов,
направленный на знакомство с профессиями
направлений
Экономического
факультета
(реализуется с 2017г).
С 2012 года на Экономическом факультете
проходит
организация
представителями
студенческого
самоуправления
различных
проектных квест-игр («Селфи-квест», «Пираты
Карибского моря на просторах КубГУ», «Гарри
Поттер»),
направленных
на
интеграцию
студентов различных направлений подготовки,
развитию
профессиональных
навыков,
популяризации профессий, приобретение опыта
проведения масштабных мероприятий. Квесты
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Формируемые
общекультурн
ые
компетенции
ОК-1;
ОК-2;
ОК-4;
ОК-7

ОК-3
ОК-4;
ОК-5;
ОК-7
ОК-3;
ОК-4;
ОК-7;
ОК-8

позволяют в игровом формате актуализировать
компетенции
проектной
деятельности,
самоорганизации
и
командной
работы,
стимулировать познавательную активность у
студентов.
7.
Проекты изменения социокультурной среды
Большое внимание администрацией вуза уделяется проблеме адресной социальной
помощи студентам. Для этого в вузе создан фонд социальной защиты студентов.
Решением правления фонда, в состав которого входят представители администрации и
студенчества назначаются стипендии, выделяется материальная помощь, поощряются
студенты, принимающие активное участие в научной, общественной жизни вуза. Около
десяти тысяч студентов за весь период деятельности Фонда получили адресную
социальную поддержку.
Вопрос о трудоустройстве выпускников является сегодня одним из актуальных, он
включен в характеристики оценки деятельности высших учебных заведений.
С 2003 года в структуре КубГУ создан и успешно функционирует отдел
содействия трудоустройству и занятости студентов (ОСТЗ), который координирует
работу по содействию трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников и
взаимодействует со всеми структурными подразделениями университета по
организационным и методическим вопросам, касающимся трудоустройства и занятости.
Сегодня КубГУ постоянно ищет новые формы сотрудничества с работодателями. Около
700 заключенных договоров о практике, стажировке, взаимном сотрудничестве помогают
выпускникам найти свое место в жизни.
Работа ОСТЗ направлена на объединение усилий всех подразделений университета,
взаимодействие с местными органами власти, предприятиями и организациями для
достижения эффективного содействия трудоустройству студентов и выпускников.
На сайте КубГУ имеются вакансии для студентов (лаборант, менеджер и др.).
Также регулярно проводятся конкурсные отборы выпускников (сети магазинов "Магнит"
и пр.).
На факультете функционируют:
1. Студенческий научный кружок "Глобальные перемены" (с октября 2014 года)
для бакалавров, специалистов «Экономическая безопасность», и магистрантов
экономического факультета. Курирующий преподаватель – канд. экон наук, доцент каф
МЭиМ Малахова Татьяна Сергеевна. Занятия проходят один раз в месяц, расписание
занятий публикуется в группе ВКонтакте https://vk.com/globalchanges, группа закрытая для
участников. Публикуются фотографии с мероприятий. Кружок предназначен для
студентов всех форм обучения по направлениям бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры экономического факультета.
Целью проведения школы является развитие НИРС, студенческих научных
коллективов, привлечение студентов к выполнению научных проектов.
Мероприятия Школы обеспечивают решение следующих научно-образовательных
задач:
- выявление научных интересов современных студентов факультета;
- формирование новых знаний, умений и навыков научной деятельности
обучающихся;
- популяризация современных научных школ и направлений, научных направлений
факультета;
- развитие деятельности студенческих научных коллективов;
- развитие научных коллективов факультета за счет привлечение молодых ученых.
2. «НАУКА.econ.kubsu.РУ» (или «Наука эконома») – постоянно действующая
научно-информационная площадка, которая объединяет студентов, аспирантов,
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преподавателей и выпускников экономического факультета в части развития научнотворческого потенциала. Группа функционирует с 1 февраля 2012 года, количество
участников 2300 человек. Особенность он-лайн открытой площадки – возможность
обсуждения любых научных вопросов. Все новости и условия разных конкурсов
(контингент: студенты, аспиранты, преподаватели) размещаются в новостной ленте
https://vk.com/nauka.kubsu. Ответственный за администрирование социальной сети – зам.
декана по научной работе экономического факультета. Контент новостной ленты
формируется студентами-активистами (Председатель СНО ЭФ и актив факультета).
Уникальность площадки в том, что экспертами и консультантами выступают также
выпускники факультета, которым не безразлична судьба студентов-экономистов. Следует
отметить факт, что многие организации (Cargill, PwC, E&Y, Сбербанк, Администрация
КК, Министерство образования, науки и молодёжной политики КК и другие) также
являются активными участниками дискуссионных площадок, помогая студентам понять
условия конкурсов и требования к соискательству на те, или иные проекты.
В течение учебного года и во время каникул молодые ученые получают
возможность пройти серию обучающих семинаров с учеными, предпринимателями,
представителями крупного бизнеса и власти (семинары, бизнес-игры, стажировки,
конкурсы стипендий, конкурсы проектов, олимпиады, публикации, летние и зимние
школы, симпозиумы, зарубежные проекты).
3. На факультете действуют научные школы-лаборатории для студентов и
аспирантов, которые закреплены за одноименными кафедрами и имеют названия:
«Экономическая теория»;
«Бухгалтерский учет, аудит и АОД»;
«Мировая экономика и менеджмент»;
«Экономика предприятия, регионального и кадрового менеджмента»;
«Экономика и управление инновационными системами»;
«Экономический анализ, статистика и финансы»;
«Маркетинг и торговое дело».
Педагоги кафедр предлагают студентам темы для научных работ, которые
разрабатываются в течение года и результаты исследований представляются на ежегодной
международной научно-практической конференции «Галактика науки». Экспертами
научных секций выступают педагоги кафедр и приглашённые гости (представители
бизнеса и власти). Каждая кафедра организовывает работу секций (2-5 секций), юные
исследователи (студенты, аспиранты, приглашённые школьники) могут выбрать любую
секцию (научную лабораторию) в соответствии со своими научными предпочтениями.
Здесь важно отметить синтез междисциплинарных знаний: студенты самостоятельно
выбирают школу-лабораторию для развития своих научных интересов. Ежегодно в
деятельность школ-лабораторий вовлечено более 400 человек из числа студентов и
аспирантов (все кафедры, направления, специальности), и более 70 педагогов.

8.

Годовой круг событий и творческих дел, участие в конкурсах

Годовой круг событий и творческих дел

Формируемые
общекультурные
компетенции
«День знаний – для студентов 1 курса»
ОК-1, ОК-2
«День первокурсника»
ОК-2, ОК-4
«Тотальный экономический диктант»
ОК-3, ОК-4,
ОК-7
Круглый стол в рамках Дня солидарности по борьбе с ОК-1, ОК-4,
терроризмом
ОК-6, ОК-9
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Ежегодное участие во флешмобе, посвященному Дню
народного единства
Выборы Председателя Студенческого совета экономического
факультета
«День факультета»
«Мисс и Мистер экономического факультета»/»Мисс
университета»
Велопробег по Краснодару
Сюжетно-ролевая
игра
"PROзрение",
посвященная
Международному дню слепых
Посещение и помощь ГКУЗ Дом ребенка специализированный
для детей с органическим поражением центральной нервной системы
с нарушением психики №1
Посещение и помощь приютам для животных «Краснодог» и
«Хатико»
«День донора» привлечение студентов к проблеме донорства,
совместно с ГБУЗ «Станция переливания крови»
Работа по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями (информационное просвещение,
участие в шествиях, автопробегах, профилактических беседах, акциях,
создание социальной рекламы).
Участие в качестве слушателей на лекциях в рамках «Школы
молодого предпринимателя»
Участие в качестве слушателей XIX Кубанском фестивале
православных фильмов «Вечевой колокол»
Ежегодное краевое мероприятие «Елочка желаний»
Участие в городских спортивных мероприятиях в рамках
городской спартакиады – в межвузовских соревнованиях по
баскетболу, волейболу и футболу
Концертные мероприятия, посвященные 23 февраля, 8 марта
Мероприятия, посвященные празднованию «Дню Победы»
Участие в конкурсах
Конкурс на Стипендию Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации (бакалавры, магистранты)
Конкурс на Стипендию Правительства Российской Федерации
(бакалавры, магистранты)
Конкурс на Стипендию Администрации Краснодарского края
(бакалавры, магистранты)
Конкурс на стипендиальную программу Оксфордского фонда
(бакалавры, магистранты)
Конкурс на стипендиальную программу компании Каргилл
(Cargill). (для студентов 1-2 курса бакалавриата/специалитета
бюджетной и договорной формы обучения).
Конкурс на стипендию «Ключавто» (бакалавры)

ОК-2, ОК-5
ОК-2, ОК-4,
ОК-6
ОК-2, ОК-4
ОК-2, ОК-4,
ОК-7
ОК-5, ОК-8
ОК-1, ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-1, ОК-2

ОК-3
ОК-5
ОК-2
ОК-5, ОК-8
ОК-4
ОК-2, ОК-4
ОК-3, ОК-7
ОК-3, ОК-7
ОК-3, ОК-7
ОК-3, ОК-4
ОК-3, ОК-7

ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4
Конкурс на стипендию благотворительного фонда Владимира ОК-1, ОК-2,
Потанина (для студентов 1 и 2 курса магистратуры).
ОК-3, ОК-4
Стипендиальная программа «Альфа-Шанс» (бакалавры)
ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4
Конкурс Фонда целевого капитала «Образование и наука ОК-3, ОК-7
ЮФО» и ОАО КБ «Центр-инвест»
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Конкурс на именную стипендию от Сбербанка для студентов ОК-1, ОК-2,
старших курсов бюджетной и договорной формы обучения со средним ОК-3, ОК-4
балом успеваемости выше 4,6.
Ежегодные внутривузовские олимпиады по направлениям ОК-3, ОК-4
подготовки, реализуемым на Экономическом факультете
9. Студенческое самоуправление
На факультете управления и психологии созданы условия для формирования
компетенций социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского
самосознания, самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера.
В соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, старостат
факультета, студенческий профсоюз, решающие самостоятельно многие вопросы
обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы трудоустройства,
межвузовского обмена, быта студентов.
10. Формы представления студентами достижений и способы оценки освоения
компетенций во внеаудиторной работе
Формы представления студентами
достижений
Участие в различных форматах и
направлениях ежегодной международной
научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Галактика
науки».

Стипендиальные программы:
1. Конкурсы на Стипендию Президента
Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации проводятся более 20ти лет и регламентируются Положением о
стипендиях
Президента
Российской
Федерации, утвержденным распоряжением
Президента Российской Федерацииот 6
сентября 1993 года №613-рп, Положением о
стипендиях Российской Федерации для
аспирантов и студентов государственных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
стреднего
профессионального образования и высшего
образования, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 6
апреля 1995 года № 309. В конкурсе могут
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Способы оценки

Формируе
мые
компетен
ции
Публичная оценка ОК-1,
презентации
результатов ОК-2
научно-исследовательской
ОК-3,
работы
и
социального ОК-4
проектирования участников
конференции
в
виде
дипломов
лауреатов
и
сертификатов участников.
Публикация
материалов
конференции в ежегодной
сборнике трудов молодых
ученых.
Представление
ОК-3,
портфолио
студента, ОК-7
содержащие
сведения,
подтверждающие
достижения в учебной,
научно-исследовательской,
общественной
деятельности, для участия в
стипендиальных
программах в соответствии
с
конкурсной
документацией.

принимать участие студенты очной формы
обучения. Конкурс проводится на основе
оценки достижений студентов в учебе и
научной деятельности.
2.
Конкурс
на
Стипендию
Администрации
Краснодарского
края
проводиться в Краснодарском крае уже более
15-ти лет. Конкурс проводится в соответствие
с постановлением главы администрации
(губернатора)
Краснодарского
края
от
19.07.2010
N
571
«О
стипендиях
Краснодарского
края
для
талантливой
молодёжи, получающей профессиональное
образование». В конкурсе могут принимать
участие студенты очной формы обучения,
обучающиеся на бюджетной основе. Конкурс
проводится на основе оценки достижений
студентов в учебе и научной деятельности.
Целью
конкурса
является
поддержка
талантливой молодежи, получающей высшее
образование.

Представление
ОК-3,
портфолио студента, со- ОК-7
держащие сведения, подтверждающие достижения в
учебной,
научноисследовательской, общественной деятельности, для
участия в стипендиальных
программах в соответствии
с конкурсной документацией.

3.
Стипендиальный
конкурс
«Ключавто» проводится с 2011года на основе
договора между Кубанским государственным
университетом и ООО «СБСВ» №№132-11 от
01.06.2011 г. Компания ООО «СБСВ» с 2010
года сотрудничает с ведущими вузами
Российской Федерации. Целью учреждения
стипендии
«КЛЮЧАВТО»
является
повышение
уровня
усвоения
учебных
дисциплин
теоретического
обучения,
стимулирование научной и творческой
активности студентов, совершенствование
системы
подбора
и
подготовки
высоквалифицированных
кадров
для
«КЛЮЧАВТО», а также формирование
заинтересованности
у
студентов
в
трудоустройстве на вакантные должности
«КЛЮЧАВТО».

Конкурс состоит из
трех
этапов:
отбор
претендентов
на
факультете, написание эссе
и решение бизнес-кейса в
группе, собеседование с
руководством
«КЛЮЧАВТО». Студенты,
хорошо зарекомендовавшие
себя
на
конкурсе,
приглашаются
к
сотрудничеству
после
окончания вуза.

ОК-1,
ОК-2
ОК-3,
ОК-4

4.
Стипендиальная
программа
Конкурс портфолио, ОК-3,
Оксфордского
российского
фонда
для эссе
и
результаты
в ОК-4
поддержки бакалавров и магистрантов, общественной
работе
обучающихся на гуманитарных и социально- научного сообщества.
экономических направлениях подготовки
(действует
с
2005
года,
Кубанский
государственный университет один из 20
вузов в
стране
и
единственный
в
Краснодарском крае участник программы).
Стипендиальные программы не только
28

направлены
на
материальные
формы
поддержки талантливых студентов, но и
представляет
возможность
участвовать
стипендиатам в мастер-классах, обучающих
школах и семинарах на площадках ведущих
вузов России.
5. Стипендиальная программа «АльфаШанс» (действует с 2013 года, КубГУ
единственный
участник
в
Южном
федеральном
округе)
направлена
на
поддержку
талантливых
студентовпервокурсников (победители и призеры
заключительного
этапа
Всероссийских
олимпиад
школьников
и
победители
межрегиональных
многопрофильных
олимпиад)
6.
Стипендиальная
программа
компании Каргилл (Cargill). 2500$ в год в
течение 2-х лет для студентов 1-2 курса
бакалавриата/специалитета
бюджетной
и
договорной формы обучения.
7. Стипендиальная программа банка
Центр-Инвест (НКО Фонд целевого капитала
«Образование и наука ЮФО») 20 000 руб.
одноразово для студентов 2-4 курса
бакалавриата,
2-5
курса
специалитета,
магистранты 1-2 курса, аспиранты до 25 лет.
8.
Стипендия
благотворительного
фонда Владимира Потанина 20 000 руб. в
месяц до конца окончания магистратуры для
студентов 1 и 2 курса магистратуры.

9. Именная стипендия от Сбербанка 16
080 за полугодие для студентов старших
курсов бюджетной и договорной формы
обучения со средним балом успеваемости
выше 4,6.

Конкурс портфолио
за
школьный
период
обучения, баллы ЕГЭ, эссе
на
философскую
тему
конкурса (ежегодно новые
темы)
–
оценивается
активная
жизненная
позиция, эрудированность
исторических
фактов,
культурных
ценностей
соискателя.
Конкурс портфолио
и рекомендаций со стороны
организаций, с которыми
коммуницировал студент.

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4

Тестирование
на
профессиональные
компетенции участников,
конкурс портфолио на
предмет активного участия
в профессиональной сфере
и общественной работы.
Первый этап – эссе
по лидерским качествам,
очный этап – конкурс
лидерских
качеств
в
командном
взаимодействии.
Оценка
креативности,
конструктивного видения
мира.
Конкурс эссе по
осознанию своего места в
обществе
и
развитие
профессиональных
компетенций,
деловая
командная игра.

ОК-3,
ОК-7

ОК-3,
ОК-7

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4

11. Организация учета и поощрения социальной активности
Формы организации учета социальной активности: персональные портфолио
студентов, в которых отражены результаты учебной, научно-исследовательской и
общественной деятельности. Портфолио создается для участия в различных конкурсных и
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стипендиальных программах и структурируется в соответствии с требованиями
конкурсной документации.
Формы поощрения студентов:
1.
Материальные: перевод на бюджетное место, материальная поддержка,
повышенная академическая стипендия, подарок.
2.
Персональные и групповые: грамоты, дипломы, благодарственные письма,
благодарности, сертификаты участников мероприятий, проектов.
3.
Публичные: вынесение на доску почета, объявление благодарности,
вручение грамоты, диплома, размещение информации в новостной ленте на сайте
университета, факультета и т.д.
.
12.
Используемая инфраструктура университета
Для обеспечения проживания студентов и аспирантов очной формы обучения в
КубГУ имеется студенческий городок, в котором находятся 4 общежития. Всего в
студенческих общежитиях КубГУ проживает 2138 студентов и аспирантов, в том числе
семейные студенты.
В работе в общежитиях администрация опирается на правила внутреннего
распорядка в общежитиях КубГУ. Вселение студентов в общежития КубГУ производится
по их личному заявлению при наличии справок о составе семьи, доходах родителей,
справок из деканатов. Первоочередное право заселения в соответствии с действующим
законодательством, Положением о студгородке КубГУ предоставляется студентамсиротам, инвалидам, чернобыльцам, лицам, принимавшим участие в боевых действиях на
территории России и других государств, студентам старших курсов, малоимущим
студентам, не имеющим возможности снимать жилье в частном секторе.
Для обеспечения питанием КубГУ обладает комбинатом студенческого питания
площадью 3030 кв. м на 1143 посадочных места. За последние годы КубГУ значительно
обновил оборудование комбината, произведен сложный капитальный ремонт. Создано
студенческое кафе на 100 мест, есть летняя площадка.
Для организации спортивно-массовой и оздоровительной работы в КубГУ имеются
спортивные здания и сооружения: стадион, спортивные залы общей площадью 1687,6
кв.м. Кроме обязательной физической подготовки студентов в университете проводится
большая работа по повышению привлекательности занятий спортом, как фактора,
способствующего сохранению здоровья, и фактора формирующего мотивации к
здоровому образу жизни. Этому вполне соответствует достигнутый ныне современный
уровень спортивной базы. Сегодня в спортивный комплекс КубГУ входят: плавательный
бассейн, стадион и стадион для мини футбола, два спортивных зала, тренажерный зал,
стрелковый тир.
Важным участком решения социальных проблем, связанных с оздоровлением и
профилактикой различных заболеваний стал санаторий-профилакторий «Юность» КубГУ,
общей площадью около 1 тыс. кв. метров. Постепенно санаторий-профилакторий
становится в КубГУ центром оздоровительной работы, пропагандистским центром
здорового образа жизни. Значительно укреплена материальная база санаторияпрофилактория.
Ежегодно через санаторий-профилакторий «Юность» проходят оздоровление более
1000 студентов. Регулярно проводятся различные мероприятия по профилактике
туберкулеза, борьбе с курением, наркомании, организации ЗОЖ. Студенты имеют
возможность отдохнуть и поправить свое здоровье в санаториях п. Дивноморск и г. Сочи.
В целях борьбы со злоупотреблением и распространением наркотических средств в
общежитии создан наркологический кабинет, где работают профессиональные врачи,
оказывая помощь студенчеству. Проводятся ежегодные профилактические осмотры
(около 3000 студентов в год), индивидуальные беседы, анонимные консультации. На базе
наркологического кабинета зародилось студенческое волонтерское движение по борьбе с
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курением. В соответствии с действующим в РФ законодательством курение на территории
вузов полностью запрещено.
13. Используемая социокультурная среда города
Важным аспектом воспитательной работы является взаимодействие кураторовпреподавателей со своими группами студентов в рамках участия в факультетских и
университетских культурных мероприятиях, совместном посещении театров, кинотеатров
и спортивных соревнований, решении проблем внутригруппового взаимодействия
студентов
14. Социальные партнеры (указать организации, реквизиты договоров о
сотрудничестве и направления совместной деятельности)
1. АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», договор № 10377 от 20 февраля 2017 г.
Создание системы долгосрочного и взаимовыгодного партнерства направленного на
расширение возможностей КубГУ по трудоустройству студентов, развитию
профессиональной ориентации, обеспечению базами всех видов практик и стажировок.
2. ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Краснодарском крае», договор от 25 декабря 2017 г.
Сотрудничество в сфере высшего образования, содействие эффективному
функционированию
системы
высшего
образования,
подготовка
высококвалифицированных специалистов, непрерывное повышение квалификации
работников, развитие единого образовательного пространства.
3. ООО «Проинвестюг», договор №01-20-09 от 20 сентября 2017 г.
Развитие постоянного творческого сотрудничества, совместное участие в организации
социальных
мероприятий,
содействие
созданию
и
функционированию
специализированного информационного банка выпускников и их трудоустройству.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 27.03.02
Управление качеством и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
К методическому обеспечению текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся по ООП ВО бакалавриата относятся:
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации;
программа государственной итоговой аттестации;
фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации.
7.1. Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их
составных частей ООП ВО.
Матрица компетенций представлена в Приложении 6.
7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВО осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ и Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.
Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в
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учебном процессе обратной связи между преподавателем и обучающимся, необходимой
для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания
учебных дисциплин.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик.
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик
(в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовой работы)).
Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра или на
завершающем этапе практики.
Промежуточная аттестация может завершать как изучение всего объема учебного
предмета, курса, отдельной дисциплины (модуля) ООП ВО, так и их частей.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются учебным
планом и локальным актом «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в КубГУ».
К формам текущего контроля относятся: собеседование, тест, проверка
контрольных работ, рефератов, эссе, опрос студентов на учебных занятиях, проверка
расчетно-графических и научно-исследовательских проектов работ.
К формам промежуточной аттестации относятся: зачет, экзамен по дисциплине
(модулю), защита курсового проекта (работы), отчет (по практикам, научноисследовательской работе студентов).
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ООП ВО кафедрами ФГБОУ ВО «КубГУ»
разработаны фонды оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) и практике.
Структура фонда оценочных средств включает:
 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Оценочные средства включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов;
структуру реализации расчетно-графических и научно-исследовательских проектов.
Указанные формы оценочных средств позволяют оценить степень сформированности
компетенций обучающихся.
Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации, представленные в ФОС, усечено приводятся в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и других учебно-методических материалах.
7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников программы
бакалавриата.
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения в
полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися ООП требованиям ФГОС ВО.
К
проведению
государственной
итоговой
аттестации
по основным
образовательным программам привлекаются представители работодателя и их
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объединений.
Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в
форме: защиты выпускной квалификационной работы.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» учебного плана ООП ВО
программы бакалавриата входит защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к защите и процедуру защиты.
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
обучающийся должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать
на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку
зрения.
Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
выпускников ООП ВО бакалавриата включают в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой самостоятельное
логически завершенное исследование, связанное с решением научной или научнопрактической задачи. При его выполнении студент должен показать способности и
умения, опираясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи
профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию,
докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией.
Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с
требованиями ФГОС ВО к квалификационной характеристике и уровню подготовки
выпускника по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством.
Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента
к:
- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и
практических навыков по выбранной образовательной программе;
- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и практических задач;
- развитию навыков ведения самостоятельной работы;
- применению методик исследования и экспериментирования;
- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации
в исследуемой области.
Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются
выпускающей кафедрой Экономики и управления инновационными системами, ежегодно
обновляются и утверждаются заведующим кафедрой.
Приказом по университету за каждым студентом закрепляется выбранная им тема
ВКР и назначается научный руководитель.
Конкретные требования к структуре и оформлению ВКР отражены в учебнометодических указаниях, составленных КубГУ в 2016 году в соответствии с
действующими стандартами.
Общее руководство и контроль над ходом выполнения выпускных
квалификационных работ осуществляют руководители. Основными функциями
руководителя выпускной квалификационной работы являются:
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- разработка индивидуальных заданий;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения
выпускной квалификационной работы;
- оказание помощи выпускнику в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.
По завершении выпускной квалификационной работы руководитель проверяет,
подписывает ее и составляет письменный отзыв.
Выпускники, не представившие по неуважительным причинам к назначенному
сроку готовые выпускные квалификационные работы, к защите не допускаются.
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных
испытаний выпускников, завершающих обучение по профессиональной образовательной
программе.
Выпускные квалификационные работы призваны способствовать систематизации и
закреплению знаний выпускников по направлению подготовки при решении конкретных
задач, а также выяснить уровень научной подготовки выпускника.
Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: введение;
теоретическую часть; опытно-экспериментальную часть; заключение, рекомендации
относительно возможностей применения полученных результатов; список литературы;
приложение.
По структуре выпускная квалификационная работа состоит из теоретической и
практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на
основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена
методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой
деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности.
Выпускные квалификационные работы проходят процедуры нормоконтроля и
предзащиты на кафедре. Для проведения данных процедур выпускные квалификационные
работы в готовом виде должны быть представлены на кафедру не позднее, чем за месяц до
срока защиты. Нормоконтроль направлен на: соблюдение норм и требований,
установленных в государственных, отраслевых, республиканских стандартах и стандартах
предприятий. Процедура нормоконтроля заключается в проверке текста на плагиат,
правильность оформления текста работы в соответствии с установленными требованиями,
наличия подписей и сопровождающих документов. Нормоконтроль выпускных
квалификационных работ производит специально назначенный нормоконтролер; его
подпись на титульном листе работы обязательна.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время
на заседании аттестационной комиссии с участием не менее двух третей её состава.
Защита начинается с доклада (не более 15 минут) по теме выпускной
квалификационной работы. Доклад следует начинать с обоснования актуальности
избранной темы, описания научной проблемы и формулировки цели работы, а затем, в
последовательности, установленной логикой проведенного исследования раскрывать
основное содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и
интересные результаты, новизну работы, критические сопоставления и оценки.
Заключительная часть доклада базируется на выводах и обобщениях, полученных в
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результате проведенного исследования, собираются воедино основные рекомендации.
Выпускник должен излагать основное содержание выпускной работы свободно, не читая
письменного текста.
После завершения доклада члены комиссии задают вопросы, как непосредственно
связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко к ней относящиеся.
При ответах на вопросы выпускник имеет право пользоваться своей работой.
После окончания дискуссии секретарем зачитываются отзыв руководителя и
выпускнику предоставляется заключительное слово. В своём заключительном слове
выпускник должен ответить на замечания. После заключительного слова процедура
защиты выпускной квалификационной работы считается законченной.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются на основе
оценок: научного руководителя за работу выпускника над заявленной темой, степень его
соответствия требованиям, предъявляемым к молодым ученым; рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснованности выводов и рекомендаций, их новизны и практической значимости; членов ГАК за содержание работы, её защиту, включая доклад, ответы
на замечания рецензента.
Итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы по
пятибалльной системе оценивания проставляется в протокол заседания комиссии и
зачётную книжку, в которых расписываются председатель и члены экзаменационной
комиссии.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются:
- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное
оформление работы, содержательность доклада и презентации;
- оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечисленным
критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших
недочётов или недостатков в представлении результатов к защите;
и
оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы,
выводов предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления
работы и затруднения при ответах на вопросы;
- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное раскрытие
темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие
общий характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы.
Выпускники, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие
при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом
случае государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным
повторную защиту той же выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о
закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и
определить срок повторной защиты, но не ранее чем через год.
Выпускнику, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца.
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением
государственной аттестационной комиссии после успешной защиты выпускной
квалификационной работы.
Вручение дипломов организуется деканатом не ранее, чем через 10 рабочих дней
после окончания работы Государственной аттестационной комиссии. Вручение диплома и
приложения производится лично каждому выпускнику под роспись в журнале
регистрации выпускных квалификационных работ.
Хранение выпускных квалификационных работ
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Выполненные выпускные квалификационные работы хранятся после их защиты не
менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается
организуемой по приказу ректора Университета комиссией, которая представляет
предложения о списании выпускных квалификационных работ.
Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим
актом. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебнометодическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий.
По запросу предприятия, учреждения, организации ректор Университета имеет
право разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ. При наличии в
выпускной квалификационной работе изобретения или рационализаторского предложения
разрешение на копию выдается только после оформления (в установленном порядке)
заявки на авторские права.
Более подробно информация о содержании государственной итоговой аттестации
представлена в приложении 5.

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
– Политика КубГУ в области качества;
– Приказ Минобразования РФ № 1154 от 25.03.2003 г. Об отверждении Положения
о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования;
– Устав ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет».
В целях повышения учебной дисциплины, активности и успеваемости студентов на
занятиях в период между сессиями проводится межсессионная аттестация.
Межсессионная аттестация студентов дневного отделения проводится деканатом два раза
в учебном году: в конце ноября и во второй половине апреля. В аттестационной
ведомости группы каждый преподаватель по своей дисциплине отражает текущую
успеваемость студента и посещаемость им занятий. Межсессионная аттестация повышает
активность и эффективность межсессионной работы, выявляет уровень подготовленности
студента, группы к предстоящей экзаменационной сессии.
В КубГУ ежегодно по утвержденным показателям проводится мониторинг
процессов, обеспечивающих качество подготовки выпускников.
По утвержденной программе в КубГУ проводятся внутренние аудиты отдельных
подразделений, отдельных процессов и видов деятельности, по результатам которых,
планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия, способствующие
повышению качества подготовки специалистов.
Экономический факультет ставит своей целью полное трудоустройство
выпускников. Для реализации этого ежегодно проводится «День карьеры», на котором
студентам предлагаются базы практики и потенциальные рабочие места.
После получения диплома о высшем профессиональном образовании бакалавры
инноватики могут продолжить обучение в магистратуре, а в последующем и в
аспирантуре на экономическом факультете.
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*

I

*
II

*
III

*
IV

Декабрь
24 - 30

8

17 - 23

7

10 - 16

6

27 - 2

4

Ноябрь
3-9

3

20 - 26

22 - 28

2

13 - 19

15 - 21

1

29 - 5

1-7

Нед

8 - 14

Числа

Октябрь
6 - 12

Сентябрь

Мес

Э
Э
Э
*
*
*
Э
Э
Э
*
*
*
Э
Э
Э
*
*
*
Э
Э
Э
*
*
*

*
*
*
*
Э
Э
*
*
*
*
Э
Э
*
*
*
*
Э
Э
*
*
*
*
Э
Э

*
Э

Э

К

Э
*

*
*

*

*
*

*

*
Э

Э

К

Э
*

*
Э

Э

К

Э
*
*

Э

Э

К
*

Э
Э
Э
Э

Э

Э
Э
К
К
К
К

К
К
Пд
Пд
Пд
Пд

*
*
Пд
Пд
Пд
Пд
*
*

*
Пд
Пд
Пд
Пд
Пд Пд Пд Пд Пд
Пд
Пд
Пд
Пд
*
Д

Э
Э
Э
Э
*
Э
Э
Э
Э
Э
*
Э
Э
Э
Э
Э
*
Э
Д
Д
Д
Д
*
Д

Э

У

У

У

У

К

К

К

К

К

К

Э

П

П

П

П

К

К

К

К

К

К

Э

П

П

П

П

К

К

К

К

К

К

Д

Д

Д

К

К

К

К

К

К

К

К

Сводные данные
Курс 1
Курс 2
Курс 3
Курс 4
Итого
сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего
Теоретическое обучение и
рассредоточенные практики
Э

Экзаменационные сессии

У

Учебная практика

П

Производственная практика

16
5/6

16
1/6

33

16
5/6

16
1/6

33

16
5/6

16
1/6

33

16
5/6

2 5/6 2 5/6 5 4/6 2 5/6 2 5/6 5 4/6 2 5/6 2 5/6 5 4/6 2 5/6
4

Подготовка к защите и защита
выпускной квалификационной работы

К

Каникулы

4

*

Нерабочие праздничные дни (не
включая воскресенья)

Продолжительность обучения
(не включая нерабочие праздничные дни и
каникулы)
Итого
Студентов
Групп

1
1
2/6
(8

6
7
1
1
2
1
(6 2/6 2/6
дн) (14
(8

более 39 нед
22

30

24
5/6

2

4 5/6

4
4

4

4

52

6
7
1
1
2
1
(6 2/6 2/6
дн) (14
(8

более 39 нед
22

30

52

6
7
1
1
2
1
(6 2/6 2/6
дн) (14
(8

более 39 нед
22

30

52

123
5/6
21
5/6
4
8

Пд Преддипломная практика
Д

8

6

6

6

4

4

4

9
10
31
1
2
9
(6 2/6 2/6
дн) (14 (56

более 39 нед
22

30

52

208

-

-

-

-

Считат
ьв
плане

-

Индекс

Наименование

Форма контроля

Экза
мен

Зачет

Зачет с
оц.

ЗЕТ

КР

Курс 1

Итого акад.часов

Экспер
тное

Факт

Экспер
тное

По
плану

Контакт
часы

Ауд.

СР

Конт
роль

Курс 2

Курс 3

Курс 4

Курс 5

Курс 6

Курс 7

Сем. 1

Сем. 2

Сем. 3

Сем. 4

Сем. 5

Сем. 6

Сем. 7

Сем. 8

Сем. 9

Сем. A

Сем. B

Сем. C

Сем. D

Сем. E

ЗЕТ

ЗЕТ

ЗЕТ

ЗЕТ

ЗЕТ

ЗЕТ

ЗЕТ

ЗЕТ

ЗЕТ

ЗЕТ

ЗЕТ

ЗЕТ

ЗЕТ

ЗЕТ

Закрепленная кафедра

Код

Наименование

Блок 1.Дисциплины (модули)
Базовая часть
w

+

Б1.Б.01

Философия

3

3

3

108

108

54.3

52

27

26.7

w

+

Б1.Б.02

История

2

2

2

72

72

36.3

34

9

26.7

w

+

Б1.Б.03

Физическая культура и спорт

89

Философии

97

2

2

72

72

22.2

18

49.8

Истории России

2

21

w

+

Б1.Б.04

Физика

1

4

4

144

144

72.3

68

45

Физического воспитания

26.7

4

85

w

+

Б1.Б.05

Общая экономическая теория

1

4

4

144

144

72.3

68

45

Физики и информационных систем

26.7

4

77

w

+

Б1.Б.06

Русский язык и культура речи

1

2

2

72

72

36.2

32

Теоретической экономики

35.8

2

72

Современного русского языка

w

+

Б1.Б.07

Социология

1

2

2

72

72

38.2

34

33.8

2

65

Экономики предприятия, регионального и
кадрового менеджмента

w

+

Б1.Б.08

Информатика

2

1

4

4

144

144

74.5

68

42.8

26.7

2

38

Информационных образовательных
технологий

w

+

Б1.Б.09

Микроэкономика

2

3

3

108

w

+

Б1.Б.10

Экономика социального прогресса

2

3

3

108

108

54.3

52

27

26.7

3

48

Мировой экономики и менеджмента

108

57.3

52

24

26.7

3

48

w

+

Б1.Б.11

Безопасность жизнедеятельности

2

2

2

Мировой экономики и менеджмента

72

72

38.2

34

33.8

2

88

w

+

Б1.Б.12

История Кубани

2

2

Физической химии

2

72

72

36.2

32

35.8

2

97

w

+

Б1.Б.13

Концепции современного естествознания

2

Истории России

2

2

72

72

38.2

34

33.8

2

88

Физической химии

w

+

Б1.Б.14

Психология и педагогика

2

2

2

72

72

38.2

34

33.8

2

65

Экономики предприятия, регионального и
кадрового менеджмента

w

+

Б1.Б.15

Иностранный язык

3

12

7

7

252

252

102.7

102

122.6

26.7

3

4

Английской филологии

w

+

Б1.Б.16

Макроэкономика

3

4

4

144

144

56.3

50

61

26.7

4

65

Экономики предприятия, регионального и
кадрового менеджмента

w

+

Б1.Б.17

Правоведение

w

+

Б1.Б.18

Теория информационных систем

3

2

2

72

72

38.2

34

33.8

2

78

Теории и истории государства и права

3

2

2

72

72

54.2

52

17.8

2

38

Информационных образовательных
технологий

w

+

Б1.Б.19

Статистика

4

3

5

5

180

180

106.5

102

46.8

26.7

91

Экономического анализа, статистики и
финансов

w

+

Б1.Б.20

Метрология, стандартизация и сертификация

w

+

Б1.Б.21

Базы данных

4

4

4

144

144

58.3

52

59

26.7

4

2

Аналитической химии

4

3

3

108

108

54.3

52

27

26.7

3

37

Интеллектуальных информационных
систем

w

+

Б1.Б.22

Методы и средства измерений, испытаний и
контроля

w

+

Б1.Б.23

Средства и методы управления качеством

5

2

2

72

72

52.2

50

19.8

6

6

216

216

113.5

102

75.8

26.7

w

+

Б1.Б.24

Бухгалтерский учет

5

3

3

108

108

70.3

68

11

26.7

w

+

Б1.Б.25

Моделирование систем

6

3

3

108

108

54.3

52

27

26.7

w

+

Б1.Б.26

Маркетинг в инновационной сфере

w

+

Б1.Б.27

Алгоритмы решения нестандартных задач

7

2

2

72

72

36.2

32

35.8

3

3

108

108

38.3

34

43

26.7

3

w

+

Б1.Б.28

Квалиметрия

7

3

3

108

108

52.3

50

29

26.7

w

+

Б1.Б.29

Управление в организационных системах

7

3

3

108

108

54.3

52

27

26.7

w

+

Б1.Б.30

Всеобщее управление качеством

7

2

2

72

72

38.2

34

w

+

Б1.Б.31

Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов

7

2

2

72

72

54.2

w

+

w

+

Б1.Б.32

Сертификация систем качества

7

2

2

72

72

Б1.Б.33

Управление персоналом

7

2

2

72

72

w

+

Б1.Б.34

Аудит качества

3

3

108

w

+

Б1.Б.35

Патентно-лицензионная деятельность

2

2

102

102

1

2

4
4

6

8
8

4

3
2

2

2

2

2

3

2

2

Аналитической химии

3

2

Аналитической химии

3

10

Бухгалтерского учета, аудита и
автоматизированной обработки данных

37

Интеллектуальных информационных
систем

48

Мировой экономики и менеджмента

77

Теоретической экономики

3

2

Аналитической химии

3

48

Мировой экономики и менеджмента

33.8

2

96

Экономики и управления
инновационными системами

52

17.8

2

96

Экономики и управления
инновационными системами

50.2

48

21.8

2

2

Аналитической химии

38.2

34

33.8

2

48

Мировой экономики и менеджмента

108

50.3

48

31

3

2

Аналитической химии

72

72

36.2

32

35.8

2

96

Экономики и управления
инновационными системами

3672

3672

1877.9

1744

1286.8

3

3
2

26.7

507.3

18

20

16

15

6

5

17

5

Вариативная часть
+

Б1.В.01

Математика, в т. ч.:

19

19

684

684

373.6

356

203.6

106.8

4

w

+

Б1.В.01.01

Линейная алгебра и аналитическая геометрия

1234
1

23

4

4

144

144

72.3

68

45

26.7

4

w

+

Б1.В.01.02

Дискретная математика и математическая логика

2

3

3

108

108

70.3

68

11

26.7

3

w

+

Б1.В.01.03

Математический анализ

3

2

7

7

252

252

140.5

136

84.8

26.7

3

w

+

Б1.В.01.04

Линейное программирование

3

2

2

72

72

36.2

32

35.8

w

+

Б1.В.01.05

Теория вероятностей и математическая статистика

4

3

3

108

108

54.3

52

27

26.7

w

+

Б1.В.02

История и концепции управления качеством

1

3

3

108

108

70.3

68

11

26.7

w

+

Б1.В.03

Химия

1

3

3

108

108

70.3

68

11

26.7

w

+

Б1.В.04

Теоретическая механика

3

3

3

108

108

54.3

52

27

26.7

w

+

Б1.В.05

Инженерная и компьютерная графика

2

2

72

72

54.2

52

17.8

w

+

Б1.В.06

Инновационная экономика

4

3

3

108

108

54.3

52

27

26.7

w

+

Б1.В.07

Теоретическая инноватика

5

3

3

108

108

38.3

34

43

26.7

w

+

Б1.В.08

Финансы и кредит

5

3

3

108

108

54.3

52

27

26.7

w

+

Б1.В.09

Эконометрика

6

3

3

108

108

54.3

52

27

26.7

w

+

Б1.В.10

Бизнес-планирование

6

3

3

108

108

52.3

50

29

26.7

w

+

Б1.В.11

Статистические методы в управлении качеством

6

2

2

72

72

54.2

52

w

+

Б1.В.12

Эргономика

6

2

2

72

72

36.2

w

+

Б1.В.13

Контроллинг в экономических системах

7

6

5

5

180

180

w

+

Б1.В.14

Управление качеством в системах массового
обслуживания

7

7

3

3

108

7

2

2

72

7

2

2

3

3

3

6

6

3
38

Информационных образовательных
технологий

38

Информационных образовательных
технологий

4

38

Информационных образовательных
технологий

2

38

Информационных образовательных
технологий

38

Информационных образовательных
технологий

3

96

Экономики и управления
инновационными системами

3

56

Общей, неорганической химии и
информационно-вычислительных
технологий в химии

3

76

Теоретической физики и компьютерных
технологий

2

37

Интеллектуальных информационных
систем

96

Экономики и управления
инновационными системами

3

96

Экономики и управления
инновационными системами

3

91

Экономического анализа, статистики и
финансов

3

77

Теоретической экономики

3

48

Мировой экономики и менеджмента

17.8

2

12

Математических и компьютерных методов

32

35.8

2

96

Экономики и управления
инновационными системами

112.5

104

40.8

26.7

3

96

Экономики и управления
инновационными системами

108

42.3

34

39

26.7

3

96

Экономики и управления
инновационными системами

72

38.2

34

33.8

2

38

Информационных образовательных
технологий

72

72

54.2

52

17.8

108

108

36.3

32

45

w

+

Б1.В.15

Интеллектуальные технологии и представление
знаний

w

+

Б1.В.16

Экономико-математические методы и модели

w

+

Б1.В.17

Бизнес-анализ

w

+

Б1.В.18

Системы искусственного интеллекта в
профессиональной деятельности

8

2

2

72

72

50.2

48

21.8

8

6

3

3

2

2
26.7

64

Прикладной математики

3

48

Мировой экономики и менеджмента

2

76

Теоретической физики и компьютерных
технологий

+

Б1.В.ДВ.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

4

2

2

72

72

36.2

32

35.8

2

w

+

Б1.В.ДВ.01.01

Архитектура компьютера

4

2

2

72

72

36.2

32

35.8

2

96

Экономики и управления
инновационными системами

w

-

Б1.В.ДВ.01.02

Архитектура информационных систем

4

2

2

72

72

36.2

32

35.8

2

96

Экономики и управления
инновационными системами

+

Б1.В.ДВ.02

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

4

2

2

72

72

38.2

34

33.8

2

w

+

Б1.В.ДВ.02.01

Теоретические основы электротехники и
электроники

4

2

2

72

72

38.2

34

33.8

2

57

Оптоэлектроники

w

-

Б1.В.ДВ.02.02

Электротехника и электроника

4

2

2

72

72

38.2

34

33.8

2

57

Оптоэлектроники

+

Б1.В.ДВ.03

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3

4

2

2

72

72

52.2

50

19.8

2

w

+

Б1.В.ДВ.03.01

Материаловедение

4

2

2

72

72

52.2

50

19.8

2

88

Физической химии

w

-

Б1.В.ДВ.03.02

Сопротивление материалов

4

2

2

72

72

52.2

50

19.8

2

88

Физической химии

+

Б1.В.ДВ.04

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

5

3

3

108

108

52.3

50

29

26.7

3

w

+

Б1.В.ДВ.04.01

Товароведение и экспертиза товаров

5

3

3

108

108

52.3

50

29

26.7

3

96

Экономики и управления
инновационными системами

w

-

Б1.В.ДВ.04.02

Теоретические основы товароведения

5

3

3

108

108

52.3

50

29

26.7

3

96

Экономики и управления
инновационными системами

+

Б1.В.ДВ.05

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5

5

2

2

72

72

38.2

34

33.8

2

w

+

Б1.В.ДВ.05.01

Организация коммерческой деятельности

5

2

2

72

72

38.2

34

33.8

2

48

Мировой экономики и менеджмента

w

-

Б1.В.ДВ.05.02

Организационное поведение

5

2

2

72

72

38.2

34

33.8

2

48

Мировой экономики и менеджмента

Б1.В.ДВ.06

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6

5

2

2

72

72

36.2

32

35.8

2

+

w

+

Б1.В.ДВ.06.01

Пакеты прикладных программ в инженерных
расчетах

5

2

2

72

72

36.2

32

35.8

2

38

Информационных образовательных
технологий

w

-

Б1.В.ДВ.06.02

Пакеты прикладных программ в математических
расчетах

5

2

2

72

72

36.2

32

35.8

2

38

Информационных образовательных
технологий

+

Б1.В.ДВ.07

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7

5

2

2

72

72

54.2

52

17.8

2

w

+

Б1.В.ДВ.07.01

Финансовая математика

5

2

2

72

72

54.2

52

17.8

2

77

Теоретической экономики

w

-

Б1.В.ДВ.07.02

Математическое обеспечение управленческих
решений

5

2

2

72

72

54.2

52

17.8

2

77

Теоретической экономики

+

Б1.В.ДВ.08

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8

5

2

2

72

72

38.2

34

33.8

2

w

+

Б1.В.ДВ.08.01

Корпоративная социальная ответственность

5

2

2

72

72

38.2

34

33.8

2

48

Мировой экономики и менеджмента

w

-

Б1.В.ДВ.08.02

Социальная ответственность бизнеса

5

2

2

72

72

38.2

34

33.8

2

48

Мировой экономики и менеджмента

+

Б1.В.ДВ.09

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9

6

5

5

5

180

180

106.5

102

46.8

26.7

2

3

w

+

Б1.В.ДВ.09.01

Системный анализ, оптимизация и принятие
решений

6

5

5

5

180

180

106.5

102

46.8

26.7

2

3

12

Математических и компьютерных методов

w

-

Б1.В.ДВ.09.02

Методы оптимизации и принятия управленческих
решений

6

5

5

5

180

180

106.5

102

46.8

26.7

2

3

12

Математических и компьютерных методов

+

Б1.В.ДВ.10

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10

6

5

5

5

180

180

92.5

86

60.8

26.7

2

3

w

+

Б1.В.ДВ.10.01

Технология и организация производства продукции
и услуг

6

5

5

5

180

180

92.5

86

60.8

26.7

2

3

96

Экономики и управления
инновационными системами

w

-

Б1.В.ДВ.10.02

Методы организации и управления производством
продукции

6

5

5

5

180

180

92.5

86

60.8

26.7

2

3

96

Экономики и управления
инновационными системами

+

Б1.В.ДВ.11

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11

6

2

2

72

72

52.2

50

19.8

2

w

+

Б1.В.ДВ.11.01

Экономический анализ

6

2

2

72

72

52.2

50

19.8

2

91

Экономического анализа, статистики и
финансов

w

-

Б1.В.ДВ.11.02

Финансовый анализ

6

2

2

72

72

52.2

50

19.8

2

91

Экономического анализа, статистики и
финансов

+

Б1.В.ДВ.12

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12

6

2

2

72

72

38.2

34

33.8

2

w

+

Б1.В.ДВ.12.01

Управление системой поставок

6

2

2

72

72

38.2

34

33.8

2

48

Мировой экономики и менеджмента

w

-

Б1.В.ДВ.12.02

Логистика

6

2

2

72

72

38.2

34

33.8

2

48

Мировой экономики и менеджмента

+

Б1.В.ДВ.13

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13

7

2

2

72

72

38.2

34

33.8

2

w

+

Б1.В.ДВ.13.01

Оценка качества государственных и муниципальных
услуг

7

2

2

72

72

38.2

34

33.8

2

96

Экономики и управления
инновационными системами

w

-

Б1.В.ДВ.13.02

Качество социальных услуг и программ

7

2

2

72

72

38.2

34

33.8

2

96

Экономики и управления
инновационными системами

+

Б1.В.ДВ.14

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14

8

3

3

108

108

50.3

48

31

26.7

3

w

+

Б1.В.ДВ.14.01

Компьютерное обеспечение проектного
менеджмента

8

3

3

108

108

50.3

48

31

26.7

3

96

Экономики и управления
инновационными системами

w

-

Б1.В.ДВ.14.02

Программные средства обеспечения управления
проектами

8

3

3

108

108

50.3

48

31

26.7

3

96

Экономики и управления
инновационными системами

+

Б1.В.ДВ.15

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.15

8

3

3

108

108

36.3

32

45

26.7

3

w

+

Б1.В.ДВ.15.01

Финансовый менеджмент

8

3

3

108

108

36.3

32

45

26.7

3

91

Экономического анализа, статистики и
финансов

w

-

Б1.В.ДВ.15.02

Управление финансами предприятия

8

3

3

108

108

36.3

32

45

26.7

3

91

Экономического анализа, статистики и
финансов

+

Б1.В.ДВ.16

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту

12345
6

328

328

328

w

+

Б1.В.ДВ.16.01

Баскетбол

123456

328

328

328

21

Физического воспитания

w

-

Б1.В.ДВ.16.02

Волейбол

123456

328

328

328

21

Физического воспитания

w

-

Б1.В.ДВ.16.03

Бадминтон

123456

328

328

328

21

Физического воспитания

123456

328

328

328

21

Физического воспитания

w

-

Б1.В.ДВ.16.04

Общая физическая и профессионально-прикладная
подготовка

w

-

Б1.В.ДВ.16.05

Футбол

123456

328

328

328

21

Физического воспитания

w

-

Б1.В.ДВ.16.06

Легкая атлетика

123456

328

328

328

21

Физического воспитания

w

-

Б1.В.ДВ.16.07

Атлетическая гимнастика

123456

328

328

328

21

Физического воспитания

w

-

Б1.В.ДВ.16.08

Аэробика и фитнес-технологии

123456

328

328

328

21

Физического воспитания

w

-

Б1.В.ДВ.16.09

Единоборства

123456

328

328

328

21

Физического воспитания

w

-

Б1.В.ДВ.16.10

Плавание

123456

i

-

Б1.В.ДВ.16.11

Физическая рекреация

123456

328

328

328

328

328

328

105

105

3780

4108

2388.2

2256

1185.8

534

10

6

11

12

21

22

12

11

207

207

7452

7780

4266.1

4000

2472.6

1041.3

28

26

27

27

27

27

29

16

21

Физического воспитания

21

Физического воспитания

96

Экономики и управления
инновационными системами

96

Экономики и управления
инновационными системами

96

Экономики и управления
инновационными системами

96

Экономики и управления
инновационными системами

96

Экономики и управления
инновационными системами

4

Английской филологии

96

Экономики и управления
инновационными системами

Блок 2.Практики
Вариативная часть

w

+

Б2.В.01

Учебная практика

2

6

6

216

216

96

120

6

+

Б2.В.01.01(У)

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков

2

6

6

216

216

96

120

6

+

Б2.В.02

Производственная практика

468

21

21

756

756

99

657

6

4

6

6

216

216

48

168

6

w

+

Б2.В.02.01(П)

Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности

w

+

Б2.В.02.02(П)

Технологическая практика

6

6

6

216

216

48

168

w

+

Б2.В.02.03(Пд)

Преддипломная практика

8

9

9

324

324

3

321

6

9

6
9

27

27

972

972

195

777

6

6

6

9

27

27

972

972

195

777

6

6

6

9

6

6

216

216

20.5

195.5

6

Блок 3.Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
w

+

Б3.Б.01(Д)

Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

6

6

216

216

20.5

195.5

6

6

6

216

216

20.5

195.5

6

2

2

72

72

18.2

ФТД.Факультативы
Вариативная часть
w

+

ФТД.В.01

Иностранный язык в профессиональной сфере

5

w

+

ФТД.В.02

Организация бизнеса в сфере высоких технологий

6

18

53.8

2

2

2

72

72

18.2

18

53.8

4

4

144

144

36.4

36

107.6

2

2

2

4

4

144

144

36.4

36

107.6

2

2

Итого
Баз.%

Вар.%

ДВ(от
Вар.)%

Курс 1
ЗЕТ

Всего

Курс 2

Сем 1 Сем 2

Всего

Курс 3

Сем 3 Сем 4

Всего

Курс 4

Сем 5 Сем 6

Всего

Сем 7 Сем 8

Мин.

Макс.

Факт

Итого

233

259

244

60

28

32

60

27

33

64

29

35

60

29

31

Итого по ОП (без факультативов)

231

249

240

60

28

32

60

27

33

60

27

33

60

29

31

201

207

207

54

28

26

54

27

27

54

27

27

45

29

16

Б1

Дисциплины (модули)

Б1.Б

Базовая часть

90

102

102

38

18

20

31

16

15

11

6

5

22

17

5

Б1.В

Вариативная часть

105

111

105

16

10

6

23

11

12

43

21

22

23

12

11

Б2

Практики

24

33

27

6

6

6

6

6

6

9

9

Б2.В

Вариативная часть

24

33

27

6

6

6

6

6

6

9

9

Б3

Государственная итоговая аттестация

6

9

6

6

6

Б3.Б

Базовая часть

6

9

6

6

6

ФТД

Факультативы

2

10

4

4

2

2

ФТД.В

Вариативная часть

2

10

4

4

2

2

Процент ... занятий от аудиторных

Учебная нагрузка (акад.час/нед)

Обязательные формы контроля

49%

0%

51%

100%

37.1%

0%

лекционных

41.4%

в интерактивной форме

3.7%

ОП, факультативы (в период ТО)

55.6

-

55

53.9

-

53.9

56.1

-

56.3

58.7

-

54.1

58.7

ОП, факультативы (в период экз. сессий)

47.7

-

47.2

47.2

-

47.2

47.2

-

47.2

47.2

-

47.2

53.5

в период гос. экзаменов

-

-

-

-

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

31.9

-

31.3

31.5

-

30.1

31.8

-

31.3

33.7

-

32.9

32.5

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

29.7

-

29.3

29.5

-

28.3

29.5

-

29.3

31.6

-

30.3

30

Конт. раб. (элект. курсы по физ.к.)

2.7

-

3

4.3

-

4.1

4.3

-

2.2

2.4

-

ЭКЗАМЕНЫ (Экз)

10

5

5

10

5

5

10

5

5

9

5

4

ЗАЧЕТЫ (За)

10

4

6

10

5

5

12

6

6

9

7

2

КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (КР)

1

1

1

1

1

1

1

1

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Математический анализ»
Объем трудоемкости: 7 зачетные единицы (252 часа, из них – 136часа аудиторной
нагрузки: лекционных 68час., практических 68 час; 84,8 часов самостоятельной работы; 4
часа КСР)
Цель изучения дисциплины
познакомить студентов с основными понятиями одного из разделов высшей
математики (математический анализ), необходимыми для решения теоретических и
практических задач экономики и развитие навыков самостоятельной работы с
литературой; воспитание абстрактного мышление и умения строго излагать свои мысли;
подготовка студентов к практическому применению полученных знаний
Задачи дисциплины:
для решения теоретических и практических задач управления и экономики
1. привить студенту определенную математическую грамотность, достаточную для
самостоятельной работы с экономико-математической литературой;
2. развить логическое мышление;
3. научить студента постановке математической модели стандартной задачи и
анализу полученных данных;
4. обучить студента классическим методам решения основных математических задач,
к которым могут приводить те или иные экономические проблемы, методам
статистики, использующим результаты теории вероятностей, основным методам
оптимизации и их использованию для решения различных экономических задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в математический и естественный цикл, базовую часть.
Дисциплины, необходимые для освоения данной дисциплины.
Слушатели должны владеть математическими знаниями в рамках программы
средней школы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций
№
п.п.
1.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ОПК-2 Обладает
способностью
применять
инструменты
управления
качеством

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
решать типовые Навыками
экономикоматематические исследования
математически задачи,
экономикое методы
используемые
математическ
решения
при
принятии их и
экономических управленческих организацион
задач;
решений;
ноосновные
использовать
управленческ
экономикоматематический их моделей
математически язык
и
е модели
математическую
принятия
символику при
решений
построении
организационноуправленческих
моделей

№
п.п.
1.

2.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ОПК-2 Обладает
способностью
применять
инструменты
управления
качеством

ПК-1

Обладает
способностью
анализировать
состояние
и
динамику объектов
деятельности
с
использованием
необходимых
методов и средст
анализа

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
решать типовые Навыками
экономикоматематические исследования
математически задачи,
экономикое методы
используемые
математическ
решения
при
принятии их и
экономических управленческих организацион
задач;
решений;
ноосновные
использовать
управленческ
экономикоматематический их моделей
математически язык
и
е модели
математическую
принятия
символику при
решений
построении
организационноуправленческих
моделей
о взаимосвязи сформулировать •структурног
классической
задачу
и о мышления;
математики и использовать
•исследовани
новых
для ее решения я экономикоматематически известные
математическ
х направлений; методы;
их моделей;
о возможностях формализовать
применения
математическо поставленную
современного
го
задачу;
математическ
моделирования разрабатывать
ого
объектов
метод решения инструментар
реального
задач;
ия
для
мира;
реализовывать
решения
основные
метод решения экономически
понятия
задачи
на х задач;
математическо практике;
использовани
го анализа;
применять
я методики
основные
методы
построения,
методы
математического анализа
и
решения задач анализа
и применения
математическо моделирования, математическ
го анализа
теоретического и их моделей
экспериментальн для
оценки
ого
состояния и
исследования
прогноза
для
решения развития
экономических
экономически
задач;
х явлений.
работать
с
экономикоматематическим
и моделями

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Всего
Количество часов
часов
Аудиторные работа
Самостоятел
по
Название разделов и тем
ьная
учебно
практ.
работа
лекции
му
занятия
плану
4
1
2
3
5
5
1. Элементы теории множеств
12
4
4
4
2. Функция
14
4
4
6
3. Предел и непрерывность функций
18
6
6
6
4. Производная и дифференциал
16
4
4
8
5. Основные теоремы о
дифференцируемых функциях и их
приложения
6. Исследование поведения функций
7. Интегральное исчисление функции
одной переменной
8. Дифференциальное исчисление
функции нескольких переменных
9 Ряды
10. Обыкновенные
дифференциальные уравнения.
11. Кратные и криволинейные
интегралы
12. Дифференциальные уравнения в
частных производных
ИТОГО

22

6

6

10

22
36

8
12

8
12

6
12

16

4

4

8

20
20

6
6

6
6

8
8

18

4

4

10

18,8

4

4

10,8

232,8

68

68

96,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен
Основная литература:
Высшая математика для экономистов : учебник для студентов вузов / под ред. Н. Ш.
Кремера. - 3-е изд. - Москва : [ЮНИТИ-ДАНА], 2014. - 479 с
Автор Засядко О.В.

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Линейное программирование»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36часа
аудиторной нагрузки: лекционных 16час., практических 16час.; 4 часа КСР;
35,8 часов самостоятельной работы)
Цель изучения дисциплины
дать студентам представление о современной проблематике линейного
программирования и сформировать у студентов умение квалифицированно
использовать компьютер для решения практических задач выбора оптимальных решений.
Основной акцент в курсе делается на математические модели принятия решений, составляющие ядро широкого спектра научно-технических и социально-экономических технологий, которые реально используются современным мировым профессиональным сообществом в теоретических исследованиях и практической деятельности.
Задачи дисциплины:
для решения теоретических и практических задач управления и экономики необходимо
–формирование знаний, умений и навыков в области постановки и решения
задач линейного программирования,
– овладение умениями и навыками применения математического аппарата к
задачам линейного программирования.
– научить студента постановке математической модели стандартной задачи и
анализу полученных данных;
–обучить студента классическим методам решения основных математических задач, к которым могут приводить те или иные экономические проблемы, основным методам оптимизации и их использованию для решения различных экономических задач
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в математический и естественный цикл, базовую часть.
Дисциплины, необходимые для освоения данной дисциплины.
Для изучения курса необходимо знание следующих курсов: математический анализ, алгебра и теория чисел, дифференциальные уравнения и теория управления, теория вероятностей и математическая статистика, дискретная математика, программирование, алгоритмы и структуры компьютерной
обработки данных.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций (ПК)
№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

1.

ОПК-2

Обладает способностью применять инструменты управления качеством

основные экономикоматематические методы
решения экономических
задач; основные экономикоматематические модели
принятия решений

1.

ПК-1

Обладает способностью анализировать
состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых
методов и средст
анализа

наиболее широко используемые
классы
моделей, реализуемых через
задачи линейного программирования,

решать типовые
математические
задачи, используемые при принятии управленческих решений;
использовать
математический
язык и математическую символику при построении организационноуправленческих
моделей;
моделировать
практические
задачи линейного программирования, сформулировать задачу
и использовать
для ее решения
известные методы; формализовать поставленную задачу;
разрабатывать
метод решения
задач;
реализовывать
метод решения
задачи на практике;

Навыками
исследования
экономикоматематических и организационноуправленческих моделей;

навыками
применения
математического аппарата, используемого в теории; исследования экономикоматематических
моделей; применения современного математического
инструментария для
решения экономических
задач;

Основные разделы дисциплины:
Название разделов и тем

1

Предмет математического программирования. Основная задача линейного программирования (ОЗЛП).
Линейное векторное пространство.
Выпуклые множества. Геометрическая интерпретация и графическое
решение линейного программирования.

Всего
часов
по
учебному
плану
2

Количество часов
Аудиторные работа
лекции

практ.
занятия

Самостоятельная
работа

3

4

5

6

2

2

2

6
8

2
2

2
2

2
4

5

Симплекс-метод.
Метод искусственного базиса
Двойственность в линейном программировании.
Транспортная задача. Метод потенциалов
Дискретное программирование. Метод Гомори
ИТОГО

10

2

2

6

6
12

2
2

2
2

2
8

14

2

2

6

10

2

2

5,8

72

16

16

35,8/4

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
Исследование операций в экономике : учебник для академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
направлениям и специальностям / под ред. Н. Ш. Кремера ; Финансовый ун-т
при Правительстве Рос. Федерации. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2014. - 438 с.
Автор Засядко О.В.

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 52 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 18 час, практических 34 час; 27 часов
самостоятельной работы; 2 часа КСР)
Цель изучения дисциплины
освоение студентами фундаментальных понятий математики, которые
лежат в основе количественных методов системного анализа процессов
управления; знакомство студентов с основными понятиями одного из
разделов высшей математики - теории вероятностей и математической
статистики, необходимыми для решения теоретических и практических задач
экономики, развитие навыков самостоятельной работы с литературой;
воспитание абстрактного мышления и умения строго излагать свои мысли;
подготовка студентов к практическому применению полученных знаний.
Задачи дисциплины:
для решения теоретических и практических задач управления и
экономики
1. привить студенту определенную математическую грамотность,
достаточную для самостоятельной работы с экономикоматематической литературой;
2. развить логическое мышление;
3. научить студента постановке математической модели стандартной
задачи и анализу полученных данных;
4. обучить студента классическим методам решения основных
вероятностных, к которым могут приводить те или иные
экономические проблемы, методам статистики, использующим
результаты теории вероятностей, основным методам оптимизации и их
использованию для решения различных экономических, инженерных и
социальных задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в математический и естественный цикл, базовую часть.
Дисциплины, необходимые для освоения данной дисциплины.
Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» является
продолжением курса «Математический анализ». Знания, полученные в этом
курсе, используются в теории управления, теории игр, статистика, методах
оптимизации и др. Слушатели должны владеть математическими знаниями в
рамках курса «Математический анализ» 1 курса, «Дискретная математика»
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся компетенций (ПК)
№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

№
п.п.
1.

2

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ПК-1
Обладает
способностью
анализировать
состояние
и
динамику объектов
деятельности
с
использованием
необходимых
методов и средст
анализа

ОПК-2

Обладает
способностью
применять
инструменты
управления
качеством

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
сформулировать структурного
понятия теории задачу
и мышления;
вероятностей и использовать
решение
математическо для ее решения задач,
в
й статистики;
известные
других
основные
методы;
областях
методы
формализовать
используя
решения задач поставленную
полученные
теории
задачу;
навыки;
вероятностей,
разрабатывать
основные
метод решения
понятия
задач;
математическо
й статистики;
основные
экономикоматематически
е
методы
решения
экономических
задач;
основные
экономикоматематически
е
модели
принятия
решений
основные
решать типовые Навыками
экономикоматематические исследования
математически задачи,
экономикое методы
используемые
математическ
решения
при
принятии их и
экономических управленческих организацион
задач;
решений;
ноосновные
использовать
управленческ
экономикоматематический их моделей
математически язык
и
е модели
математическую
принятия
символику при
решений
построении
организационноуправленческих
моделей

Основные разделы дисциплины:
Название разделов и тем

Всего
часов
по

Количество часов
Самостоятел
Аудиторные работа
ьная

1

Теория вероятностей
Элементы математической
статистики
ИТОГО

учебно
му
плану
2
40
32
81

лекции

практ.
занятия

3
12
6

5

18

работа

4

5

22
12

15
14

34

27/2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. В 2 ч.
Ч1.учебник и практикум для академического баклавриата. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юрайт, 2017. - 264 с.
Электронная библиотечная система (/http://www.biblio-online.ru)/
2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. В 2 ч.
Ч2.учебник и практикум для академического баклавриата. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юрайт, 2017. - 264 с.
Электронная библиотечная система (/http://www.biblio-online.ru)/

Автор Засядко О.В.

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ОД.2 ИСТОРИЯ И КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., из них – 70,3 ч. контактной
работы: лекционных 34 ч., практических 34 ч., иной контактной работы 0,2 ч. КСР 2 ч;
самостоятельной работы 11ч., контроль 27,6).
Цель дисциплины:
Цель дисциплины «История и концепции управления качеством» – формирование у
будущих бакалавров целостного системного представления об управлении качеством ,а
так же способности применять знание подходов к управлению качеством и этапов
жизненного цикла изделия, продукции или услуги.
Задачи дисциплины:
-   овладеть теоретическими основами и принципами управления качества;
-   овладеть способностью применять знание этапов жизненного цикла изделия,
продукции или услуги
-   выявить наиболее существенные законодательные и организационные особенности
менеджмента качества в России;
-   овладеть способностью применять знание подходов к управлению качеством
-   овладеть правилами построения системы менеджмента качества на предприятии;
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «История и концепции управления качеством» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана. Данная дисциплина призвана сформировать теоретико-методологический
инструментарий бакалавра по направлению 27.03.02 Управление качеством
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины – «Общая
экономическая теория».
Дисциплина «История и концепции управления качеством», в свою очередь, дает
знания и умения, которые являются необходимыми для усвоения дисциплин, читаемых в
последующем: «Всеобщее управление качеством», «Сертификация систем качества»,
«Управление качеством в системах массового обслуживания».
Требования к уровню освоения дисциплины
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-1, ПК-2.	
  
Индекс
№ компет
енции
1.

ОПК-1

Содержание
компетенции
способностью
применять
знание
подходов к
управлению
качеством

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
Знать
-основные
понятия
управления
качеством,
различные
виды систем
обеспечения
качества;

Уметь

Владеть

применять знание
подходов к
управлению
качеством для
решения
профессиональных
задач в области
организационно
управленческой̆ и
производственно-

методологией
навыками
применения
современных
подходов к
управлению
качеством
продукции, услуг,
управленческих и
технологических

Индекс
№ компет
енции

2.

ПК-2

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции

способностью
применять
знание этапов
жизненного
цикла изделия,
продукции или
услуги

Знать

Уметь

-основные
этапы развития
концепции
всеобщего
управления
качеством;
-современные
системы
управления
качеством.
этапы
жизненного
цикла
продукции,
технических
систем и
организационн
о-технических
проектов

Владеть

технологической
деятельности.

процессов

проводить анализ
этапов жизненного
цикла продукции,
технических систем
и организационнотехнических
проектов.

навыками
практического
использования
результатов
анализа этапов
жизненного
цикла продукции,
технических
систем и
организационнотехнических
проектов для
решения
профессиональны
х задач в области
управления
качеством.

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в семестре
Количество часов
№

1

Наименование тем

2

1. Понятие качества и управления
качеством.
Теоретические и исторические аспекты
2. управления качеством
3.

Основные методы и инструменты
управления качеством.

Всего

Аудиторная работа

Внеаудиторная
работа

Л

ПЗ

ЛР

СР

3

4

5

6

7

14

6

6

2

14

6

6

2

14

6

6

2

4. Стандартизация

9

4

4

1

5.

Процессный подход в управлении
качеством

14

6

6

2

6.

Перспективные системы и методы
качества

14

6

6

2

34

34
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Итого по дисциплине:

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР –
лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.   Агарков А.П. Управление качеством: учебник [Электронный ресурс]
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017, 204 с. ISBN: 9785-394-02226-5 Режим доступа
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454026&sr=1
2.   Михеева Е. Н., Сероштан М. В. Управление качеством: учебник [Электронный
ресурс] ,Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454086&sr=1
3.   Эванс Д. Управление качеством: учебное пособие Москва: Юнити-Дана, 2015,
671с. ISBN: 5-238-01062-1 [Электронный ресурс] Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436700&sr=1
Автор РПД:

Саввиди С.М., доцент. кафедры МЭиМ,
канд. экон. наук, доцент

АННОТАЦИЯ

дисциплины Б.1.В.03 «Химия»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, 34 часа - лекционных, 34
часа – лабораторных, 11 часов - самостоятельной работы; 2 часа КСР; ИКР-0,3 часа;
26,7часа - контроль)
Цель дисциплины:
Целью изучения курса «Химия» студентами нехимических специальностей
является формирование у студентов целостного естественнонаучного мировоззрения и
профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний и
практических навыков, необходимых будущим специалистам для принятия технически,
экономически и экологически обоснованных решений.
Задачи дисциплины:
Сформировать у студентов:

основы учения о строении вещества, свойствах растворов, растворов
электролитов и гальванические элементы, химическая кинетика,
фундаментальные основы учения о направленности и закономерностях
протекания химических процессов;

сведения об экспериментальных и теоретических методах исследования и
расчета термодинамических свойств веществ, базируясь на которых становится
возможным дать количественное описание процессов, сопровождающихся
изменением физического состояния и химического состава в системах различной
сложности

заложить основы для понимания химических процессов превращения веществ,
которые будут способствовать принятию грамотных, научно обоснованных
профессиональных решений, а также способствовать внедрению достижений
химии при решении этих проблем
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Химия» (Б.1.В.03) относится к дисциплинам вариативной части
Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана по направлению подготовки 27.03.02 –
Управление качеством (бакалавриат). Дисциплина «Химия» для нехимических
специальностей вуза принадлежит к числу общенаучных учебных дисциплин и является
важной составляющей в естественнонаучной подготовке специалистов.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ПК -1, ПК-3) :
Инде
№
кс
Содержание
п.п компе компетенции (или её
.
тенци
части)
и
1
ПК- 1 способностью
анализировать
состояние и
динамику объектов
деятельности с
использованием
необходимых
методов и средств

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

свойства
простых
веществ и их
соединений,
химическую
идентификаци
ю; основные
свойства
дисперсных

объяснить
зависимость
свойств веществ от
их состава и
строения, природу
химической связи;
количественно
описать процессы,
сопровождающиеся

навыками
экспериментал
ьной работы в
рамках
проделанных
лабораторных
работ,
Способностью
внедрять

1

№ Инде
Содержание
кс
п.п
компетенции (или её
. компе
части)
тенци анализа

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
систем,
изменением
достижения
электрохимич физического
химии при
еские
состояния и
решении
процессы и
химического
профессиональ
явления;
состава в системах ных задач
различной
сложности

2.

Основные
понятия и
законы
химии,
закономернос
ти протекания
химических
процессов

ПК-3

способностью
применять знание
задач своей
профессиональной
деятельности, их
характеристики
(модели),
характеристики
методов, средств,
технологий,
алгоритмов решения
этих задач

проводить расчеты
по основным
законам химии,
пользоваться
химической
символикой;
применять
полученные знания
по химии для
решения
профессиональных
задач

Способностью
принимать
грамотные,
научно
обоснованные
профессиональ
ные решения

Основные разделы дисциплины:

2
Введение. Строение атома и
химическая
связь.
Классы
неорганических соединений
Общие закономерности
протекания
химических
реакций
Дисперсные системы. Растворы
не электролитов.

3
19

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7
6
12
1

10

4

4

9

4

4

4

Растворы электролитов

9

4

4

1

9

4

4

1

5

Окислительно–
восстановительные реакции.
Электрохимические свойства
растворов

6

Комплексные соединения. Бионеорганическая химия.

7

4

-

1

№
разд
ела
1

Наименование разделов

Всего

2

2
1

Общие свойства металлов и
№ неметаллов.
Основы
7разд химического
Наименование
строения
разделов и
ела классификация органических
соединений
Методы анализа веществ
8
Новые направления развития
современной
химии
и
9
химической технологии.
Реферат.
Итого по дисциплине

5

4

7

2

Количество часов
4

2

4

34

1

2

1

-

2

34
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
Основная литература:
1. Глинка, Н.Л.Общая химия : учебник : для бакалавров / Глинка, Николай Леонидович ; Н.
Л. Глинка ; под ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2014. -900 с. (79).
2.Росин,И.В.Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата : в 3 т. Т. 1 : Общая химия / И. В. Росин, Л. Д. Томина. - М. :
Юрайт, 2017. - 426 с.
Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/20528962-9889-4766-A00D-AAFC77F6C8AF.
3.Тихонов, Г. П. Общая химия. Часть 2 [Электронный ресурс] : Учебное пособие для
самостоятельной подготовки студентов / Г. П. Тихонов. - М. : МГАВТ, 2007. - 324 с.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404146

Автор (ы):
Доцент кафедры общей, неорганической
химии и ИВТ в химии
____________________

3

Кузнецова Светлана Львовна

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22Теоретическая механика
Курс 2 Семестр 3 Количество 3 з.е.
Цель - изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие материальных тел и возникающих при этом взаимодействий между телами.
Задачи дисциплины:
а) усвоение основных понятий, принципов, общих законов, теорем теоретической
механики, формирование навыков их практического применения к решению конкретных
задач по статике, кинематике и динамике.
б) приобретение умения использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Для освоения дисциплины необходимы знания учебного материала курсов «Физика», «Математика».
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Код компетенции
Формулировка компетенции
ПК-1
Знать
Уметь
Владеть

способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа
Основные понятия и законы механики: реакций связей, условия равновесия плоской и пространственной систем сил, теории пар сил,
кинематических характеристик точки и твердого тела.
Применять полученные знания для решения соответствующих конкретных задач теоретической механики.
анализа состояния и динамики объектов деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа
Содержание и структура дисциплины (модуля)
Вид учебной работы

Всего
часов
1

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Проработка учебного (теоретического) материала
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену

Семестры
(часы)
2
3

4

52
18
34

-

-

52
18
34

-

-

-

-

-

-

2
0,3

-

-

2
0,3

-

20
10

-

-

20
10

-

23,7

-

-

23,7

-

Общая трудоемкость

час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

108

-

-

108

-

54,3

-

-

54,3

-

3

-

-

3

-

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Журавлев Е. А. Теоретическая механика. Курс лекций: учебное пособие для вузов / Е. А. Журавлев. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 140 с. — (Серия: Университеты
России). — ISBN 978-5-534-04294-8.
2. Вильке В. Г. Теоретическая механика: учебник и практикум для академического
бакалавриата / В. Г. Вильке. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 311 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03481-3.
3. Лукашевич Н. К. Теоретическая механика: учебник для академического бакалавриата / Н. К. Лукашевич. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —
266 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02524-8.
Автор (ы) РПД: преподаватель кафедры теоретической физики и компьютерных технологий, к.ф.-м.н., О.М. Жаркова

Аннотация
дисциплины «Б1.В.05 Инженерная и компьютерная графика»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 54 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., лабораторных 34 ч., КСР – 2 ч.; 18 часов самостоятельной
работы)
Цель дисциплины
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» изучается в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
РФ и относится к профессиональному циклу «Вариативная часть».
Основная цель курса – выработка знаний, умений и навыков, необходимых
студентам для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов деталей,
составления конструкторской и технической документации, а также приобретение знаний
и выработка умений, необходимых для выполнения чертежно-конструкторской
документации в машиностроении на ПЭВМ.
Задачи дисциплины
Курс инженерной и компьютерной графики сводится к изучению общих методов
построения и чтения чертежей, решения разнообразных инженерно-геометрических задач,
возникающих в процессе проектирования и конструирования, пространственного
представления и воображения конструктивно-геометрического мышления. Эти задачи
позволяют развивать способности к анализу и синтезу пространственных форм, изучению
способов конструирования различных геометрических пространственных объектов,
способов получения чертежей на уровне графических моделей и умению решать на этих
чертежах задачи, связанные с пространственными объектами. А так же позволяют
выработать стойкие навыки работы с современными САПР; изучить методы
геометрического моделирования; изучение графических объектов, примитивов и их
атрибутов редактора AutoCAD.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к вариативной
части профессионального цикла дисциплин. Дисциплина изучается в третьем семестре на
втором году обучения. Знания, полученные при изучении дисциплины «Инженерная и
компьютерная графика» используются в дальнейшем при изучении специальных
дисциплин при разработке и оформлении конструкторской проектной документации.
Программа составлена на основе федерального государственного образовательного
стандарта по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством, профиль –
Управление качеством в технико-экономических системах.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№
п.п.
1.

Индек
Содержание
с
компетенции (или её
компет
части)
енции
ПК-3
способностью
применять знание
задач своей
профессиональной
деятельности, их

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
- методы
проецирования;
- методы
решения задач
по инженерной

уметь
Выполнять и
читать чертежи и
другую
конструкторскую
документацию.

владеть
Навыками
владения
работы на
ЭВМ с
графическим

№
п.п.

2

Индек
с
компет
енции

ОПК-4

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или её
части)

знать

уметь

владеть

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

графике;
- единую
систему
конструкторско
й
документации;

- решать задачи
геометрического
характера по
изображениям
пространственны
х форм.

и пакетами
для
получения
конструкторс
ких,
технологичес
ких и др.
документов.

способностью
использовать
основные
прикладные
программные
средства и
информационные
технологии,
применяемые в
сфере
профессиональной
деятельности

- методы
проецирования;
- способы
представления
графической
информации в
ЭВМ;
- средства
обработки
графической
информации с
помощью
ЭВМ;

- решать задачи
геометрического
характера по
изображениям
пространственны
х форм;
- выполнять и
читать
технические
чертежи и эскизы
деталей,
сборочные
чертежи и
чертежи общего
вида;
- работать с
системой
автоматического
проектирования
AutoCAD.

Навыками
владения
работы на
ЭВМ с
графическим
и пакетами
для
получения
конструкторс
ких,
технологичес
ких и др.
документов.

Основные разделы дисциплины:
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
(часы)
3

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)

52
18
34

52
18
34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
0,2

2
0,2

8

8

-

-

-

-

-

-

Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

-

-

9,8

9,8

-

-

-

72

72

-

-

-

54,2

54,2

2

2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.

2.

3.

4.

Чекмарев А.А. Инженерная графика: учебник для прикладного бакалавриата — 12-е
изд. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 381 с.— ISBN 978-5-534-02521-7:
www.biblio-online.ru/book/10544367-3D61-49CA-9007-67CC16223510.
Хейфец А.Л., Логиновский А.Н., Буторина И.В., Васильева В.Н. Инженерная 3dкомпьютерная графика в 2 т. Том 1: учебник и практикум для академического
бакалавриата — 3-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 328 с.— ISBN 978-5534-02957-4: www.biblio-online.ru/book/35643B27-D91B-488F-8E88-7026A126A74D.
Чекмарев А.А., Осипов В.К. Черчение. Справочник: учебное пособие для
прикладного бакалавриата — 9-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 351 с. —
ISBN 978-5-534-04749-3: www.biblio-online.ru/book/27903A20-0583-4F7B-AF4D1778CD78D3B6.
Чекмарев А.А. Начертательная геометрия: учебник для прикладного бакалавриата —
М.: Издательство Юрайт, 2017. — 166 с. — ISBN 978-5-534-00915-6: www.biblioonline.ru/book/CB33531B-639F-4E81-A370-ACBA6B3E6741
Автор

Зацепин М.Н.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Инновационная экономика»
подготовки бакалавра по направлению «Управление качеством»
1.
Цели и задачи дисциплины: Цель преподавания дисциплины Б1.В.О6
«Инновационная экономика» заключается в формировании у студентов
современных
компетенций
в
области
теории
инновационноориентированного развития экономики, а также умений и навыков работы с
новейшими методиками и инструментами управления нововведениями.
Задачи дисциплины:
- изучение основных концепций и методов экономического
обоснования инноваций;
формирование
понимания
использования
экономических
закономерностей инновационной деятельности;
- формирование умения применения отечественного и международного
опыта разработки инновационных проектов, оценки внедрения инноваций,
получения позитивных результатов;
- приобретение теоретических знаний для анализа инновации как
объекта управления.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Инновационная экономика» относится к вариативной
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины Инновационная экономика» направлен
на формирование следующих компетенций: ПК-2.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 этапы жизненного цикла продукции, принципы управления
инновациями в организации, специфику управления инновациями в
различных организационных структурах;
 содержание бизнес-планов;
 методы государственной поддержки инноваций в различных странах и
РФ;
уметь:
 проводить анализ этапов жизненного цикла продукции, анализировать
социально значимые процессы и явления;
 систематизировать и обобщать информацию по отдельным вопросам
предпринимательской и инновационной деятельности;

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
владеть:
 аналитическими навыками для обработки информации;
 методами оценки эффективности инноваций в социальноэкономической сфере;
 методами анализа этапов жизненного цикла изделия, продукции или
услуги.

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.07 «Теоретическая инноватика»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., из них – 38,3 ч. контактной
работы: лекционных 18 ч., практических 16 ч., иной контактной работы 0,3 ч., КСР 4 ч;
самостоятельной работы 43 ч.; контроль – 26,7 ч.).
Цель дисциплины «Теоретическая инноватика» – формирование
знаний,
позволяющих сформировать целостное представление о теории инноваций как науки.
Привить навыки самостоятельной работы с законодательными актами, нормативными
документами, научной и учебной литературой, справочными материалами и
периодическими изданиями.
Задачи дисциплины:
 формирование у студентов интереса к научному творчеству;
 освоение студентами теоретических и практических знаний в области
теоретической инноватики;
 формирование у студентов мышления, ориентированного на поиск
нестандартных решений, высокую «поисковую активность», «чувствительность к
новизне», креативное мышление при решении управленческих задач;
 овладение студентами теоретическими основами инноватики;
 изучение основных положений различных теорий в области инноватики;
 освоение материала по современному состоянию и перспективе развития
инфраструктуры инновационной сферы;
 приобретение необходимых знаний по теории управления инновациями.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теоретическая инноватика» входит в вариативную часть
обязательных дисциплин блока «Профессиональный цикл» учебного плана бакалавриата
по направлению 27.03.02 Управление качеством, профиль «Управление качеством в
социально-экономических системах». Эта дисциплина логически и содержательнометодически взаимосвязана с другими частями ООП, обеспечивает преемственность и
гармонизацию освоения курса.
Рабочая программа дисциплины Теоретическая инноватика предназначена для
студентов
третьегого
курса
экономического
факультета
и
соответствует
компетентностному подходу в образовании.
Для освоения дисциплины "Теоретическая инноватика" студенты должны
владеть знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретенными в результате
изучения таких предшествующих дисциплин, как: Общая экономическая теория,
Экономика социального прогресса, Инновационная экономика, Микроэкономика и др.
Дисциплина «Теоретическая инноватика» позволяет эффективно формировать
общекультурные и профессиональные компетенции, способствует всестороннему
развитию личности студентов и гарантирует качество их подготовки.
Знания, умения, навыки и компетенции, полученные студентами в результате
освоения данной дисциплины, необходимы для освоения ряда других частей ООП:
Моделирование систем, Маркетинг в инновационной сфере, Бизнес-планирование, и др.
Предполагается, что по завершении курса студенты смогут читать и анализировать
современную экономическую литературу и создавать свои исследовательские работы по
соответствующей курсу тематике.
Требования к уровню освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций ПК-2.
№
п.п.
1.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или еѐ
енции
части)
ПК 2
способность
применять
знание
этапов жизненного
цикла
изделия,
продукции
или
услуги

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
теорию
понимать
иметь навыки
инновационно происходящие использования
й
в
теоретических
деятельности, инновационно знаний
для
классификаци й
сфере разработки
ю инноваций изменения,
инновационны
по различным видеть
х проектов и
критериям,
причины
и принятия
развитие
последствия
обоснованных
инновационно эволюции
управленчески
инноваций
й
х решений в
деятельности в
инновационно
й сфере
России
и
основных ее
особенностях,
об
особенностях
создания
инноваций в
других
странах

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 5 семестре (очная форма)

№

1
1.
2.

Наименование разделов (тем)

2
Теоретические основы инноватики
Становление научной концепции инноватики

Количество часов
Внеауд Конт
Аудиторная
иторная роль
работа
Всего
работа
Л
ПЗ КСР СРС
3
4
5
6
7
8
15,7 4
2
0
6
3,7
12

2

2

0

6

2

организации

16

2

2

2

6

4

Базовые положения инновационного развития

12

2

2

0

6

2

Инновационная деятельность в обществе и
3.
4.

5.
6.
7.

Инновационный процесс и его особенности

14

2

2

0

6

4

Инновационная деятельность

12

2

2

0

6

2

Государственные инновационные системы

13

2

2

0

5

4

13

2

2

2

2

5

18

16

4

43

26,7

Теория создания инноваций и новшеств и
управления ими
8.

Итого по дисциплине:
Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Введение в инноватику. Ч. 1 : учебное пособие / Г.Н. Нугуманова [и др.]; М-во образ. и
науки России, Казан. нац. исслед. технол. Ун-т. – Казань : Из-во КНИТУ, 2013. – 108с.
2. Зарецкий А.Д. Промышленные технологии и инновации : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению 222000.62 "Инноватика" - Санкт-Петербург [и др.] :
Питер, 2014. - 473 с.
3. Теоретическая инноватика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
/ И. А. Брусакова [и др.] ; под ред. И. А. Брусаковой. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 333 с.
4. Теория инноваций и инновационных процессов: учебное пособие /М.В. Райская; М-во
образ. и науки России, Казан. нац. Исслед.технол.ун-т. –Казань : Изд-во КНИТУ, 2013.
– 268 с.
5. Управление инновационными процессами: учебник для образовательных
организаций высшего образования / А.А. Харин, И.Л. Коленский, А.А. Харин (мл.).
– М.: Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 472с.

Автор РПД:

Аведисян Н.Н.., ст. преп.
кафедры экономики и
управления инновационными
системами, канд. экон. наук.

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1. В.08
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 54,3 – контактная
работа: лекции – 18ч., практические занятия – 34ч., контролируемая самостоятельная
работа – 2 ч., иная контактная работа – 0,3ч., самостоятельная работа – 27ч.,
контроль – 26,7ч.)
Цель дисциплины
Цель дисциплины состоит в формировании теоретических знаний и практических
навыков по методологии исследования финансово-кредитных отношений.
Задачи дисциплины
1. Овладеть знаниями в области теории финансов и кредита, а также их роли в
развитии рыночной экономики в России;
2. Изучить специфику организации финансовых и кредитных отношений
в Российской Федерации;
3. Освоить действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую
финансово-кредитные отношения в РФ;
4. Изучить структуру финансов организаций и определить их роль и
место в финансово-кредитной системе страны.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Финансы и кредит» является вариативной дисциплиной Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина предназначена для студентов
третьего года обучения направления «Управление качеством», читается в 5 семестре 3
курса.
Дисциплина
читается
после
ряда
гуманитарных,
математических,
общеэкономических и специальных дисциплин, позволяющих наиболее эффективно
усваивать учебный материал в рамках данного курса. Предполагается также, что студенты
обладают базовыми знаниями и навыками в области «Экономической теории»,
«Бухгалтерского учета».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, дополняют набор компетенций,
приобретаемых на дисциплинах «Финансовый менеджмент», «Бизнес-анализ».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ПК-5
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или
п.п.
енции
её части)
знать
уметь
владеть
1
ПК-5
Умение выявлять Показатели,
Собирать и
Современны
и проводить
характеризующ анализировать
ми
оценку
ие
техникометодами
производительны деятельность
экономические
сбора,
хи
хозяйствующих данные для расобработки и
непроизводительн субъектов:
чета показателей;
анализа
ых затрат
прибыль,
осуществлять поэкономическ
рентабельность, иск и анализ иних
финансовую
формационных
показателей
устойчивость,
данных по
хозяйствую
а также анализ
деятельности
щих
производительн хозяйствующих
субъектов
ых и
субъектов
непроизводител
ьных затрат



Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _5_ семестре
Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
6

№
разде
ла

Наименование тем

1

2

3

Л
4

Возникновение денег, их виды и
формы, функции

8

2

4

2

8

2

4

2

10

2

4

4

8

2

2

4

10

2

4

4

8

2

4

2

9
8
10
79

2
2
2
18

4
4
4
34

3
2
4
27

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Всего

Денежная система, денежный
оборот
Необходимость, сущность,
функции и роль кредита.
Ссудный процент
Банковская система России:
структура, этапы развития.
Функции и основные операции
коммерческих
Сущность и функции финансов,
их роль в системе денежных
отношений рыночного хозяйства
Финансовая система РФ, ее
функции и звенья
Бюджет и бюджетный процесс
Финансы корпораций
Финансовый рынок
Итого по дисциплине:

Внеаудиторная
работа
СРС
7

Курсовые работы: не предусмотрены
Основная литература:
1. Балакина, А.П. Финансы [Электронный ресурс] : учеб. / А.П. Балакина, И.И.
Бабленкова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 384 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93426.
2. Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров [Электронный
ресурс] : учеб. / Н.П. Белотелова, Н.П. Белотелова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2016. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93364.
3. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент: Учебник для бакалавров [Электронный
ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 400 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/70598.
4. Нешитой, А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 576 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93400.
Автор РПД



к.э.н., доц. В.А. Тюфанов




АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Б.1.В.09 «ЭКОНОМЕТРИКА»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 52 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 18 час., лабораторных 36 час., 2 часа контролируемой
самостоятельной работы, 0,3часа ИКР; 27 часов самостоятельной работы; контроль 26,7
часов)
Цель дисциплины: обучение методологии и методике построения и применения
эконометрических моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития
экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и
внешними факторами.
Задачи дисциплины:
− изучение основных типов эконометрических моделей, методологии их разработки
и практического использования в экономических приложениях;
− изучение теоретических основ и практическое применение методов
эконометрического анализа;
− освоение
методики
подготовки
исходных
данных
для
проведения
эконометрического анализа;
− овладение пакетами эконометрических программ, практический опыт их
применения для решения типовых задач эконометрики;
− овладение процедурами прогнозирования по эконометрическим моделям искомых
характеристик изучаемых объектов и процессов;
− постижение методики проверки адекватности оценѐнных эконометрических
моделей.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б.1.В.09 «ЭКОНОМЕТРИКА» является обязательной дисциплиной
цикла профессиональных дисциплин в учебном плане ООП по направлению «Бизнесинформатика» и занимает одно из ключевых мест в профессиональной подготовке
бакалавров, дополняя, конкретизируя и развивая полученную ранее систему
управленческих решений.
Дисциплина «Эконометрика» относится к числу специальных и занимает одно из
ключевых мест в этом блоке программы бакалавров, являясь основой для изучения других
финансовых курсов. Ее изучение формирует теоретические знания, базовые компетенции
и прикладные навыки в области прогнозирования тенденций развития экономических
процессов.
Дисциплина имеет прикладную направленность и позволяет применять
полученные знания для обоснования экономических решений и анализа результатов
экономической деятельности предприятий и фирм, прогнозирования тенденций развития
экономических процессов.
Курс «Эконометрика» логически дополняет цикл учебных дисциплин,
способствующих формированию основы профессиональной культуры экономиста. Он
предполагает знания студентами основ экономической теории, экономического анализа и
их основных категорий. Входные знания, умения и компетенции студентов должны
соответствовать дисциплинам «Экономическая теория» - знание основных экономических
закономерностей развития макро- и микроэкономики, «Статистика» - знания основных
числовых характеристик генеральной совокупности и выборки, «Теория вероятностей и
математическая статистика» - основной инструментарий проверки статистический
гипотез, «Информатика» - работа с мастером функций и диаграмм в EXCEL.
Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин «Анализ данных»,
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование».

Отмеченные связи и возникающие при этом отношения, содержание дисциплины
дает слушателю системные представления об изучаемых дисциплинах в соответствии с
ФГОС ВО, что обеспечивает высокий уровень и практическую направленность в системе
обучения и будущей деятельности.
Методологической основой курса является общепринятые основные понятия и
методы регрессионного анализа.

№
п.п
.
1.

2.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК - 1, ПК - 3.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание
обучающиеся должны
компекомпетенции
знать
уметь
владеть
тенци
(или
еѐ
части)
и
ПК-1 способность
основные
применять
методами выбора
анализировать
методы и
законы, теории
инструментальн
состояние и
процедуры,
эконометри- ки
ых средств,
динамику объектов понятия,
и аналитической анализа и
деятельности с
правила и
геометрии в кон- обработки
использованием
принципы
кретных
данных,
необходимых
эконометрики,
практиче- ских
необходимых
методов и средств
используемые
ситуациях, в
для решения
анализа
при выборе
выборе
профессиинструментальн инструменональных задач.
ых средств
тальных средств
обработки
для обработки
экономических экономи- ческих
данных в
данных в
соответ- ствии с соответствии с
поставленпо- ставленными
ными
профессиональными
профессиозадачами.
нальными
задачами.
ПК-3 способность
обладает
использовать
методами сбора,
применять знание
знаниями о
виды процедур анализа и
задач своей
методах
для
сбора обработ- ки
профессиональной
матемаконкретной
данных, необходеятельности, их
тического,
инфор- мации, димых для
характеристики
статииспользуя при решения
(модели),
стического и
этом основные профессиональн
характеристики
экопонятия,
ых задач в
методов, средств,
номического
правила
и любых, в том
технологий,
ана- лиза и
принципы
числе и неалгоритмов решения диагности- ки
эконо- метрики, стандартных
этих задач
проблем и ненеобходи- мые прообходимых для при сборе, ана- фессиональных
расчета
лизе и обработке ситуациях
экономиданных
в
ческих и
стандартных
социаль- носитуациях.
экономических
показателей,
характеризующи
х деятельность

хозяйствующих
субъектов.

Основные разделы дисциплины:
№

Наименование разделов

Количество часов

Всего
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.

2
Основные понятия и определения эконометрического моделирования.
Линейная модель множественной регрессии; метод наименьших квадратов (МНК).
Линейные
регрессионные
модели с гетероскедастичными
и
автокоррелированными
остатками.
Регрессионные
модели
с
переменной
структурой.
Нелинейные модели регрессии и
их линеаризация.
Система линейных
одновременных уравнений.
Эконометрические модели
временных рядов.
Контроль
ИТОГО

3
2

Л
4
2

25

6

16

Аудиторн
ая
работа
ПЗ
ЛР
5
6

Внеаудиторная работа
СР
7

КСР
8

12

6

1

4

6

6

14

2

6

6

11

2

5

4

13

2

5

5

1

26,7
108

18

34

27

2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Доугерти К. Введение в эконометрику [Текст] : учебник для студентов
экономических специальностей вузов вузов / К. Доугерти ; [пер. с англ. О. О. Замков, Е.
Н. Лукаш, О. Ю. Шибалкин ; науч. ред. перевода О. О. Замков]. - Изд. 3-е. - М. :
ИНФРА-М, 2009. - 419 с. : ил. - (Университетский учебник). - Библиогр.: с. 407-408. -

ISBN 5160014632. - ISBN 0198776438.3.
2. Евсеев Е.А. Эконометрика : учебное пособие для академического бакалавриата / Е.
А. Евсеев, В. М. Буре. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 186
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04565-9. https://biblioonline.ru/viewer/066F04BB-9B56-424C-B19C-F9949BAD3F1B
3. Галочкин В.Т. Эконометрика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата
/ В. Т. Галочкин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Серия : Бакалавр.
Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9201-4. https://biblio-online.ru/viewer/2D36FC3DBE24-4581-91CF-892E9199D657"
4. Кремер Н.Ш. Эконометрика : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 354 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс).
Автор: к.э.н. доцент Бондарев Д.Г.

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Бизнес-планирование»
Цель изучения дисциплины «Бизнес-планирование»: формирование и
углубление у бакалавров понимания сущности и закономерностей разработки
и реализации бизнес-планов предприятия в современной экономике, а также
необходимого объема знаний, умений и навыков в области экспертизы бизнеспланов.
Задачи дисциплины «Бизнес-планирование»:
- овладение теоретическими и прикладными основами формирования и
реализации бизнес-планов проектов;
- получение необходимых знаний по разработке концепции бизнеспроекта инновационного продукта/товара/услуги;
- овладение навыками формирования эффективной структуры
управления современным динамичным бизнесом;
- овладение навыками принятия управленческих решений;
- создание эффективной системы маркетинга в рамках проекта;
- освоение навыков формирования финансового плана бизнеса;
- получение необходимого объема знаний для оценки эффективности
функционирования современного предприятия.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Дисциплина Б1.В.10 «Бизнес-планирование» входит в Блок Б1,
вариативная часть, дисциплины по выбору учебного плана ФГОС ВО
направления 27.03.02 Управление качеством, (программа бакалавриата)
"Управление качеством в социально-экономических системах (прикладной
бакалавриат)".
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую
подготовку высшего профессионального образования по направлению
«Экономика» (бакалавриат). Курс опирается на общеэкономические и
методологические дисциплины – «Экономическая теория», «Методология
экономических исследований», «Макроэкономика», «Микроэкономика» и др.
Программа предусматривает проведение семинарских занятий
параллельно с лекционным курсом. Работа на семинарах нацелена на
закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях, на проведение
дискуссии по материалу самостоятельно изученной литературы, а также на
координацию самостоятельной разработки бизнес-плана предприятия.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся компетенций (ПК-2, ПК-6)

Индек
№
с
Содержание
п. компе компетенции (или
п тенци
её части)
и
1. ПК-2 Способностью
применять знание
этапов жизненного
цикла изделия,
продукции или
услуги

ПК-6

В результате изучения учебной
дисциплины обучающиеся должны
Знать

уметь

источники
информации
и методику
расчета
экономическ
ой
эффективнос
ти
бизнесплана
инновационн
ого
предприятия

методы
и
технические
приемы
бизнеспланировани
я проектов;
определять
стоимостную
оценку
основных
ресурсов и
затрат
по
реализации
проекта;
систематизир
овать
и
обобщать
информацию
по
использован
ию
и
формировани
ю ресурсов;
детализирова
ть,
систематизир
овать
и
моделироват
ь показатели
в
бизнеспланировани
и

Владеть

способност
ь
воспринима
ть
(обобщать)
научнотехническу
ю
информаци
ю,
отечествен
ный
и
зарубежны
й опыт по
тематике
исследован
ия;
современн
ыми
методиками
разработки
бизнесплана
и
оценки его
преимущес
тв
и
недостатко
в;
методиками
расчета
плановых и
оценочных
показателей
деятельност
и фирмы
Способностью
базовые
использовать навыками
использовать знания понятия
и ,
стратегичес
о
принципах основные
интерпретир кого
и
принятия решений в концепции
овать
и тактическог
условиях
принятия
обобщать
о
неопределенности, о управленческ информацию мышления;

Индек
№
с
п. компе
п тенци
и

Содержание
компетенции (или
её части)
принципах
оптимизации

В результате изучения учебной
дисциплины обучающиеся должны
Знать

уметь

Владеть

их решений
на
предприятии
в условиях
динамично
изменяющих
ся рынков

для
дальнейшего
принятия
эффективных
управленческ
их решений;
анализироват
ь
проект
(фирму) как
объект
управления

способност
ь
обосновыва
ть принятие
решения
при
разработке
проекта

4. Содержание и структура дисциплины
4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их
распределение по видам работ представлено в таблице.
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов
(часы)
6
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
108
108
Занятия лекционного типа
18
18
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические
32
32
занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
2
2
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
0,3
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
29
29
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
20
проекта, контрольные вопросы)
Подготовка к текущему контролю
9
Контроль:
Подготовка к экзамену
26,7
26,7
Общая
час.
108
108
трудоемкость
в том числе контактная работа
2,3
2,3
зач. ед
3

4.2. Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
Количество часов
№
Аудиторная
раз
Самостоя
Наименование разделов
работа
дел
Всего
тельная
Конт
а
работа
Л
Пр
роль
1 Бизнес-планирование: цели, задачи,
14
2
4
0,2
4
принципы и виды
2 Методологические основы бизнес 20
2
6
0,3
6
планирования
3 Бизнес-план и его структура
21
2
7
0,4
6
4 Оценка
предпринимательских
14
2
4
0,2
4
рисков в бизнес – планировании
5 Технология бизнес-планирования
17
5
4
0,6
4
6 Оценка эффективности и экспертиза
22
5
7
0,6
5
бизнес-планов
Итого
18
32
2,3
29
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:

1. Сергеев А.А. Бизнес-планирование: учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры / А.А. Сергеев. – 3-е изд., испр и доп. – М. : Издательство
Юрайт, 2017. – 463 с. Серия: бакалавр и магистр. Академический курс. Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/3EEDDFFA-2C28-4D41-94F45483EEBC67EB#page/2
2. Борисова О.В. Инвестиции. В 2 т. Т.2. Инвестиционный менеджмент:
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О.В. Борисова, Н. И.
Малых, Л.В. Овешникова. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 309 с. Серия:
бакалавр и магистр. Академический курс. Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/38120E97-38D7-4A15-B427-9FB9F179B343#page/2
3. Боброва О.С. Основы бизнеса. Учебник и практикум для академического
бакалавриата / Боброва О.С. Цыбуков С.И., Бобров И.А. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 330 с. – Серия: бакалавр. Академический курс. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/A726AB8C-5DA4-4DB9-A9A1142320AEA6BB#page/2
Авторы РПД

Алексанян А.В.
Ф.И.О.

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Статистические методы в управлении качеством»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 52 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, лабораторных занятий 34 часа; 17,8 часов
самостоятельной работы; 2 часа КСР; 0,2 часа ИКР)
Цель дисциплины:
Развитие профессиональных компетентностей в области разработки современных
методов проектирования систем управления качеством и оценки прогресса в области
улучшения качества. Приобретение практических навыков осуществления мониторинга
качества при производстве продукции и оказании услуг.
Задачи дисциплины:
Развитие профессиональных компетентностей,
актуализация и развитие знаний в области статистических методов в управлении
качеством;
применение научных знаний в этой области для разработки методов проектирования
систем управления качеством;
развитие навыков использования статистических методов для непрерывного
исследования производственных процессов с целью мониторинга и улучшения
качества продукции.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Статистические методы в управлении качеством» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.В.11) и ее
освоение происходит в 6 семестре.
Для ее изучения необходимо усвоение материала дисциплин «Метрология,
стандартизация и сертификация», «Методы и средства измерений, испытаний и
контроля», «Средства и методы управления качеством», «Информатика», «Теория
вероятностей и математическая статистика». Изучение дисциплины «Статистические
методы в управлении качеством» является базой для последующего изучения дисциплин
«Всеобщее управление качеством», «Сертификация систем качества» и «Аудит качества».
Требования к уровню освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины формируются и демонстрируются
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:
выпускник должен обладать способностью осуществлять мониторинг и владеть
методами оценки прогресса в области улучшения качества (ПК-8).
Освоение указанных компетенций позволяет слушателям:
знать:
роль и место статистических методов в системе управления качеством;
теоретические основы статистических методов в управлении качеством;
статистические методы контроля качества продукции;
уметь:
проводить анализ причин несоответствия показателей качества процесса;
применять статистические методы регулирования качества технологических
процессов при контроле по количественному и качественному признаку;
применять в научной и производственной деятельности полученные знания;
владеть (иметь практический опыт):
навыками осуществления мониторинга качества продукции, процессов и услуг;

методами проектирования систем управления качеством;
методами оценки прогресса в области улучшения качества.
Структура дисциплины
Вид учебной работы

Всего
часов
54,2
52
18
34

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая
час.
трудоемкость
в том числе контактная работа
зач. ед

Семестры (часы)
6
___
54,2
52
18
34
-

-

-

-

-

-

2,2
2
0,2
17,8
9

2,2
2
0,2
17,8
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,8
72
54,2
2

8,8
72
54,2
2

-

-

-

-

-

-

Основные разделы дисциплины:
№
Наименование разделов
раздела
Всего
1
1.
2.

2
Теоретические основы
статистических методов
качества
Статистические методы
управления качеством
Итого по дисциплине:

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
КСР
работа
работа
ИКР
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7
8

33,9

8

-

16

1,1

8,8

38,1

10

-

18

1,1

9

72

18

-

34

2,2

17,8

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета.

Основная литература:
1. Михеева Е. Н. , Сероштан М. В. Управление качеством: учебник. –
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 531 с. – доступно на ЭБС
"Университетская библиотека online" www.biblioclub.ru.
2. Солонин С. И. Метод контрольных карт: учебное пособие. - Москва,
Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 215 с. - доступно на ЭБС "Университетская библиотека
online" www.biblioclub.ru.
3. Солонин С. И. Метод гистограмм: учебное пособие. - Москва, Берлин: ДиректМедиа, 2015. – 99 с. - доступно на ЭБС "Университетская библиотека online"
www.biblioclub.ru.
4. Воробьев А. Л. , Любимов И. И. , Косых Д. А. Планирование и организация
эксперимента в управлении качеством: учебное пособие. - Оренбург: ООО ИПК
«Университет», 2014. – 344 с. - доступно на ЭБС "Университетская библиотека online"
www.biblioclub.ru.

Составитель:
к.ф.-м.н., доц. Янковская Л.К.

АННОТАЦИЯ
дисциплины «ЭРГОНОМИКА»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа), из них – 36,2 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 16 час., практических 16 час.; 35,8
часов
самостоятельной работы; ИКР 0,2 часа, КСР 4 ч, контроль -)
Цель дисциплины: изложение основных положений, касающихся комплексного и
научного видения систематизированных теоретических знаний об основах эргономики и
антропометрии, для систематизации и обобщения информации по использованию и
формированию ресурсов воздействия на физические и функциональные состояния
человека для создания мотивации и стимуляции его к безопасному труду..
Задачи дисциплины: приобретение способности систематизировать и обобщать
информацию по использованию и формированию ресурсов воздействия на физические и
функциональные состояния человека. Формирование умения и навыков анализа условий
труда с позиций оценки риска; формирование умений и навыков разрешения
профессиональных проблем и конфликтных ситуаций в области управления охраной
труда.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Эргономика» относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины
(модули)" учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-2
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ПК-2 способностью
методы сбора, осуществлять навыками
применять
знание анализа
и сбор, анализ и сбора, анализа
этапов жизненного обработки
обработку
и обработки
цикла
изделия, информации
информации
информации
продукции
или по
по
по
услуги
жизненному
жизненному
жизненному
циклу
циклу
циклу
изделия,
изделия,
изделия,
продукции
продукции
продукции
или услуги
или услуги
или услуги

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
(часы)
6

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия

32
16
-

32
16
-

-

-

-

Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Проработка и повторение лекционного материала,
материала учебной и научной литературы,
подготовка к семинарским занятиям.
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
докладов- презентаций)
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

16

16

-

-

-

-

-

-

-

-

4
0,2

4
0,2

20

20

-

-

-

6

6

-

-

-

9,8

9,8

-

-

-

72

72

-

-

-

-

-

-

36,2

36,2

2

2
Количество часов

№

Наименование разделов

1
1.
2.

Всего

2

3

Методы, принципы
и технические средства
34
эргономики.
Рабочая система и основные задачи ее эргономического
33,8
проектирования

Итого по дисциплине:

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7

8

8

-

18

8

8

-

17,8

16

16

-

35,8

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Лабораторный практикум: не предусмотрен.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Эргономика : учебное пособие / В.В. Адамчук, Т.П. Варна, В.В. Воротникова и др. ; под
ред. В.В. Адамчук. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 254 с. - ISBN 5-238-00086-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119534
2. Курбацкая, Т.Б. Эргономика : учебное пособие / Т.Б. Курбацкая ; Министерство
образования и науки Республики Татарстан, Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Набережночелнинский институт (филиал). - Казань : Издательство
Казанского университета, 2013. - Ч. 1. Теория. - 172 с. : ил., схем. - Библиогр. в кн. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353494
Автор : Молочников Н.Р.

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Контроллинг в экономических системах»
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 ч., из них – 104 ч. аудиторной
нагрузки: лекционных 36 ч.., практических 68 ч..; 40,8 ч. самостоятельной работы)
Цель формирование у будущих бакалавров комплексных теоретических и
практических знаний по вопросам управления затратами и контроллингу с учетом
системного подхода к имущественно-хозяйственному комплексу.
Задачи:
− овладение фундаментальными научно-методическими достижениями, на которых
строится контроллинг и управление затратами;
− освоение современных методов, инструментов и форм, обеспечивающих
эффективный контроллинг и управление затратами;
− обеспечение будущих специалистов в области управления и анализа техникоэкономических систем комплексом знаний, умений и навыков, необходимым для решения
основных конструкторско-технологических, экономических и управленческих задач в
области высоких технологий.
− изучение основ нормативного регулирования контроллинга в Российской
Федерации;
− изучение исторических аспектов возникновения и дальнейшего развития
контроллинга;
− изучение теоретических аспектов основополагающих концепций контроллинга;
– формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового учета как
стержневого и базового в системе специальных дисциплин, его принципах и назначении;
– организация информационной системы, подготовка и представление финансовой
информации, бухгалтерской отчетности, обеспечивающей деятельность контроллинга на
предприятии;
– овладение навыками формирования системы контроллинга и анализа
функциональной среды предприятия в системе 1С ERP Управление предприятием 2.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Контроллинг в экономических системах» относится к вариативной
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. Данная дисциплина является одной
из основных дисциплин, призванных сформировать теоретико-методологический
инструментарий бакалавриата 27.03.02 Управление качеством.
Для освоения данной дисциплины необходимо иметь комплексные знания по
следующим дисциплинам: микроэкономика, финансы и кредит, бухгалтерский учет,
статистика, метрология, стандартизация и сертификация, и др.
Данная дисциплина служит основной для формирования профессионального облика
специалиста в области управления качеством применительно к управлению качеством в
социально-экономических системах, и является необходимым базисом для освоения
следующий дисциплин: бизнес-анализ, финансовый менеджмент и пр.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций

№
п.п.
1.

2.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ОПК-4 способностью
использовать
основные
прикладные
программные
средства
и
информационные
технологии,
применяемые
в
сфере
профессиональной
деятельности
ПК-5
умением выявлять и
проводить
оценку
производительных и
непроизводительных
затрат

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- основы
- навыками
функциониров осуществлять осуществлени
ания
я процедур
управление
программного предприятием анализа и
комплекса 1C в системе 1C
контроллинга
ERP
ERP
в системе 1C
Управление
Управление
ERP
предприятием предприятием Управление
2
2;
предприятием
2;

- знать методы
и способы
определения и
классификаци
и затрат;
- способы
калькулирован
ия
себестоимости
продукции;

- находить
наиболее
оптимальные
решения в
производствен
ной
деятельности,
связанной с
производство
ми
калькулирован
ием
себестоимости
продукции;
- использовать
программные
средства в
области
контроллинга;
-

инструментар
ием
реализации
маржинальног
о анализа,
калькулирован
ия
себестоимости
продукции и
формирования
себестоимости
на
производствен
ном
предприятии;
инструментар
ием ERP для
целей
управления
затратами и
контроллинга
на
современном
производствен
ном
предприятии.

Структура и содержание дисциплины
№
разд
ела
1
1.

Наименование разделов
2
Теоретико-методические концепции
контроллинга

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятель
работа
ная работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

10

2

Всего

4

4

№
разд
ела
2.
3.
4.
5.

1.

2.

3.

4.
5.

Наименование разделов
Инструментарий контроллинга при
калькулировании
себестоимости
продукции
Элементы маржинального анализа в
контроллинге
Бюджетирование как инструмент
реализации контроллинга
Контролируемая
самостоятельная
работа (КСР)
Итого по 6 семестру:
Формирование
информационной
базы
производственного
предприятия
(в
системе
1С
Предприятие: ERP 2.4 Управление
предприятием)
Организация системы контроллинга
на производственном предприятии (в
системе 1С Предприятие: ERP 2.4
Управление предприятием)
Осуществление
процедур
контроллинга при производстве и
выпуске продукции (в системе 1С
Предприятие: ERP 2.4 Управление
предприятием)
Контролируемая самостоятельная
работа (КСР)
Подготовка к экзамену
Итого по 7 семестру:
Итого по дисциплине

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятель
работа
ная работа
Л
ПЗ
ЛР

30

10

16

4

16

4

8

4

10

2

4

2

2

6

34

20

6
72

18

14

4

4

6

24

6

12

6

41

8

16

17

2

2

27
108
180

27
56
76

18
36

34

34
34

Курсовые работы: В 6-м семестре

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
- Шляго, Н. Н. Контроллинг : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Н. Н. Шляго. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 277 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-9030-0. https://biblioonline.ru/book/825EE31D-41C0-4FFC-8D93-A76FB5AECC9D
Контроллинг: теория и практика : учебник и практикум для академического
бакалавриата / С. В. Осипов [и др.] ; под общ. ред. С. В. Осипова. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 145 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53400619-3. https://biblio-online.ru/book/891301E1-969E-455F-A4FE-AD7209AC700F
Управление затратами и контроллинг : учебное пособие для вузов / А. Н.
Асаул, И. В. Дроздова, М. Г. Квициния, А. А. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 263 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04968-8. https://biblioonline.ru/book/54741A88-F1E6-4718-9DDE-824200697EEE

- Алеников, Александр Сергеевич (КубГУ). Формирование системы контроллинга
производственного предприятия: организация экономической деятельности (на основе
программного комплекса 1С:ERP Управление предприятием 2) [Текст] : учебное пособие /
А. С. Алеников ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. Краснодар : [Кубанский государственный университет], 2017. - 309 с. - ISBN 978-5-82091375-4 :
- Алеников, Александр Сергеевич. Контроллинг в экономических системах :
методические указания по выполнению курсовой работы / Алеников, Александр Сергеевич
; [сост. А. С. Алеников] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. Краснодар : [Кубанский государственный университет], 2015. - 60 с. - Библиогр.: с. 57-59. Сост. на обл. не указан.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Автор: Алеников Александр Сергеевич
Канд. экон. наук, доцент

АННОТАЦИЯ
дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
В СИСТЕМАХ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Дисциплина предназначена для студентов очной формы обучения по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством, направленность (профиль) «Управление качеством в
социально-экономических системах», программа подготовки – прикладной бакалавриат.
Трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 часов, из них 42,3 часа контактной работы: занятия лекционного типа – 18 часов, практические занятия – 16 часов, иной
контактной работы – 0,3 часа, КСР – 8 часов; самостоятельная работа – 39 часов, контроль –
26,7 часа).
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о системах массового обслуживания (СМО), их общих свойствах, математических моделях и критериях управления.
Задачи дисциплины:
укрепление знаний о методологии математического моделирования экономических
процессов и систем;
освоение основных понятий, принципов, методов и результатов теории СМО;
обретение навыков применения методов математического моделирования к исследованию СМО;
освоение методов оценки эффективности принимаемых управленческих решений;
освоение методов решения задач СМО современными компьютерными и программными средствами.
Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Управление качеством в системах массового обслуживания» относится к
вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения
дисциплиной.
Требования к уровню освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-3, ПК-10.
№
п.п.
1

Индекс
Содержание
компекомпетенции
тенции
(или её части)
ПК-3
способность применять знание задач
своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели), характеристики методов,
средств, технологий,
алгоритмов решения
этих задач

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
– общие принципы математического и имитационного моделирования;
– основные понятия, принципы,
методы и модели
теории СМО;
– характер влияния свойства случайности отдельных параметров
СМО на эффективность её
функционирования;

– применять изученные методы
для исследования
экономических
систем, относящихся к СМО;
– самостоятельно изучать
учебную и научную литературу,
содержащую задачи и результаты теории СМО

– навыками анализа типовых
СМО методами
математического
моделирования;
– навыками составления укрупнённых блоксхем алгоритмов
решения нестандартных задач
СМО;
– навыками применения современных компьютерных и программных

№
п.п.

2

Индекс
компетенции

ПК-10

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

Содержание
компетенции
(или её части)

– методы вычисления параметров
СМО;
– методы оценки
эффективности
функционирования СМО и качества управления
им
способность участво- – основные методы управления
вать в проведении
экономическими
корректирующих и
превентивных меро- системами, отноприятий, направлен- сящимся к СМО в
конкретной
ных на улучшение
предметной облакачества
сти;
– методы оценки
влияния каждого
из параметров
СМО на эффективность её
функционирования;
– структуру прибылей и убытков,
связанных с
функционированием СМО в конкретной предметной области

средств для исследования режимов работы
СМО, в том числе
доступных специальных калькуляторов, размещённых в сети
Интернет
– формулиро-вать – приёмами выколичест-венные работки и обоскритерии, харак- нования рекоментеризующие ка- даций по принячество управлетию оптимальных
ния СМО в кон- решений по
кретной предмет- управлению СМО
ной области;
в конкретной
– проводить ма- предметной облатематическую
сти
формализацию
задач, связанных
с СМО в различных предметных
областях;
– оценивать эффективность планируемых управленческих решений на основе
анализа математических моделей
СМО;
– излагать результаты проведённых исследований СМО средствами математического моделирования в терминах надлежащей
предметной области

Основные разделы дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 7 семестре.
Количество часов
№
1

Наименование разделов
Общие понятия теории
управления качеством

Всего
8

Аудиторная работа
Л

ПЗ

ЛР

2

2

–

СРС
4

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ»
Направление подготовки 27.03.02 Управление качеством («Управление качеством в со
циально-экономических системах»).
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы (72 час, из них – 38,2 часов контактной ра
боты: лекционных занятий 18 ч., лабораторных занятий 16 ч., иной контактной работы 4,2
часа, 33,8 часов самостоятельной работы).
Цель изучения дисциплины:
 расширение и углубление знаний по использованию вычислительной техники и ин
формационных технологий в профессиональной деятельности;
 формирование системы понятий, знаний и умений в области интеллектуальных техно
логий и методов представления знаний;
 содействие становлению профессиональной компетентности студентов в проектиро
вании и использовании современных интеллектуальных систем в профессиональной деятель
ности.
Задачи дисциплины:
 приобретение студентами прочных знаний и практических навыков в области, опреде
ляемой целями дисциплины;
 изучение направлений развития систем искусственного интеллекта, особенностей их
организации и функционирования;
 формирование умений и практических навыков применения современных интеллекту
альных технологий и методов представления знаний для решения сложных, трудноформализу
емых задач в рамках этих технологий.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Интеллектуальные технологии и представление знаний» относится к вари
ативной части обязательных дисциплин блока 1 учебного плана.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных по стандарту общего среднего образо
вания, а также изучения дисциплин Информатика (Б1.Б.08), «Теория информационных систем»
(Б1.Б.18), и является базовой в области вычислительной техники и информационных техноло
гий для профессиональных дисциплин. Сформированные в процессе изучения дисциплины
умения и навыки являются необходимыми для осуществления успешной профессиональной де
ятельности.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся об
щепрофессиональных/профессиональных компетенций (ОПК/ПК):
В результате изучения учебной дисциплины обучающи
Индекс
Содержание
№
еся должны
компе компетенции (или
п.п.
тенции
её части)
знать
уметь
владеть
ОПК-4
способность
ис основные понятия в применять
для навыками
при
1.
пользовать основ
ные
прикладные
программные сред
ства и информаци
онные технологии,
применяемые в сфе
ре профессиональ
ной деятельности

области интеллекту
альных технологий и
методов представле
ния знаний;
парадигмы и методо
логии программиро
вания на языках си
стем искусственного
интеллекта;
модели и методы
представления зна
ний при решении

разработки
ПО
современные
инструменталь
ные средства и
технологии про
граммирования;
использовать ин
теллектуальные
технологии в про
цессе
принятия
управленческих
решений

менения совре
менных инстру
ментальных
средств и техно
логий програм
мирования
для
разработки ПО

№
п.п.

2.

Индекс
компе
тенции

ПК-1

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающи
еся должны
знать
уметь
владеть

способность анали
зировать состояние
и динамику объек
тов деятельности с
использованием
необходимых мето
дов и средств ана
лиза

сложных научных и
инженерных задач с
использованием ин
теллектуальных тех
нологий
основные методы и
средства поиска, си
стематизации, обра
ботки, передачи ин
формации;
основные возможно
сти технологий обра
ботки информации

применять техно
логии обработки
информации
в
профессиональ
ной деятельности;
грамотно оформ
лять результаты
исследований;

навыками
компьютерной
обработки
слу
жебной докумен
тации

Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре:
№
разде
ла
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование разделов

Всего

2
3
Интеллектуальные информаци
4
онные технологии
Интеллектуальные информаци
4
онные системы
Основные модели представления
8
знаний
Экспертные системы
16
Нейронные сети
15,8
Инструментальные средства по
строения интеллектуальных си 20
стем и оболочек
Итого:
67,8

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7
2

2

2

2

2

2

4

4
4

4
4

8
7,8

4

6

10

18

16

33,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Кудрявцев В. Б. Интеллектуальные системы [Электронный ресурс] : учебник и прак
тикум для бакалавриата и магистратуры / В. Б.Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, А. С. Подколзин. - 2-е
изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 219 с. - https://biblio-online.ru/book/D45086C5-BC4B4AE5-8ED4-7A962156C325.
2. Станкевич Л. А.Интеллектуальные системы и технологии [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. А. Станкевич. - Москва : Юрайт,
2017. - 397 с. - https://biblio-online.ru/book/A45476D8-8106-487A-BA38-2943B82B4360.
3. Бессмертный И. А.Интеллектуальные системы [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для академического бакалавриата / И. А.Бессмертный, А. Б. Нугуманова, А. В. Пла
тонов. - Москва : Юрайт, 2017. - 243 с. - https://biblio-online.ru/book/42B01502-12E3-49BB9F9D-D2B15A23F79F.
4. Бессмертный И. А.Системы искусственного интеллекта [Электронный ресурс] :
учебное пособие для академического бакалавриата / И. А.Бессмертный. - 2-е изд., испр. и доп. -

М. : Юрайт, 2017. - 130 с. - https://biblio-online.ru/book/A1B77687-B5A6-4938-9C0EF6288FDA143B.
5. Горбаченко, В. И.Интеллектуальные системы: нечеткие системы и сети [Электрон
ный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. И. Горбаченко, Б. С. Ахметов, О. Ю. Кузнецова. 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 103 с. - https://biblio-online.ru/book/7F3CBB90F2E4-4A1A-80C6-705B143D0E27.
Программу составил:
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры информационных образовательных технологий
ФГБОУ ВО «КубГУ»
Андрафанова Наталия Владимировна

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1. В. 16 Экономико-математические методы и модели
Курс 4 Семестр 7
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – лекционных 18 ч.,
лабораторных 34 ч., КСР 2 ч.; ИКР 0,2 ч.; самостоятельная работа 17,8 ч.)
Преподавание дисциплины «Экономико-математические методы и модели» строится исходя из требуемого уровня базовой подготовки студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 27.03.02 - «Управление качеством».
Успешная финансово-экономическая деятельность любой организации невозможна
без участия в ней экономистов, обладающих современными теоретическими знаниями и
хорошей практической школой.
С учетом широкого применения в современных экономических расчетах электронных таблиц (по сути, в настоящее время это язык делового общения) при иллюстрации
лекционного материала и решении задач используются средства MS Excel.
Конечными целями преподавания дисциплины являются:
−
основы компьютерного математического моделирования финансовоэкономических процессов, включая использование и построение различных экономикоматематических моделей;
−
умение применять теорию марковских случайных процессов при моделировании систем массового обслуживания;
−
использование экономико-математические методы при моделировании реальных экономических процессов и систем;
−
владение аппаратом исследования производственных функций в анализе
факторов производства, методами исследования основных макроэкономических моделей
и моделей фирмы; методами решения финансовых задач и проведения анализа на основе
экономико-математических моделей.
Знания, приобретенные в процессе освоения дисциплины, используются при последующем изучении дисциплин прикладного характера, специальных и общих профессиональных дисциплин, а также могут найти применение при выполнении индивидуальных заданий, курсовом и дипломном проектировании.
Задачи дисциплины
−
ознакомление с основами математического моделирования экономических и
управленческих процессов;
−
рассмотрение типовых экономико-математических методов и моделей, используемых в экономическом анализе, планировании и принятии управленческих решений;
−
формирование навыков использования математического моделирования и
компьютерных технологий при решении прикладных задач.
Знания, приобретенные в процессе освоения дисциплины, используются при последующем изучении дисциплин прикладного характера, специальных и общих профессиональных дисциплин, а также могут найти применение при выполнении индивидуальных заданий, курсовом и дипломном проектировании.

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО
«Экономико-математические методы и модели» –дисциплина из вариативной части дисциплин, дисциплина по выбору.
Дисциплина Б1.В. 16 «Экономико-математические методы и модели» изучается в 7-м семестре и использует разносторонние знания, полученные студентами в предыдущих семестрах. Преподавание дисциплины ведется в виде лекций, практических и самостоятельных занятий. Лекционная часть дается студентам в электронном виде. Большая часть лекционного материала дается в интерактивном режиме. Основная цель практических занятий
- углубленное изучение методов и моделей описания экономических процессов.
Студенты, обучающиеся дисциплине «Экономико-математические методы и модели» должны владеть навыками логического мышления. Обязательным для них является знание основ проблем экономики макро и микро- уровня. Студент должен уметь использовать навыки работы с современными информационными системами, технологиями
и программами, полученные в дисциплинах: «Информационные технологии», и других
для решения изобретательских и нестандартных бизнес задач в деятельности предприятий
любых размеров и любой направленности. Слушатель должен быть готов использовать
знания, полученные в рамках дисциплины «Экономико-математические методы и модели» в своей практической и научно-теоретической деятельности.

Индекс
ком-ции

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-3, ПК-6

ПК-3

Содержание компетенции
(или её части)
способностью применять знание задач своей профессиональной
деятельности, их характеристики (модели), характеристики
методов,
средств, технологий,
алгоритмов
решения этих задач

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

Основные задачи
своей
профессиональной
деятельности, методы, средства,
технологии и
алгоритмы решения поставленных задач

Применять методы решения и алгоритмы для задач
профессиональной деятельности

Методологией
решения задач
своей профессиональной
деятельности, построением алгоритмов и методик, технологиями, необходимыми для решения поставленных задач

ПК-6

способностью использовать знания
о принципах принятия решений в
условиях неопределенности,
о
принципах оптимизации

Методы анализа,
синтеза,
процессы оптимизации качества

анализировать
проблемноориентированные
методы, знания о
принципах принятия решений в
условиях неопределенности,
о
принципах оптимизации

методами анализа, использовать
знания о принципах принятия
решений в условиях неопределенности,
о
принципах оптимизации

Основные разделы дисциплины:
№

Наименование разделов
1

2

Всего

Аудиторная работа

СРС

Л

ПЗ

ЛР

СР

3

4

5

6

7

1.

Введение в дисциплину

8

2

4

2

2.

Оптимизационные
экономикоматематические модели
Балансовые модели
Статистическое моделирование.

16

4

8

4

12
16

4
4

4
8

4
4

Некоторые прикладные модели
планирования и управления.

15,8

4

8

3,8

Всего по разделам дисциплины:

69,8

18

34

17,8

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Контроль самостоятельной работы
(КСР)
Контроль

2

ИТОГО по дисциплине

72

3.
4.
5.

-

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Фомин, Г. П. Экономико-математические методы и модели в коммерческой
деятельности : учебник для бакалавров / Г. П. Фомин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 462 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-3021-4. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/16072D11-661442B7-9FB3-2C1F732BBF97

2.
Гармаш, А. Н. Экономико-математические методы и прикладные модели :
учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев.
— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 328 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3874-6. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/62CA472C-1C3E-48F7-B963-6762D5A89A50.
3.
Гетманчук, А.В. Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Гетманчук, М.М. Ермилов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 186 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93509. — Загл. с экрана.
Автор (ы) РПД: Калайдина Г.В.

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Бизнес-анализ»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 36,3 часов контактной нагрузки: лекционных – 16 час., практических – 16 час, КСР– 4, ИКР – 0,3 часа;
самостоятельная работа – 45 часов; контроль – 26,7 час.)
Цель дисциплины:
Цель дисциплины «Бизнес-анализ» - формирование у будущих бакалавров целостное представление о методологии бизнес-анализа деятельности организаций (предприятий) и приобретение ими навыков выработки соответствующих управленческих решений,
направленных на повышение эффективности работы предприятий, и организаций и на повышение уровня достоверности оценки бизнеса и управленческой работы.
Задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с современным теоретико-методическим инструментарием бизнес-анализа;
- развитие практических навыков аналитической деятельности;
- расширение кругозора студентов и достижения комплексного, системного мышления в вопросах, касающихся анализа бизнес-процессов;
- укрепление теоретико-методической связи между теоретическими понятиями анализа и прикладной деятельности;
- профориентация слушателя, привитие ему навыка комплексного понимания состояния деятельности финансово-хозяйственного субъекта рыночной экономики с позиции системного подхода.
Место дисциплины в ООП ВО
Дисциплина «Бизнес-анализ» входит в число дисциплин вариативной части
(Б1.В.17) учебного плана по направлению 27.03.02 «Управление качеством» профиль
«Управление качеством в социально-экономических системах». Данная дисциплина является одной из важных дисциплин, призванных сформировать знания, умения и компетенции студента бакалавриата 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление качеством в социально-экономических системах».
Данная дисциплина служит основной для формирования профессионального облика специалиста в области комплексного, системного анализа социально-экономических
систем, и необходима для профориентации и развития специалиста в области управления
качеством.
Приступая к освоению дисциплины Бизнес-анализ студент должен обладать обширными знаниями по всему комплексу экономико-финансовых и технических дисциплин, таких как: экономическая теория, правоведение, математика (в т.ч. вычислительная
математика), информатика, статистика, теория вероятности, информационные технологии
в системном анализе, экономический анализ, управленческий учет, информационный менеджмент, система учета и отчетности на предприятии, управление в организационных
системах и пр.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций ПК-5, ПК-11

1

В результате изучения учебной дисциплины обуИндекс Содержание компечающиеся должны
компетенции (или её чатенции
сти)
знать
уметь
владеть
умением выявлять и про- методы бизнесвыявить и оценинавыками выявПК-5

2

ПК-11

№
п.п.

водить оценку производительных и непроизводительных затрат

способностью идти на
оправданный риск при
принятии решений;

анализа, которые
применяются для
выявления и
оценки производительных и непроизводительных
затрат и поиска
резервов их снижения
методы принятия
решений, их возможности и ограничения

вать производительные и непроизводительные затраты

ления и оценки
производительных и непроизводительных
затрат и поиска
резервов
их
снижения
.

анализировать причины и следствия
потенциального
решения

проведения анализа целесообразности потенциальных решений с учетом
возможных последствий.

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре
№
раздела
1

Количество часов

Наименование разделов

Л

ПЗ

ЛР

Внеаудиторная
работа
СРС

3

4

5

6

7

Аудиторная
работа

Всего

5

1

1

3

2.

2
Бизнес- анализ: понятие, предмет, метод и задачи
Методы и приемы бизнес-анализа

10

2

2

6

3.

Стратегический бизнес-анализ

8

2

2

4

4

Бизнес-анализ деятельности предприятия

8

2

2

4

10

2

2

6

6

1

1

4

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

16

16

45

1.

5
6
7
8
9

Аналитические инструменты оценки прибыльности и риска в финансовом анализе
Анализа бизнес-процессов на основе сбалансированной системы показателей (ССП)
Методология функционально-стоимостного
анализа (ФСА)
Моделирование бизнес-процессов: принципы,
этапы, нотации
Анализ бизнес-процессов и их визуальных моделей
Итого по дисциплине:

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие / А.А.
Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
[Электронный ресурс; Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=484739]
2. Бизнес-анализ деятельности организации: учебник /Л.Н. Усенко, Ю.Г. Чернышева,
Л.В. Гончарова [и др.]; под ред. проф. Л.Н. Усенко.–М.:Альфа-М:ИНФРА-М,2013.–560
с. : ил. + доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com].
3. Гобарева Я.Л., Городецкая О.Ю., Золотарюк А.В. Бизнес-аналитика средствами Excel:
Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. —
336 с. + + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com].
Автор РПД: к.э.н., доцент Милета Валентин Иванович

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Сопротивление материалов»
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы (72 часа, из них – 50 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., лабораторных 32 ч.; 19,8 ч. СРС; 2 ч. КСР; 0,2 ч
промежуточная аттестация).
Цель освоения дисциплины состоит в формирование у слушателей знаний по
физико-химическим основам функционирования разных классов металлических и
неметаллических материалов и навыков оценки их характеристик с учетом
современных подходов и оборудования в материаловедении.
Задачи дисциплины:
 сформировать знания о материалах разных классов: металлов, сплавов, полимерных
и композиционных материалов;
 формирование представлений о получении и переработке основных
конструкционных материалов;
 сформировать навыки оценки физико-химических характеристик различных классов
материалов.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Сопротивление материалов» относится к вариативной
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и является дисциплиной по выбору.
Изучению дисциплины «Материаловедение» должно предшествовать изучение
таких обязательных дисциплин как «Физика», «Химия».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональной(ПК) компетенции
№
п.п.
1.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
енции
части)
знать
уметь
владеть
ПК-1
способностью
физиковыполнять
критериями
анализировать
химические
измерения
оценки
состояние
и основы
характеристик
адекватности
динамику объектов функциониров материала
по результатов
деятельности
с ания
разных предложенной
измерений и
использованием
классов
методике;
навыками
необходимых
металлических исследовать
составления
методов и средств материалов;
физикоотчета
по
анализа.
Основные
химические
ним;
методики
свойства
критериями
оценки
материала
оценки
характеристик
пригодности
конструкционн
материала для
ых материалов
заданных
целей

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
разде
ла
1
1.

2.
3.
4.

Наименование разделов
2
Физико-химические основы
функционирования и
разрушения материалов.
Получение, переработка и
применение конструкционных
материалов на основе железа
Цветные металлы. Сплавы на
основе меди.
Цветные металлы. Алюминий и
его сплавы.
Итого по дисциплине:

3

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7

20

4

-

12

4

16

6

-

8

2

15

4

-

8

3

18,8

4

4

10,8

69,8

18

32

19,8

Всего

-

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Сапунов С. В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В.
Сапунов. - СПб. : Лань, 2015. - 208 с. - https://e.lanbook.com/book/56171.

Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.04.01 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ
Курс 3 Семестр 5 Количество з.е. 3
Цель дисциплины:
Настоящая рабочая программа по курсу «Товароведение и экспертиза товаров»
предназначена для студентов экономического факультета КубГУ, обучающихся по
программам подготовки бакалавров направления 27.03.02 «Управление качеством».
Цель дисциплины – привить студентам аналитический навык комплексного
понимания теоретических положений товароведения и экспертизы, особенностей
формирования и оценки показателей качества товаров и услуг, получение навыков
организации и проведения товарной экспертизы для идентификации и выявления
фальсификации товаров и услуг с уточнением места возникновения дефектов. Успешное
освоение дисциплины призвано развить у студентов основы коммерческого мышления,
поискового умонастроения, предпринимательской интуиции и инициативы.
Дисциплина посвящена изучению теоретических основ, формированию у
студентов теоретических знаний и практических навыков по основным товароведной
деятельности, приобретению навыков оценки качества на всех этапах товародвижения. В
ходе изучения дисциплины рассматриваются основополагающие вопросы товароведения:
товар как объект коммерческой деятельности; потребительские свойства товара; условия
формирования и сохранения количества и качества товаров в сфере производства и
обращения; идентификация товаров и информационное обеспечение процесса
товародвижения; особенности проведения товароведной экспертизы.
Задачи дисциплины:
В задачи дисциплины входят:
- изучение основных категорий товароведения;
- овладение едиными методами и приемами анализа потребительской стоимости;
- усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в области
систематизации и кодирования товаров;
- приобретение навыков анализа и управления ассортиментом товаров;
- изучение потребительских свойств товаров и приобретение навыков построения
и анализа номенклатуры потребительских свойств;
- изучение информационного обеспечения товароведной и экспертной
деятельности;
- анализ факторов, влияющих на формирование и сохранение качества товаров;
- освоение методов оценки уровня качества и конкурентоспособности товаров;
- формирование навыков организации и проведения товарной экспертизы;
формирование
навыков
идентификации
товаров
и
выявления
фальсифицированной продукции;
- изучение методов эффективного планирования и принятия решений в области
товароведения и экспертизы товаров;
- изучение основных положений нормативных документов, регламентирующих
торгово-закупочную и экспертную деятельность, а также в сфере защиты прав
потребителей.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина «Товароведение и экспертиза товаров» относится к вариативной части
блоку "Дисциплины по выбору" учебного плана подготовки бакалавров по направлению
27.03.02 «Управление качеством».
Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-методические
связи с дисциплинами «Методы и средства измерений, испытаний и контроля», «Средства
и методы управления качеством», «Технология и организация производства продукции и

услуг», «Эргономика», «Оценка качества государственных и муниципальных услуг»,
«Бизнес-анализ».
Для освоения дисциплины необходимы знания правовых документов,
регулирующих коммерческую деятельность, основных экономических категорий,
научных основ химических, физико-химических и биологических методов.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Дисциплина формирует следующие компетенции, которыми должен обладать
выпускник по направлению подготовки «Управление качеством» с квалификацией
(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и
целями основной образовательной программы: ПК-8.
После окончания курса студент должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК) в соответствии с ФГОС:
- способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в
области улучшения качества (ПК-8).
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся компетенций
Код
Формулировка компетенции
компетенции
Способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки
ПК-8
прогресса в области улучшения качества
Знать
Способы контроля качества товаров и услуг на различных этапах процесса
товародвижения с учетом возможных товарных потерь, способы и методы
идентификации товаров, выявление и предупреждение их фальсификации с
целью формирования ассортимента товаров высокого качества и
безопасности
Уметь
Осуществлять организацию процесса товародвижения с учетом
формирующих и сохраняющих факторов качества товаров, применять
методы обеспечения сохраняемости товаров в процессе их товародвижения
Владеть
Методами контроля количества и качества товаров и услуг, управления
товарными запасами, оптимизации и минимизации потерь количества и
качества товаров
Содержание и структура дисциплины (модуля)
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), их
распределение по видам работ представлено в таблице.
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
(часы)
5
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)

50
18
32
-

50
18
32
-

2
0,3
29
9

2
0,3
29
9

9

9

Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

2
9

2
9

26,7
108

26,7
108

52,3

52,3

3

3

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: при реализации программы бакалавриата по дисциплине «Теоретические
основы товароведения» используются активные и интерактивные формы проведения
занятий - деловые игры, разбор практических задач и кейсов, мастер-классы и тренинги.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
Вид аттестации: экзамен
Основная литература
1 Николаева М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров:
Учебник Часть 1 модуль 1 Теоретические основы товароведения. / М.А. Николаева. - М.:
Норма: НИЦ, 2014. - 368 с.
2 Николаева М. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров. В 2
ч. Ч. 2: Модуль II. Товарная экспертиза: Учебник / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 192 с.
3 Елисеева Л.Г. Товароведение однородных групп продовольственных товаров
[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Л. Г. Елисеева, Т. Г. Родина, А. В.
Рыжакова и др.; под ред. докт. техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. — М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 930 с.
5 Страхова С. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный
ресурс] : Тесты / С. А. Страхова. - М.: Дашков и К, 2014. - 164 с.
6 Коник Н. В. Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие / Н.В.
Коник. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с.
7 Ходыкин А. П. Товароведение, экспертиза и стандартизация [Электронный
ресурс] : Учебник / А. А. Ляшко, А. П. Ходыкин, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 660 с.
8 Калачев С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы. / С.Л. Калачев.
– М.: Юрайт, 2014 г.- 477 с.
9 Евдохова Л.Н. Товарная экспертиза [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Н.
Евдохова, С.Л. Масанский. – Минск : Выш. шк., 2013. – 332 с.

Автор ________________

В.В. Илларионова

Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.04.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ
Курс 3 Семестр 5 Количество з.е. 3
Цель дисциплины:
Настоящая рабочая программа по курсу «Теоретические основы товароведения»
предназначена для студентов экономического факультета КубГУ, обучающихся по
программам подготовки бакалавров направления 27.03.02 «Управление качеством».
Цель дисциплины – привить студентам аналитический навык комплексного понимания
теоретических положений товароведения, характеризующих товары независимо от их классов,
подклассов и групп, а также сформировать комплекс навыков для оценки качества с учетом
особенностей различных групп товаров и услуг. Успешное освоение дисциплины призвано
развить у студентов основы коммерческого мышления, поискового умонастроения,
предпринимательской интуиции и инициативы.
Дисциплина посвящена изучению теоретических основ, формированию у студентов
теоретических знаний и практических навыков по основным товароведной деятельности,
приобретению навыков оценки качества на всех этапах товародвижения. В ходе изучения
дисциплины рассматриваются основополагающие вопросы товароведения: товар как объект
коммерческой деятельности; потребительские свойства товара; условия формирования и
сохранения количества и качества товаров в сфере производства и обращения; идентификация
товаров и информационное обеспечение процесса товародвижения.
Задачи дисциплины:
В задачи дисциплины входят:
- изучение основных категорий товароведения;
- овладение едиными методами и приемами анализа потребительской стоимости;
- усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в области
систематизации и кодирования товаров;
- приобретение навыков анализа и управления ассортиментом товаров;
- изучение потребительских свойств товаров и приобретение навыков построения и
анализа номенклатуры потребительских свойств;
- анализ факторов, влияющих на формирование и сохранение качества товаров;
- изучение информационного обеспечения товароведной и экспертной деятельности;
- освоение методов оценки уровня качества и конкурентоспособности товаров;
- освоение приемов и приобретение навыков идентификации товаров;
- ознакомление с основными нормативными документами в области защиты прав
потребителей.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина «Теоретические основы товароведения» относится к вариативной части
блоку «Дисциплины по выбору» учебного плана подготовки бакалавров по направлению
27.03.02 «Управление качеством».
Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи
с дисциплинами «Методы и средства измерений, испытаний и контроля», «Средства и методы
управления качеством», «Технология и организация производства продукции и услуг»,
«Эргономика», «Оценка качества государственных и муниципальных услуг», «Бизнесанализ».
Для освоения дисциплины необходимы знания правовых документов, регулирующих
коммерческую деятельность, основных экономических категорий, научных основ химических,
физико-химических и биологических методов.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Дисциплина формирует следующие компетенции, которыми должен обладать
выпускник по направлению подготовки «Управление качеством» с квалификацией (степенью)
«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной
образовательной программы: ПК-8.

После окончания курса студент должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК) в соответствии с ФГОС:
- способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в
области улучшения качества (ПК-8).
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций
Код
Формулировка компетенции
компетенции
Способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки
ПК-8
прогресса в области улучшения качества
Знать
Способы контроля качества товаров и услуг на различных этапах процесса
товародвижения с учетом возможных товарных потерь, способы и методы
идентификации товаров, выявление и предупреждение их фальсификации с
целью формирования ассортимента товаров высокого качества и
безопасности
Уметь
Осуществлять организацию процесса товародвижения с учетом
формирующих и сохраняющих факторов качества товаров, применять
методы обеспечения сохраняемости товаров в процессе их товародвижения
Владеть
Методами контроля количества и качества товаров и услуг, управления
товарными запасами, оптимизации и минимизации потерь количества и
качества товаров
Содержание и структура дисциплины (модуля)
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), их
распределение по видам работ представлено в таблице.
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
(часы)
5
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены

50
18
32
-

50
18
32
-

2
0,3
29
9

2
0,3
29
9

9

9

2
9

2
9

26,7
108

26,7
108

52,3

52,3

3

3

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
при реализации программы бакалавриата по дисциплине «Теоретические основы
товароведения» используются активные и интерактивные формы проведения занятий деловые игры, разбор практических задач и кейсов, мастер-классы и тренинги. Для лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с
использованием электронной почты.
Вид аттестации: экзамен
Основная литература
1 Николаева М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров:
Учебник Часть 1 модуль 1 Теоретические основы товароведения. / М.А. Николаева. - М.:
Норма: НИЦ, 2014. - 368 с.
2 Николаева М. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров. В 2 ч.
Ч. 2: Модуль II. Товарная экспертиза: Учебник / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 192 с.
3 Елисеева Л.Г. Товароведение однородных групп продовольственных товаров
[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Л. Г. Елисеева, Т. Г. Родина, А. В. Рыжакова
и др.; под ред. докт. техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. — М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2014. — 930 с.
5 Страхова С. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный
ресурс] : Тесты / С. А. Страхова. - М.: Дашков и К, 2014. - 164 с.
6 Коник Н. В. Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие / Н.В.
Коник. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с.
7 Ходыкин А. П. Товароведение, экспертиза и стандартизация [Электронный ресурс] :
Учебник / А. А. Ляшко, А. П. Ходыкин, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 660 с.
8 Калачев С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы. / С.Л. Калачев. –
М.: Юрайт, 2014 г.- 477 с.
9 Евдохова Л.Н. Товарная экспертиза [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Н.
Евдохова, С.Л. Масанский. – Минск : Выш. шк., 2013. – 332 с.

Автор ________________

В.В. Илларионова

АННОТАЦИЯ
Б1.В.ДВ.05.01 ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление 27.03.02 – «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»
Направленность (профиль) "Управление качеством в социально-экономических системах"
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них: лекционных 18 ч., практических 16 ч., самостоятельной работы студентов – 33,8 ч., ИКР – 0,2 часа)
1.1 Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о принципах
и закономерностях коммерческой деятельности на предприятии, сформировать умение в области исследования товарных рынков, выбора товаров и формирования ассортимента, заключение договоров купли-продажи, формирования и планирования товарных запасов, организации сервисного обслуживания.
В ходе изучения дисциплины «Организация коммерческой деятельности» необходимо
поставить и решить следующие задачи:
– изучить основы организации коммерции, опираясь на существующую нормативную
базу российского законодательства (ПК-7);
– ознакомиться с совокупностью процессов и действий, направленных на совершенствование взаимосвязей в коммерции (ПК-6);
– выявление особенностей организации и техники проведения коммерческих операций предприятиями в оптовой, розничной торговле, торгово-посредническом звене (ПК-6);
– освоение правил и процедур по реализации коммерческих целей и программ предприятия (ПК-6).
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Организация коммерческой деятельности» относится к дисциплинам по
выбору вариативного части учебного плана, разработанного в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 27.03.02 – Управление качеством, утвержденному приказом Минобрнауки России №92
от 09 февраля 2016 г. (Зарегистрирован в Минюсте 01 марта 2016 г. № 41273)
Изучение данной дисциплины предполагает дальнейшее использование полученных знаний при изучении последующих дисциплин: Бизнес-планирование (6 семестр), Бизнес-анализ
(8 семестр), а также при подготовке выпускной квалификационной работы.
3. Требования к уровню освоения дисциплины:
В данном подразделе указываются распределение трудоемкости в часах по всем видам
аудиторной и самостоятельной работы студента в семестре. Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций:
№
п.п.

Индекс
компетенции

1.

ПК-6

Содержание
компетенции
способность использовать знания
о принципах принятия решений в

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
– возможные варианты посреднических соглашений;

уметь

владеть

– выбрать пра- навыками привильную
си- нятия обосностему прямых ванных решеили косвенных ний в области
коммерческой

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции

знать

уметь

владеть

– содержание
процессов и действий, направленных на совершенствование
взаимосвязей в
коммерции;
– закономерности
коммерческих
процессов, связанных с доведением товаров до
покупателей

коммерческих
связей;
–
принимать
обоснованные
решения по выбору эффективных вариантов
организации
коммерческой
деятельности;
– давать оценку
деятельности
подразделений
и предприятия в
целом

деятельности
организации с
учетом финансового состояния организации и возможных
рисков
внешней среды

способность руко- – организацию
водить
малым внутрихозяйколлективом
ственных операций
расчетам
между подразделениями организации;
– законодательные и нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность предприятий различных организационноправовых форм

–
оценивать
принимаемые
организационные и финансовые решения с
точки зрения их
влияния на конечный результат;

навыками оценивать воздействие внешней
среды на функционирование
отдельных
структур и организации в целом

условиях неопределенности,
о
принципах оптимизации

2.

№
пп
1
1.
2.
3.
4.
5.

ПК-7

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны

Количество часов
Аудиторная
работа

2
Сущность организации коммерции
Внешняя и внутренняя среда организации
коммерции
Структура коммерции

3
5

4
1

5
–

6
–

Внеаудиторная
работа
(СРС)
7
4

3

1

–

–

2

4

–

–

–

4

Управление коммерцией
Взаимосвязи в коммерции. Формы взаимодействия продавцов и покупателей на
рынке. Коммерческий договор

6

2

2

–

2

6

2

2

–

2

Наименование разделов

Всего

Л

ПЗ

ЛР

2

№
пп

Наименование разделов

1

2
Договорная работа с поставщиками и по6.
средниками
Коммерческая работа по оптовой закупке
7.
и продаже товаров
Коммерческая деятельность по закупкам
8.
материальных ресурсов
Организация и технология розничной про9.
дажи товаров

Количество часов
Аудиторная
работа
Л

ПЗ

ЛР

3

4

5

6

Внеаудиторная
работа
(СРС)
7

8

2

2

–

4

5

2

1

–

2

7

2

1

–

4

6

2

2

–

2

Всего

10. Планирование закупочной коммерческой
деятельности
11. Планирование сбытовой коммерческой
деятельности предприятия

6

2

2

–

2

6,8

2

2

–

2,8

12. Планирование и коммерческая работа на
предприятиях розничной торговли

5

–

2

–

3

ИТОГО по дисциплине:

67,8

18

16

–

33,8

КСР и ИКР

4,2

–

Подготовка и сдача зачета

–

–

ВСЕГО:

72

Курсовая работа – не предусмотрена.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
5.1. Основная литература:
1. Дашков Л.П., Памбухчиянц О.В. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник/ Издательство "Дашков и К", 2016 г., 400 с. ISBN: 978-5-394-02531-0. Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93299#authors.
2. Гуняков Ю. В., Гуняков Д. Ю. Коммерциология: предчувствие перемен: инновационные бизнес-модели коммерческой деятельности: монография [Электронный ресурс] / Красноярск:Сибирский федеральный университет,2015. -160с. ISBN: 978-5-7638-3224-2. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435679.

Автор: А.З. Толстова, канд. экон. наук, доц.

3

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Пакеты прикладных программ в инженерных расчетах»
Цель изучения дисциплины:
Ознакомить обучаемых с базовыми возможностями современного программного
обеспечения, предназначенного для автоматизации вычислений. Сформировать единую
систему знаний, дающую возможность более результативно использовать ЭВМ при
проведении прикладных расчетов.
Задачи изучения дисциплины:
 познакомить студентов с разновидностью, структурой, функционированием и
особенностями разработки пакетов прикладных программ;
 познакомить с теоретическими основами разработки эффективных алгоритмов и
современными средствами разработки программ;
 дать навыки практического применения различных программ в
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Пакеты прикладных программ в инженерных расчетах» относится к
учебному циклу дисциплин по выбору.
Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности,
сформированные в ходе изучения дисциплин: «Информатика», «Линейная алгебра и
аналитическая геометрия»,
«Дискретная математика и математическая логика»,
«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика»,
«Линейное программирование».
Дисциплина «Пакеты прикладных программ в инженерных расчетах» является
основой для усвоения таких курсов, как «Экономико-математические методы и модели»,
«Математические методы и модели в экономике» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-4, ПК-3.
№
п.п.
1.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет
компетенции
енции
(или её части)
знать
уметь
владеть
ОПК-4 способность
основные
работать
в навыками
использовать
математические средах
Excel, работы
в
основные
пакеты,
MatCAD,
среде
прикладные
принципы
их используя
для табличного
программные
реализации,
этого
процессора
средства
и принципы
современные
Excel,
в
информационны выполнения
технические
интегрирован
е
технологии, расчетов,
средства, а также ной
применяемые в решения систем, иметь
математическ
сфере
построения
возможность
ой
среде
профессиональн графиков и т.д.
самостоятельног MatCAD.
ой деятельности
о
освоения
других
математических
пакетов.
ПК-3
способностью
теоретические
решать типовые технологиями
применять
основы
экономические
создания
знание
задач разработки
задачи на основе пользовательс
своей
эффективных
математических, ких

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)
профессиональн
ой деятельности,
их
характеристики
(модели),
характеристики
методов, средств,
технологий,
алгоритмов
решения
этих
задач

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
алгоритмов
и статистических и приложений
современные
вероятностных
для
средства
моделей, а также автоматизаци
разработки
задачи
и
решения
программ
финансовой
трудоемких
математики
задач
на
основе
применения
MS VBA

Основные разделы дисциплины:
№
разд
ела

Количество часов
Наименование разделов
Всего

1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
Общая характеристика
пакетов прикладных
программ
Символьные вычисления в
системе MathCAD
Решение задач численного
анализа
Решение задач
оптимизации
Основы программирования
в MathCAD
Статистическая
обработка данных
Пакеты прикладных
программ SmartMath,
Maple, MatLab
Итого по дисциплине:

3
5

Аудиторная работа
Л
ЛР
4
5
2
–

Внеаудитор
ная работа
СРС
6
3

13

3

4

6

10

2

2

6

9

2

2

5

10

2

2

6

11

3

2

6

14

2

4

7,8

16

16

35,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература
1. Далингер В.А., Симонженков С.Д. Информатика и математика. Решение уравнений и
оптимизация в MATHCAD и MAPLE. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата. М. – Издательство «Юрайт», 2018. – 161 с. [Электронный
ресурс, ЭБС «Юрайт»]. - URL: https://biblio-online.ru/book/373E27B2-F2B8-4BC9-9D66EFFA2353B4D1.
2. Гумеров, А.М. Холоднов В.А. Пакет Mathcad: теория и практика / Казань : Издательство
«Фән» АН РТ, 2013. - Ч. 1. - 112 с. [Электронный ресурс, ЭБС «Университетеская
библиотека ONLINE]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258795.

3. Пожарская Г.И., Назаров Д.М. MATHCAD 14: Основные сервисы и технологии / М.:
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 139 с. [Электронный ресурс,
ЭБС
«Университетеская
библиотека
ONLINE].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429120.
Автор: Г.И. Попова, канд. пед. наук, доцент кафедры информационных образовательных
технологий факультета математики и компьютерных наук ФГБОУ ВО «КубГУ»

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Пакеты прикладных программ в математических расчетах»
Цель изучения дисциплины:
Ознакомить обучаемых с базовыми возможностями современного программного
обеспечения, предназначенного для автоматизации вычислений. Сформировать единую
систему знаний, дающую возможность более результативно использовать ЭВМ при
проведении прикладных расчетов.
Задачи изучения дисциплины:
 познакомить студентов с разновидностью, структурой, функционированием и
особенностями разработки пакетов прикладных программ;
 познакомить с теоретическими основами разработки эффективных алгоритмов и
современными средствами разработки программ;
 дать навыки практического применения различных программ в
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Пакеты прикладных программ в математических расчетах» относится
к учебному циклу дисциплин по выбору.
Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности,
сформированные в ходе изучения дисциплин: «Информатика», «Линейная алгебра и
аналитическая геометрия»,
«Дискретная математика и математическая логика»,
«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика»,
«Линейное программирование».
Дисциплина «Пакеты прикладных программ в математических расчетах» является
основой для усвоения таких курсов, как «Экономико-математические методы и модели»,
«Математические методы и модели в экономике» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-4, ПК-3.
№
п.п.
1.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет
компетенции
енции
(или её части)
знать
уметь
владеть
ОПК-4 способность
основные
работать
в навыками
использовать
математические средах
Excel, работы
в
основные
пакеты,
MatCAD,
среде
прикладные
принципы
их используя
для табличного
программные
реализации,
этого
процессора
средства
и принципы
современные
Excel,
в
информационны выполнения
технические
интегрирован
е
технологии, расчетов,
средства, а также ной
применяемые в решения систем, иметь
математическ
сфере
построения
возможность
ой
среде
профессиональн графиков и т.д.
самостоятельног MatCAD.
ой деятельности
о
освоения
других
математических
пакетов.
ПК-3
способностью
теоретические
решать типовые технологиями
применять
основы
экономические
создания
знание
задач разработки
задачи на основе пользовательс
своей
эффективных
математических, ких

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)
профессиональн
ой деятельности,
их
характеристики
(модели),
характеристики
методов, средств,
технологий,
алгоритмов
решения
этих
задач

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
алгоритмов
и статистических и приложений
современные
вероятностных
для
средства
моделей, а также автоматизаци
разработки
задачи
и
решения
программ
финансовой
трудоемких
математики
задач
на
основе
применения
MS VBA

Основные разделы дисциплины:
№
разд
ела

Количество часов
Наименование разделов
Всего

1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
Общая характеристика
пакетов прикладных
программ
Символьные вычисления в
системе MathCAD
Решение задач численного
анализа
Решение задач
оптимизации
Основы программирования
в MathCAD
Статистическая
обработка данных
Пакеты прикладных
программ SmartMath,
Maple, MatLab
Итого по дисциплине:

3
5

Аудиторная работа
Л
ЛР
4
5
2
–

Внеаудитор
ная работа
СРС
6
3

13

3

4

6

10

2

2

6

9

2

2

5

10

2

2

6

11

3

2

6

14

2

4

7,8

16

16

35,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература
1. Далингер В.А., Симонженков С.Д. Информатика и математика. Решение уравнений и
оптимизация в MATHCAD и MAPLE. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата. М. – Издательство «Юрайт», 2018. – 161 с. [Электронный
ресурс, ЭБС «Юрайт»]. - URL: https://biblio-online.ru/book/373E27B2-F2B8-4BC9-9D66EFFA2353B4D1.
2. Гумеров, А.М. Холоднов В.А. Пакет Mathcad: теория и практика / Казань : Издательство
«Фән» АН РТ, 2013. - Ч. 1. - 112 с. [Электронный ресурс, ЭБС «Университетеская
библиотека ONLINE]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258795.

3. Пожарская Г.И., Назаров Д.М. MATHCAD 14: Основные сервисы и технологии / М.:
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 139 с. [Электронный ресурс,
ЭБС
«Университетеская
библиотека
ONLINE].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429120.
Автор: Г.И. Попова, канд. пед. наук, доцент кафедры информационных образовательных
технологий факультета математики и компьютерных наук ФГБОУ ВО «КубГУ»

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 2 зачетные единицы (72 часа, из них:
лекционных 18 ч., практических 34 ч., КСР 2 ч.; 17,8 часов самостоятельной работы; 0,2
часа ИКР).
Целями освоения дисциплины является формирование у будущих бакалавров твердых теоретических знаний и практических навыков по использованию методов финансовых вычислений при анализе потоков платежей, эффективности инвестиционных платежей, расчете процентов и доходности финансово-кредитных операций в современных
экономических условиях.
Финансовая математика, как дисциплина, дает методы количественного анализа
финансовых операций. Предметом изучения финансовой математики являются деньги,
ценные бумаги и различные операции с ними на финансовом рынке.
Задачи изучения курса
1) научить студентов методике и практике использования финансово-экономических
расчетов при решении конкретных задач, в том числе при отсутствии достоверной
статистической информации,
2) производить начисление процентов, обобщать характеристики потоков платежей;
3) проводить количественный анализ финансовых и кредитных операций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» является дисциплиной по выбору вариативной части в учебном плане ООП по направлению «Управление
качеством» и занимает одно из ключевых мест в профессиональной подготовке бакалавров, дополняя, конкретизируя и развивая полученную ранее систему управленческих решений. Ее изучение формирует теоретические знания, базовые компетенции и прикладные навыки в области принятия финансовых решений в современной компании.
Металогической основой курса является общепринятые основные понятия и методы финансовых вычислений и количественного анализа финансовых операций.
Для овладения дисциплиной обучающиеся должны иметь представление о методах финансового анализа, необходимого для осуществления широкого спектра разнообразных финансово-экономических расчетов; о применении методов моделирования и прогнозирования финансовых процессов для принятия обоснованных управленческих решений; обладать сведениями о современном экономике. Входные знания, умения и компетенции студентов должны соответствовать дисциплинам «Математика», «Теория вероятностей и математической статистики», «Финансовые рынки».
Необходимость выделения данного курса вызвана дублированием теоретических
основ финансовых расчетов в ряде специальных дисциплин, таких как «Финансовый Экономика», «Инвестиционный анализ», «Оценка бизнеса», «Рынок ценных бумаг», она является фундаментом для «Оценки и анализа рисков», «Управленческих анализ в отраслях».
Финансовая математика тесно соприкасается и с другими науками – политологией, социологией, психологией и др. науками.
Содержание дисциплины «ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» позволяет бакалавру не только более глубоко и последовательно изучить теоретические основы финансовых
расчетов и получить практические навыки по решению задач, излагаемых в смежных курсах, но и тем самым увеличить долю времени на изучение этих экономических дисциплин,

что в соответствии с ФГОС ВПО обеспечивает высокий уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК - 3, ПК – 11.

1.

Индекс
компетенции
ПК-3

2.

ПК-11

№
п.п.

Содержание компетенции (или еѐ части)
способностью применять знание задач своей профессиональной
деятельности, их характеристики (модели),
характеристики
методов, средств, технологий, алгоритмов
решения этих задач
способностью идти на
оправданный риск при
принятии решений

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные понятия принимать организа- навыками
и инструменты
ционноприменения
финансовой мауправленческие
современного
тематики
решения и оцени- математичевать их последст- ского инструколичественный
вия
анализ финансоментария для
вых операций
решения экономических
задач
методику
и оценивать эффектив- методами
и
практику
ис- ность проектов с приемами анаучетом фактора не- лиза экономипользования
определенности
финансовоческих явлеэкономических
ний и процесрасчетов
сов с помощью
финансововых
инструментов

Основные разделы дисциплины:
Наименование разделов
№
раздела

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1.
2.2.
2.3

Количество часов

Всего

Внеаудиторная
работа

Аудиторная
работа

Л
ПЗ
2
3
4
5
Раздел 1. Основы финансовых вычислений
Предмет финансовой математики.
4
2
Проценты и виды процентных ставок.
Наращение и дисконтирование по про18
4
10
стым процентным ставкам
Сложные проценты
20
4
10
Производные процентные расчеты.
8
2
4
Кривые доходности.
Раздел 2. Анализ финансовых потоков.
Простейшие финансовые потоки. По7,4
2
4
стоянные финансовые ренты
Кредитные операции
7,4
2
4
Инвестиционный анализ
5
2
2
Итого:
18
34

ЛР
6

СРС
7
2
4
6
2

1,4
1,4
1
17,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Касимов, Ю. Ф. Финансовая математика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. Ф. Касимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 459 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/D3891CE0-3C37-445CA6AE-3E9A70177AE7.
2. Мардас, А. Н. Основы финансовых вычислений : учебное пособие для академического
бакалавриата / А. Н. Мардас. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 127 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/5FE86C23-BF51-46C597E6-59C7FF114413.
3. Фощан Г.И., Калайдина Г.В. Финансовая математика: учебное пособие. – Краснодар,
«Экоинвест», 2017.

Авторы Фощан Г.И., Ариничев И.В.

АННОТАЦИЯ
дисциплины «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 54,2 часа контактная
работа: лекционных 18 час., практических 34 час., 2 часов КСР, 0,2 ИКР; 17,8 часов
самостоятельной работы).
Целями освоения дисциплины является формирование у будущих бакалавров
твердых теоретических знаний и практических навыков по использованию методов
финансовых вычислений при анализе потоков платежей, эффективности инвестиционных
платежей, расчете процентов и доходности финансово-кредитных операций в
современных экономических условиях.
Математическое обеспечение финансовых вычислений, как дисциплина, дает
методы количественного анализа финансовых операций. Предметом изучения финансовой
математики являются деньги, ценные бумаги и различные операции с ними на
финансовом рынке.
Задачи изучения курса
1) научить студентов методике и практике использования финансово-экономических
расчетов при решении конкретных задач, в том числе при отсутствии достоверной
статистической информации,
2) производить начисление процентов, обобщать характеристики потоков платежей;
3) проводить количественный анализ финансовых и кредитных операций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина
Б1.В.ДВ.07.02
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ» является дисциплиной по выбору вариативной части в
учебном плане ООП по направлению «Управление качеством» и занимает одно из
ключевых мест в профессиональной подготовке бакалавров, дополняя, конкретизируя и
развивая полученную ранее систему управленческих решений. Ее изучение формирует
теоретические знания, базовые компетенции и прикладные навыки в области принятия
финансовых решений в современной компании.
Металогической основой курса является общепринятые основные понятия и
методы финансовых вычислений и количественного анализа финансовых операций.
Для овладения дисциплиной обучающиеся должны иметь представление о
методах финансового анализа, необходимого для осуществления широкого спектра
разнообразных
финансово-экономических
расчетов;
о
применении
методов
моделирования и прогнозирования финансовых процессов для принятия обоснованных
управленческих решений; обладать сведениями о современном экономике. Входные
знания, умения и компетенции студентов должны соответствовать дисциплинам
«Математика», «Теория вероятностей и математической статистики», «Финансовые
рынки».
Необходимость выделения данного курса вызвана дублированием теоретических
основ финансовых расчетов в ряде специальных дисциплин, таких как «Финансовый
Экономика», «Инвестиционный анализ», «Оценка бизнеса», «Рынок ценных бумаг», она
является фундаментом для «Оценки и анализа рисков», «Управленческих анализ в
отраслях». Математическое обеспечение финансовых вычислений тесно соприкасается и с
другими науками – политологией, социологией, психологией и др. науками.
Содержание
дисциплины
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ» позволяет бакалавру не только более глубоко и
последовательно изучить теоретические основы финансовых расчетов и получить

практические навыки по решению задач, излагаемых в смежных курсах, но и тем самым
увеличить долю времени на изучение этих экономических дисциплин, что в соответствии
с ФГОС ВПО обеспечивает высокий уровень и практическую направленность в системе
обучения и будущей деятельности бакалавра.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций: ПК - 3, ПК – 11.
№
п.п.
1.

2.

на

формирование

следующих

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
компете компетенции (или её
обучающиеся должны
нции
части)
знать
уметь
владеть
основные понятия принимать
ПК-3
способностью
навыками
организационноприменять
знание и инструменты
применения
финансовой
управленческие
задач
своей
современного
математики
решения
и математическо
профессиональной
оценивать
их го
деятельности,
их количественный
последствия
анализ
характеристики
инструментари
финансовых
(модели),
я для решения
операций
характеристики
экономических
методов,
средств,
задач
технологий,
алгоритмов решения
этих задач
ПК-11
способностью идти на методику
и оценивать
методами
и
эффективность
оправданный риск при практику
приемами
принятии решений
использования проектов с учетом анализа
фактора
финансовоэкономических
неопределенности
экономических
явлений
и
расчетов
процессов
с
помощью
финансововых
инструментов

Основные разделы дисциплины:
Наименование разделов
№
раздела
1

1.1
1.2
1.3

Количество часов

Всего

Внеауд
иторна
я
работа

Аудиторная
работа

Л
ПЗ
2
3
4
5
Раздел 1. Основы финансовых вычислений
Предмет математическое обеспечение
финансовыми вычислениями.
4
2
Проценты и виды процентных ставок.
Наращение и дисконтирование по
20
4
10
простым процентным ставкам
Сложные проценты
18
4
10

ЛР
6

СРС
7

2
4
6

Наименование разделов
№
раздела

Количество часов
Аудиторная
работа

Всего
Л

1.4
2.1.
2.2.
2.3

Внеауд
иторна
я
работа

Производные процентные расчеты.
10
2
Кривые доходности.
Раздел 2. Анализ финансовых потоков.
Простейшие финансовые потоки.
7,4
2
Постоянные финансовые ренты
Кредитные операции
5,4
2
Инвестиционный анализ
5
2
Итого:
18

ПЗ

ЛР

СРС

4

2

4

1,4

4
2
34

1,4
1
17,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:*
1. Касимов, Ю. Ф. Финансовая математика : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Ю. Ф. Касимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 459 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/D3891CE0-3C37-445CA6AE-3E9A70177AE7.
2. Мардас, А. Н. Основы финансовых вычислений : учебное пособие для академического
бакалавриата / А. Н. Мардас. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 127 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/5FE86C23-BF51-46C597E6-59C7FF114413.
3. Фощан Г.И., Калайдина Г.В. Финансовая математика: учебное пособие. – Краснодар,
«Экоинвест», 2017.
*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электроннобиблиотечных системах «Лань» и «Юрайт».
Авторы Фощан Г.И., Ариничев И.В.

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Корпоративная социальная ответственность»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72часа), из них – для студентов ОФО:
38,2 часа контактной работы: лекционных 18 часов., практических 16 часов.; 33,8 часа
самостоятельной работы; ИКР 0,2 часа , КСР – 4часа.
Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний о сущности
корпоративной социальной ответственности, способствующей улучшению деловой
репутации компаний, гармонизации отношений со всеми заинтересованными сторонами в
области социального инвестирования в развитие человеческого капитала и повышение
качества жизни. Программа дисциплины «Корпоративная социальная ответственность»
позволяет понять роль социально ответственного поведения бизнеса в совершенствовании
качества производимых товаров и услуг, сохранении экологического баланса в
окружающей среде, обеспечении устойчивого развития.
Задачи дисциплины:
- повышение общего уровня экономического образования студентов как важнейшего условия эффективной управленческой деятельности, понимания важности
социально ответственного поведения компаний;
- освоение методологических основ и исторического опыта реализации принципов
социальной ответственности бизнеса в России, ее влияния на морально-нравственную
устойчивость общества;
- знакомство с моделями корпоративного социального инвестирования и технологиями взаимодействия с заинтересованными сторонами;
- приобретение навыков использования методических рекомендаций и международных стандартов при составлении социальной отчетности корпораций, проведении
ее аудита и верификации;
- овладение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде;
- умение консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» входит в вариативную
часть первого блока, является одной из дисциплин по выбору. Данная дисциплина
является одной из дисциплин, призванных сформировать теоретико-методологический
инструментарий бакалавра по направлению 27.03.01 Управление качеством. Дисциплина
преподается в 5 семестре и опирается на знания, приобретенные при изучении таких
дисциплин как «Философия», «Экономика социального прогресса», «Общая
экономическая теория» и предполагает дальнейшее использование полученных знаний в
таких дисциплинах, как, «Бизнес-планирование», «Управление персоналом», «Аудит
качества» и др. в соответствии с учебным планом.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено
обучающихся профессиональных компетенций: ПК-12.
№ Индекс
п.п компет
енции
.

Содержание
компетенции
(или её части)

на

формирование

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

у

Содержание
№ Индекс
компетенции
п.п компет
енции
(или её части)
.
1.
ПК-12 умением

консультировать и
прививать
работникам
навыки
по
аспектам
своей
профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
– основные теории и
концепции
взаимодействия людей
в организации;
- основы
генезиса
концепции КСО, роль и
место этики бизнеса в
системе КСО;
- основные концепции
КСО.
- зарубежные модели
КСО;
- принципы принятия
стратеги-ческих
решений
с учетом интересов
основных
стейкхолдеров;
- формы и виды
социальной
ответственности.
основы
конфликтологии;
международный
деловой этикет;
принципы
управления
коммуникациями
в
организации.

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре

диагностировать
этические проблемы в
организации
и
применять
основные
модели
принятия
этичных
управленческих
решений;
оценивать
принимаемые решения
с точки зрения их
влияния на создание
имиджа компании и
формирование
ее
репутации.
выявлять
и
систематизировать
основные
интересы
стейкхолдеров;
- формулировать
предложения по
стратегии
развития
организаций с позиции
их
социальной
ответственности.
осуществлять
межличностные
деловые
коммуникации;
организовывать
командное
взаимодействие
для
решения
управленческих задач;
оценивать
экономические выгоды
проявления КСО.

- знаниями об
этике
корпоративных
отношений,
благотворительн
ости
как
проявления
морального
долга;
использовать их
в
профессиональн
ой
деятельности;
умением
консультировать
и
прививать
работникам
навыки
по
аспектам своей
профессиональн
ой деятельности;
приемами
разработки
матрицы
заинтересованных сторон;
знаниями
стандартов
и
методик оценки
результативност
и и выгод КСО,
составления
социальной
отчетности.
методами
управления
операциями
с
позиции
социального
управления;
- современными
инструментами
управления
человеческими
ресурсами;
навыками
организации
диалога
со
стейкхолдерами
в
составлении
годового отчета
организации.

№
разде
ла

Наименование разделов (тем)

1
2
1. Морально-этические основы

2.

3.

4.

5.

социальной ответственности
предпринимательства
Корпорация и корпоративные
отношения. Виды корпоративной
социальной ответственности
Корпоративная социальная
ответственность и устойчивое
развитие
Концепции заинтересованных
сторон и корпоративного
гражданства
Социальное инвестирование

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7

8

2

2

-

4

8

2

2

-

4

8

2

2

8

2

2

10

4

2

8

2

2

-

4

9,8

2

2

-

5,8

8

2

2

-

4

Всего

4

-

4
4

6. Институты КСО и управления
качеством

7. Стандарты корпоративной
социальной отчетности
8. Правовое регулирование и модели
КСО в мировой и отечественной
практике

Итого по дисциплине:
18
16
33,8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Лабораторный практикум: не предусмотрен.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е. Корпоративная социальная ответственность:
мировая и отечественная практика: учебное пособие /А. Д. Зарецкий, Т. Е.
Иванова. М.: КНОРУС. 2016.
2. Григорян Е. С.Корпоративная социальная ответственность : учеб. для студентов
вузов / Григорян Е.С., Юрасов И.А. - М.:Дашков и К, 2016. - 248 с.:
[Электронный ресурс]: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556394
3. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и
муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика,
планирование карьеры и противодействие коррупции: учебное пособие
[Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва:
Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. — 216 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74989 .
4. Поварич И. П.Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие
[Электронный
ресурс]:
учеб.
пособие
—
Электрон.
дан.
—

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013 — 149с.—Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437483&sr=1
5. Гудкова Т. В. Особенности корпоративной культуры российских компаний:
монография [Электронный ресурс]: Москва: РГ-Пресс, 2014—168с.—Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276555&sr=1
6. Иванов С. Ю. , Иванова Д. В. Социальное управление в
организациях[Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. —
Москва: МПГУ, 2017— 120 с. — Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472895&sr=1
Автор (ы) _Клещева Юлия Сергеевна_
Ф.И.О.

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Социальная ответственность бизнеса»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72часа), из них – для студентов ОФО:
38,2 часа контактной работы: лекционных 18 часов., практических 16 часов.; 33,8 часа
самостоятельной работы; ИКР 0,2 часа , КСР – 4часа.
Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний о сущности
корпоративной социальной ответственности, способствующей улучшению деловой
репутации компаний, гармонизации отношений со всеми заинтересованными сторонами в
области социального инвестирования в развитие человеческого капитала и повышение
качества жизни. Программа дисциплины «Социальная ответственность бизнеса»
позволяет понять роль социально ответственного поведения бизнеса в совершенствовании
качества производимых товаров и услуг, сохранении экологического баланса в
окружающей среде, обеспечении устойчивого развития.
Задачи дисциплины:
- повышение общего уровня экономического образования студентов как важнейшего условия эффективной управленческой деятельности, понимания важности
социально ответственного поведения компаний;
- освоение методологических основ и исторического опыта реализации принципов
социальной ответственности бизнеса в России, ее влияния на морально-нравственную
устойчивость общества;
- знакомство с моделями корпоративного социального инвестирования и технологиями взаимодействия с заинтересованными сторонами;
- приобретение навыков использования методических рекомендаций и международных стандартов при составлении социальной отчетности корпораций, проведении
ее аудита и верификации;
- овладение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде;
- умение консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Социальная ответственность бизнеса» входит в вариативную часть
первого блока, является одной из дисциплин по выбору. Данная дисциплина является
одной из дисциплин, призванных сформировать теоретико-методологический
инструментарий бакалавра по направлению 27.03.01 Управление качеством. Дисциплина
преподается в 5 семестре и опирается на знания, приобретенные при изучении таких
дисциплин как «Философия», «Экономика социального прогресса», «Общая
экономическая теория» и предполагает дальнейшее использование полученных знаний в
таких дисциплинах, как, «Бизнес-планирование», «Управление персоналом», «Аудит
качества» и др. в соответствии с учебным планом.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций: ПК-12.
В результате изучения учебной дисциплины
Содержание
№ Индекс
обучающиеся должны
компетенции
п.п компет
енции
(или её части)
.
знать
уметь
владеть

Содержание
№ Индекс
компетенции
п.п компет
енции
(или её части)
.
1.
ПК-12 умением

консультировать и
прививать
работникам
навыки
по
аспектам
своей
профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
– основные теории и
концепции
взаимодействия людей
в организации;
- основы
генезиса
концепции КСО, роль и
место этики бизнеса в
системе КСО;
- основные концепции
КСО.
- зарубежные модели
КСО;
- принципы принятия
стратеги-ческих
решений
с учетом интересов
основных
стейкхолдеров;
- формы и виды
социальной
ответственности.
основы
конфликтологии;
международный
деловой этикет;
принципы
управления
коммуникациями
в
организации.

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре

диагностировать
этические проблемы в
организации
и
применять
основные
модели
принятия
этичных
управленческих
решений;
оценивать
принимаемые решения
с точки зрения их
влияния на создание
имиджа компании и
формирование
ее
репутации.
выявлять
и
систематизировать
основные
интересы
стейкхолдеров;
- формулировать
предложения по
стратегии
развития
организаций с позиции
их
социальной
ответственности.
осуществлять
межличностные
деловые
коммуникации;
организовывать
командное
взаимодействие
для
решения
управленческих задач;
оценивать
экономические выгоды
проявления КСО.

- знаниями об
этике
корпоративных
отношений,
благотворительн
ости
как
проявления
морального
долга;
использовать их
в
профессиональн
ой
деятельности;
умением
консультировать
и
прививать
работникам
навыки
по
аспектам своей
профессиональн
ой деятельности;
приемами
разработки
матрицы
заинтересованных сторон;
знаниями
стандартов
и
методик оценки
результативност
и и выгод КСО,
составления
социальной
отчетности.
методами
управления
операциями
с
позиции
социального
управления;
- современными
инструментами
управления
человеческими
ресурсами;
навыками
организации
диалога
со
стейкхолдерами
в
составлении
годового отчета
организации.

№
разде
ла

Наименование разделов (тем)

1
2
1. Морально-этические основы

2.

3.

4.

5.

социальной ответственности
предпринимательства
Корпорация и корпоративные
отношения. Виды корпоративной
социальной ответственности
Корпоративная социальная
ответственность и устойчивое
развитие
Концепции заинтересованных
сторон и корпоративного
гражданства
Социальное инвестирование

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7

8

2

2

-

4

8

2

2

-

4

8

2

2

8

2

2

10

4

2

8

2

2

-

4

9,8

2

2

-

5,8

8

2

2

-

4

Всего

4

-

4
4

6. Институты КСО и управления
качеством

7. Стандарты корпоративной
социальной отчетности
8. Правовое регулирование и модели
КСО в мировой и отечественной
практике

Итого по дисциплине:
18
16
33,8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Лабораторный практикум: не предусмотрен.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е. Корпоративная социальная ответственность:
мировая и отечественная практика: учебное пособие /А. Д. Зарецкий, Т. Е.
Иванова. М.: КНОРУС. 2016.
2. Григорян Е. С.Корпоративная социальная ответственность : учеб. для студентов
вузов / Григорян Е.С., Юрасов И.А. - М.:Дашков и К, 2016. - 248 с.:
[Электронный ресурс]: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556394
3. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и
муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика,
планирование карьеры и противодействие коррупции: учебное пособие
[Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва:
Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. — 216 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74989 .
4. Поварич И. П.Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие
[Электронный
ресурс]:
учеб.
пособие
—
Электрон.
дан.
—

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013 — 149с.—Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437483&sr=1
5. Гудкова Т. В. Особенности корпоративной культуры российских компаний:
монография [Электронный ресурс]: Москва: РГ-Пресс, 2014—168с.—Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276555&sr=1
6. Иванов С. Ю. , Иванова Д. В. Социальное управление в
организациях[Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. —
Москва: МПГУ, 2017— 120 с. — Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472895&sr=1
Автор (ы) _Клещева Юлия Сергеевна_
Ф.И.О.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, ОПТИМИЗАЦИЯ
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Объем трудоемкости 6 зачетных единиц (216 часов из них – 108
часов аудиторной нагрузки: лекционных 36 час., практических 68 час.;
70 часов самостоятельной работы; КСР – 6 часов)
Цель дисциплины: получение теоретических и практических знаний в
области системного анализа и принятия решений, уяснение сущности
системного анализа как методологии исследования сложных объектов и
процессов, а также знакомство с инструментальными и техническими
средствами принятия решений.
Задачи дисциплины: состоят в освоение профессиональных знаний,
получении профессиональных навыков в области системного анализа:
− обеспечить современный методологический и теоретический
фундамент практической деятельности студентов в области
инновационной деятельности;
− раскрыть природу и сущность системного подхода к организации
научных исследований;
− обсудить концептуальные и методологические вопросы теории и
практики исследования систем и принятия решений;
− рассмотреть примеры применения методов исследования систем и
теории принятия решений при управления организацией.
− сформировать у будущих специалистов убеждения необходимости
участия в исследовательской деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина "Системный анализ, оптимизация и принятие решений"
является дисциплиной базовой части профессионального цикла ФГОС ВО
бакалавриата (Б1.Б.19) по направлению подготовки 27.03.02 «Управление
качеством», профиль Управление инновационной деятельностью. Эта
дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с
другими частями ООП, обеспечивает преемственность и гармонизацию
освоения курса.
Дисциплина "Системный анализ, оптимизация и принятие решений"
предназначена для студентов третьего курса экономического факультета и
соответствует компетентностному подходу в образовании.
Знания, умения, навыки и компетенции, полученные студентами в результате
освоения данной дисциплины, необходимы для освоения ряда других частей
ООП: «Теория информационных систем», «Дискретная математика и
математическая логика», «Математический анализ» и др.

Предполагается, что по завершении курса студенты смогут читать
современную
экономическую
литературу,
писать
рефераты
и
исследовательские работы по соответствующей курсу тематике.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенции

1

Индекс
компет
енции
ПК-4

2

ПК-6

3

ПК-18

№
п.п.

Содержание
компетенции (или её
части)
Способность
применять
проблемноориентированные
методы
анализа,
синтеза
и
оптимизации
процессов
обеспечения
качества
Способность
использовать знания
о
принципах
принятия решений в
условиях
неопределенности, о
принципах
оптимизации
Способность
идентифицировать
основные процессы
и
участвовать
в
разработке
их
рабочих моделей

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
математически планировать
методами
й
аппарат, процесс
классификаци
методы
исследования
и, обобщения
оптимизации,
систем
и типологии;
теории
управления;
вероятностей,
методами
математическо применять
системного
й статистики, системный
анализа;
системного
анализ
в
анализа
для исследовании
навыками
принятия
управления;
моделирован
решений ;
ия и анализа
исследовать
и систем;
методы
проектировать
анализа модели объект
методами
системы
управления;
принятия
объекта
выявлять
решений;
управления и управленческую
определения
проблему,
методами
стоимостной
факторы
и экспертных
оценки
условия
ее оценок и
основных
возникновения;
другими
ресурсов
и
методами
затрат
по находить
исследования

№
п.п.
4

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ПК-20 Способность
применять
проблемноориентированные
методы
анализа,
синтеза
и
оптимизации
процессов
обеспечения
качества

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
реализации
оптимальное
.
проекта;
решение
современные
проблемы;
методы
исследования и моделировать
моделирования системы
проекта
с управления;
использование
м
амостоятельно
вычислительно изучать научную
й техники и литературу
по
соответствующ предмету
и
их
применять её в
программных
сфере
своей
комплексов;
деятельности.
теорию
планирования
эксперимента,
получения
адекватных
моделей;

Основные разделы дисциплины:
№
раздела

1

Наименование разделов

2
5 семестр

Количество часов
Аудиторная Внеаудиторная
работа
работа
Всего
СР
Л ПЗ ЛР
КСР

3

4

5

6

7

1

Системы и закономерности их
функционирования и развития. Основные
положения системного анализа.

16

4

8

-

4

2

Основы системного анализа.

16

4

8

-

4

3

Классические методы оптимизации
функций.

18

4

8

4

Численные методы оптимизации функций

22

6

8

Всего 5 семестр

72

6 семестр

18 32

-

-

8

6
6

2

20

2

Количество часов
Аудиторная Внеаудиторная
работа
работа
Всего
СР
Л ПЗ ЛР
КСР

№
раздела

Наименование разделов

5

Линейное программирование

20

2

6

Методы вариационного исчисления.

20

4

6

-

10

4

10

6
-

7

Оптимальное управление.

20

4

6

10
-

8

Элементы теории игр.

22

4

10

6
-

9
10

Принятие решений в условиях
неопределённости и условиях риска.
Критерий ожидаемого выигрыша
Подготовка к экзамену
Всего 6 семестр
Итого:

14

2

6

12
36
144
216

2

6

18
36

36
70

6
-

-

6
36
86
106

4
6

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет,экзамен
Перечень основной учебной литературы
1. Фрейдина, Е.В. Исследование систем управления организации. Учебное
пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. :
Омега-Л,
2013.
—
368
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5530
2. Ржевский, С.В. Исследование операций [Электронный ресурс] : учебное
пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 476 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32821
3. Голубева Н. В. Математическое моделирование систем и процессов
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2013.
—
192
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4862
4. Абдрахманов, В.Г. Элементы вариационного исчисления и оптимального
управления. Теория, задачи, индивидуальные задания [Электронный ресурс]
: учебное пособие / В.Г. Абдрахманов, А.В. Рабчук. — Электрон. дан. —

СПб.
:
Лань,
2014.
—
112
с.
—
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45675

Режим

доступа:

Автор: Библя Г. Н.

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Методы оптимизации и принятия управленческих решений»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 68 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 32 часа, лабораторных занятий 32 часа; 39,8 часов
самостоятельной работы; 4 часа КСР, 0,2 часа ИКР)
Цель дисциплины:
Развитие профессиональных компетентностей в области применения методов
математического и алгоритмического моделирования при анализе управленческих задач в
научно-технической сфере, в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний, при
решении теоретических и прикладных задач.
Задачи дисциплины:
Задачей изучения дисциплины является развитие способности находить,
анализировать, реализовывать программно и использовать на практике математические
алгоритмы, в том числе с применением современных вычислительных систем.
Программа базируется на представлении о том, что «Методы оптимизации и
принятия управленческих решений» как составная часть математического моделирования
экономических процессов является основой для подготовки к решению
профессиональных задач по научно-исследовательской деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Методы оптимизации и принятия управленческих решений»
относится к вариативной части (Дисциплина по выбору) Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана. Для ее изучения требуется освоение следующих предшествующих
дисциплин: «Математический анализ», «Фундаментальная и компьютерная алгебра»,
«Комбинаторные алгоритмы» и «Стохастический анализ». Кроме того, данная дисциплина
в соответствии с учебным планом является предшествующей для изучения дисциплин
«Математические
методы
исследования
макроэкономических
процессов»
и
«Математические методы экономического прогнозирования».
Требования к уровню освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины формируются и демонстрируются
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:
 выпускник должен обладать готовностью использовать фундаментальные знания в
области математического анализа, алгебры, аналитической геометрии, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики и численных методов в
будущей профессиональной деятельности (ОПК-1);

 выпускник должен обладать способностью передавать
результат
проведенных
физико-математических
и
прикладных исследований в
виде конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной
области изучавшегося явления (ПК-6);
 выпускник должен обладать способностью использовать
методы
математического и алгоритмического
моделирования
при анализе
управленческих задач в научно-технической сфере, в экономике, бизнесе и
гуманитарных областях знаний (ПК-7).
Освоение указанных компетенций позволяет слушателям:

знать:
 основные понятия, концепции, результаты, задачи и методы классического
математического анализа, основные понятия, принципиальные результаты и
методы алгебры и аналитической геометрии, свойства математических объектов
в этой области, формулировки ключевых утверждений, методы их
доказательства, возможные сферы их приложений;
 основные понятия, концепции, результаты, задачи и методы классической
теории вероятностей математической статистики, знать основные понятия
дискретной математики, определения и свойства математических объектов в
данной области, формулировки основных результатов, методы их
доказательства, возможные сферы их приложений;
 профессиональную терминологию, корректное использование методов
математического моделирования при решении теоретических и прикладных
задач, способы воздействия на аудиторию;
 методы математического и алгоритмического моделирования экономических и
социальных процессов;
уметь:
 применять основные методы анализа к исследованию функций и
функциональных классов, уметь решать стандартные задачи алгебры;
 уметь применять математические методы и модели к анализу случайных
явлений для их описания и понимания;
 решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов
дискретной математики;
 публично представлять, объяснять, защищать построенную математическую
модель и выбранный алгоритм; объяснять учебный и научный материал; вести
корректную дискуссию в процессе представления математической модели и
алгоритмов;
 анализировать управленческие задачи в научно-технической сфере, в
экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний;
владеть (иметь практический опыт):
 навыками использования фундаментальных математических знаний в области
профессиональной деятельности;
 навыками доказательства оптимальность выбранного алгоритма, метода, путем
объяснения его задачи и функции;
 профессиональной терминологией при презентации построенных моделей;
 способностью использовать методы математического и алгоритмического
моделирования при анализе управленческих задач в научно технической сфере,
в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знанийгр.

Структура дисциплины
Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая
час.
трудоемкость
в том числе контактная работа
зач. ед

Всего
часов
68,2
64
32
32

Семестры (часы)
6
___
68,2
64
32
32
-

-

-

-

-

-

4
0,2
39,8
13,8

4
0,2
39,8
13,8

-

-

-

-

-

-

13

13

-

-

-

13

13

-

-

-

108
68,2
3

108
68,2
3

-

-

-

Основные разделы дисциплины:
№
разд
ела
1
1.
2.
3.
4.

Наименование разделов
2
Принятие решений в условиях
определенности
Принятие решений в условиях
многокритериального выбора
Принятие решений в условиях
неопределенности и риска
Принятие решений в условиях
противостояния активного
противника

Итого по дисциплине:

Всего
3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7

43,8

14

-

14

15,8

14

4

-

4

6

14

4

-

4

6

32

10

-

10

12

103,8

32

-

32

39,8

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета.

Основная литература:
1. Конюховский, П. В. Теория игр: учебник для академического бакалавриата :
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и
специальностям / П. В. Коняховский, А. С. Малова. –СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т. - , М.:
Юрайт, 2015. - 252 с.
2. Харитонова И.В. Основы теории принятия управленческих решений: учебник. Архангельск: САФУ, 2015. - 155 с. - доступно: www.biblioclub.ru – Университетская
библиотека ONLINE.
3. Пиявский С. А. Принятие решений: учебник. - Самара: Самарский
государственный архитектурно-строительный университет, 2015. – 179 с.- доступно:
www.biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE.
4. Невежин, В. П. Исследование операций и принятие решений в экономике:
сборник задач и упражнений: учебное пособие для студентов, обучающихся по
направлению "Экономика" / В. П. Невежин, С. И. Кружилов, Ю. В. Невежин; [под общ.
ред. В. П. Невежина]. - М.: ФОРУМ, 2012. - 399 с. www.biblioclub.ru

Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.10.01 Технология и организация производства продукции и услуг
Курс__3___ Семестр _5,6__ Количество з.е.__5
Цель дисциплины: сформировать знания студентов в области разработки,
конструкторско-технологической подготовки и постановки продукции на производство.
Изучение теоретических и методологических основ организации производства продукции
и услуг является, несомненно, одним из важных элементов подготовки
высококвалифицированных специалистов для крупных, средних и малых предприятий и
фирм.

Задачи дисциплины:
 изучение производственных процессов с целью выявления производительных
потерь;
 изучение основных этапов подготовки производства новой продукции;
 выявление необходимых усовершенствований и разработки новых, более
эффективных средств контроля качества продукции;
 технологические основы формирования качества и производительность труда;
 обеспечение проектирования, конструирования, производства и реализации
продукции;
 разработка методов повышения безопасности и экологичности технологических
процессов;
 организация информационных технологий в управлении производством;
 организация технического обслуживания оборудования и нормирования труда;
 обеспечение ресурсосбережения технологических процессов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Б1.В.ДВ.10.01 Технология и организация производства продукции
и услуг» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Дисциплина читается в пятом и шестом семестрах третьего курса направления 27.03.02
«Управление качеством». Освоение дисциплины происходит одновременно с такими
дисциплинами, как «Системный анализ, оптимизация и принятие решений»,
«Товароведение и экспертиза товаров», «Корпоративная социальная ответственность».
Сформированные в результате изучения указанной дисциплины компетенции служат
основой для освоения в следующем семестре дисциплин «Взаимодействие государства и
бизнеса в обеспечении качества», «Патентно-лицензионная деятельность», «Бизнесанализ», «Аудит качества» и др.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины «Технология и организация производства продукции
и услуг» направлен на формирование у бакалавров профессиональной компетенции (ПК2):
№
п.п.
1

Индекс
Содержание
компет компетенции (или еѐ
енции
части)
ПК2
Способность
применять знание

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
этапы
составлять
навыками
жизненного
кривую
разработки

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или еѐ
части)
этапов жизненного
цикла изделия,
продукции или
услуги

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
цикла товара и жизненного
продукции и
услуги;
цикла
услуг с учетом
факторы риска продукции;
жизненного
невостребован использовать
цикла
ности
кривую
продукции;
продукции.
жизненного
навыками
цикла
определения
продукции в
факторов
организации
риска
при
процесса
отклонения
производства. продукции от
плановых
показателей
кривой
жизненного
цикла.

Содержание и структура дисциплины (модуля)
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 5 семестре (очная форма)

№

Наименование разделов (тем)

1

2
Основы производства продукции и услуг
Процесс организации производства
Комплексная подготовка производства
Технологический процесс
КСР
Итого по дисциплине:

1.
2.
3.
4.

Количество часов
Внеауд
Аудиторная
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
3
4
5
6
7
16
4
4
8
13
2
2
9
19
6
4
9
20
6
6
8
4
72 18 16
34

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 6 семестре (очная форма)

№

1
5.
6.
7.
8.

Наименование разделов (тем)

2
Организация вспомогательного производства и
сбыта продукции.
Процесс организации производства услуг
Основы организации труда на предприятии
Основы деятельности предприятий
КСР

Количество часов
Внеауд
Аудиторная
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
3
4
5
6
7
19

4

8

7

12
24
24
2

2
6
6

6
10
10

4
8
8

Контроль
Итого по дисциплине:

26,7
108 18 34

27

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: интерактивные лекции, групповые дискуссии, разбор конкретных ситуаций и
кейсов.
Вид аттестации: зачѐт, экзамен
Основная литература
1. Куприянов, А.В. Технология и организация производства продукции и
услуг. Конспект лекций: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Оренбург : ОГУ, 2015. — 135 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/98129. — Загл. с экрана.
2. Романенко, А.М. Технология и организация производства продукции и
услуг [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ
имени
Т.Ф.
Горбачева,
2012.
—
103
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/69517. — Загл. с экрана.
Автор д.э.н., проф. З.М. Хутыз

Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.10.02 Методы организации и управления производством продукции
Курс__3___ Семестр _5,6__ Количество з.е.__5
Цель дисциплины: сформировать знания студентов в области разработки,
конструкторско-технологической подготовки и постановки продукции на производство.
Изучение теоретических и методологических основ организации производства продукции
и услуг является, несомненно, одним из важных элементов подготовки
высококвалифицированных специалистов для крупных, средних и малых предприятий и
фирм.











Задачи дисциплины:
изучение производственных процессов с целью выявления производительных
потерь;
изучение основных этапов подготовки производства новой продукции;
выявление необходимых усовершенствований и разработки новых, более
эффективных средств контроля качества продукции;
технологические основы формирования качества и производительность труда;
обеспечение проектирования, конструирования, производства и реализации
продукции;
разработка методов повышения безопасности и экологичности технологических
процессов;
организация информационных технологий в управлении производством;
организация технического обслуживания оборудования и нормирования труда;
обеспечение ресурсосбережения технологических процессов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:

Дисциплина «Б1.В.ДВ.10.02 Методы организации и управления производством
продукции» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана. Дисциплина читается в пятом и шестом семестрах третьего курса направления
27.03.02 «Управление качеством». Освоение дисциплины происходит одновременно с
такими дисциплинами, как «Системный анализ, оптимизация и принятие решений»,
«Товароведение и экспертиза товаров», «Корпоративная социальная ответственность».
Сформированные в результате изучения указанной дисциплины компетенции служат
основой для освоения в следующем семестре дисциплин «Взаимодействие государства и
бизнеса в обеспечении качества», «Патентно-лицензионная деятельность», «Бизнесанализ», «Аудит качества» и др.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины «Методы организации и управления производством
продукции» направлен на формирование у бакалавров профессиональной компетенции
(ПК-2):
№
п.п.
1

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ПК2
Способность
применять знание
этапов жизненного

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
этапы
составлять
навыками
жизненного
кривую
разработки
цикла товара и жизненного
продукции и

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
цикла изделия,
продукции или
услуги

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
услуги;
цикла
услуг с учетом
факторы риска продукции;
жизненного
невостребован использовать
цикла
ости
кривую
продукции;
продукции.
жизненного
навыками
цикла
определения
продукции в
факторов
организации
риска
при
процесса
отклонении
производства. продукции от
плановых
показателей
кривой
жизненного
цикла.

Содержание и структура дисциплины (модуля)
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 5 семестре (очная форма)

№

Наименование разделов (тем)

1

2
Основы производства продукции и услуг
Процесс организации производства
Комплексная подготовка производства
Технологический процесс
КСР
Итого по дисциплине:

1.
2.
3.
4.

Количество часов
Внеауд
Аудиторная
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
3
4
5
6
7
16
4
4
8
13
2
2
9
19
6
4
9
20
6
6
8
4
72 18 16
34

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 6 семестре (очная форма)

№

1
5.
6.
7.
8.

Наименование разделов (тем)

2
Организация вспомогательного производства и
сбыта продукции.
Процесс организации производства услуг
Основы организации труда на предприятии
Основы деятельности предприятий
КСР
Контроль

Количество часов
Внеауд
Аудиторная
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
3
4
5
6
7
19

4

8

7

12
24
24
2
26,7

2
6
6

6
10
10

4
8
8

Итого по дисциплине:

108

18 34

27

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: интерактивные лекции, групповые дискуссии, разбор конкретных ситуаций и
кейсов.
Вид аттестации: зачёт, экзамен
Основная литература
1. Куприянов, А.В. Технология и организация производства продукции и
услуг. Конспект лекций: учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие —
Электрон. дан. — Оренбург: ОГУ, 2015. — 135 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/98129. — Загл. с экрана.
2. Романенко, А.М. Технология и организация производства продукции и
услуг [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово: КузГТУ
имени
Т.Ф.
Горбачева,
2012.
—
103
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/69517. — Загл. с экрана.
Автор д.э.н., проф. З.М. Хутыз

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.18 Системы искусственного интеллекта в профессиональной деятельности
Курс 4 Семестр 8 Количество 2 з.е.
Цель - формирование целостного представления о современном состоянии теории
и практики построения интеллектуальных систем различного назначения.
Задачи дисциплины:
1) знакомство студентов с основными понятиями и направлениями исследований в
области искусственного интеллекта.
2) формирование представлений об экспертных системах.
3) обозначение проблемы искусственного интеллекта и области его применения.
4) формирование навыков программирования в системе Visial Prolog.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта в профессиональной деятельности» относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Для освоения дисциплины необходимы знания учебного материала курсов «Физика», «Информатика»
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Код компетенции
Формулировка компетенции
ОПК-4

Знать
Уметь
Владеть
ПК-1

Знать
Уметь
Владеть

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и
технологий.
понятийный аппарат дисциплины, направления исследований в области искусственного интеллекта и экспертных систем.
применять знания, полученные при изучении курса, для построения
интеллектуальных систем в области экономики.
практическими навыками построения интеллектуальных систем и
экспертных систем.
способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей.
особенности предпроектного обследования объекта, системного
анализа предметной области
применять знания о предпроектном обследовании объекта
способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей.
Содержание и структура дисциплины (модуля)
Вид учебной работы

Всего
часов
5

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа

48
16

-

Семестры
(часы)
6
7
-

-

8
48
16

Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Проработка учебного (теоретического) материала
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
-Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

32

-

-

-

32

-

-

-

-

-

2
0,2

-

-

-

2
0,2

10
11,8

-

-

-

10
11,8

72

-

-

-

72

50,2

-

-

-

50,2

2

-

-

-

2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Шрайнер, П.А. Основы программирования на языке Пролог [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 213 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/100322.
2. Интеллектуальные информационные системы и технологии: учебное пособие /
Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, В.В. Алексеев и др.; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический
университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 244 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1178-7; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277713.
3. Хабаров С.П. Интеллектуальные информационные системы. PROLOG – язык
разработки интеллектуальных и экспертных систем: учебное пособие для бакалавров и
магистров направлений подготовки 230400 Информационные системы и технологии и
230200 Информационные системы. [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон.
дан. — СПб.: СПбГЛТУ, 2013. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/
book/45746.
Автор (ы) РПД: преподаватель кафедры теоретической физики и компьютерных технологий, к.ф.-м.н., О.М. Жаркова

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Архитектура компьютера» по направлению подготовки 27.03.02
Управление качеством (прикладной бакалавриат)
Объем трудоемкости: Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (72
часа, из них 32 часов аудиторной нагрузки: лекционных 16 часов, лабораторных 16 часов;
35.8 часа самостоятельной работы; 4 часа КСР)
Цель дисциплины:
Дисциплина «Архитектура компьютера» изучается в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования РФ и является
одной из профессиональных дисциплин по выбору, изучаемых студентами специальности
27.03.02 Управление качеством (прикладной бакалавриат).
Задачи дисциплины:
Задача курса состоит в получении знания об архитектуре, строении и принципах
функционирования средств вычислительной техники. Получить практические навыки
оптимизации конфигураций вычислительного оборудования в зависимости от
решаемых задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Архитектура компьютера» относится к федеральному компоненту
общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Архитектура компьютера» изучается
после базовой подготовки студентов по дисциплине «Информатика».
Учебная дисциплина «Архитектура компьютера» относится к профессиональному
циклу Блока 3 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина взаимодействует
для формирования компетенций с дисциплинами Б1.Б.2 «Дискретная математика»,
Б2.Б.6 «Общая теория систем», Б2.Б.9 «Теоретические основы информатики».
Требования к уровню освоения дисциплины
В результате обучения выпускник приобретает профессиональные компетенции
ПК-10 (способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных
мероприятий, направленных на улучшение качества.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ПК)
№
п.п.

Индекс
компете
нции

1.

ПК-10

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

способностью
основные
применять
знание методы,
задач
своей способы
и
профессиональной
средства
деятельности,
их обработки
и
характеристики
передачи
(модели),
информации
характеристики
внутри
методов,
средств, компьютера;
технологий,
базовые
алгоритмов решения
алгоритмы
этих задач
обмена данными
между
внешними

уметь

владеть

использовать
оптимальную
стратегию при

способами
оптимизации
конфигурации
компьютера

интегрировании
компьютера;
применять
на
практике
приобретенные
знания для
обеспечения
безопасности
работы
компьютером;

с

Индекс
компете
нции

№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или её
части)

знать

уметь

владеть

устройствами;
теоретические
основы,
принципы
построения и
организации
функционирова
ния устройств и
их
элементов,
входящих
в
состав средств
вычислительной
техники.

Основные разделы дисциплины:
№ раздела

Наименование
раздела

Количество часов
Всего

Аудиторная работа
Л.

1

3

4

Классификация
архитектур
вычислительных
систем

6

2.

Архитектура
мини-компьютера

3.

7

1

1

4

6

1

1

4

Архитектура
микропроцессорн
ого ядра

8

2

2

4

4.

Архитектура
чипсета

8

2

2

4

5.

Иерархия памяти

13.8

2

2

9.8

6.

Устройства
вывода
информации

8

2

2

4

Устройства
регистрации ввода

8

2

2

4

7.

5

Л.р.
6

1.

2

П.з.

Самостоятельная
работа

8.

Устройства,
обеспечивающие
защиту
компьютера
ИТОГО

8

2

2

4

67.8

16

16

35.8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Архитектура ЭВМ и систем : учебник для студентов вузов / Бройдо, Владимир
Львович, О. П. Ильина ; В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. - 2-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2015.
- 720 с. : ил. - (Учебник для вузов ). - Библиогр. : с. 717-720. - ISBN 9785388003843 .
2.
Архитектура ЭВМ : учебное пособие / Жмакин, Анатолий Петрович ; А. П.
Жмакин. - СПб. : БХВ-Петербург , 2016. - 315 с. - Библиогр.: с. 309. - Прилагается [1] CD
ROM. - ISBN 5941577192 .
3.
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник для студентов вузов
/ Гусева, Анна Ивановна, Киреев, Василий Сергеевич ; А. И. Гесева, В. С. Киреев. Москва : Академия, 2016. - 288 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование,
Информатика и вычислительная техника) (Бакалавриат). - ISBN 9785769558139.
4. Новожилов, О. П. Архитектура эвм и систем : учебное пособие для академического
бакалавриата / О. П. Новожилов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 527 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02626-9. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/C6CCB2DB-DD82-45E0-916D-B632CC9F39A9.
5. Рыбальченко, М. В. Архитектура компьютера : учебное пособие для вузов / М. В.
Рыбальченко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 91 с. — (Серия : Университеты
России).
—
ISBN
978-5-534-01159-3.
— Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/453CB056-891F-4425-B0A2-78FFB780C1F1.
6. Буза, М.К. Архитектура компьютеров [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан.
— Минск : "Вышэйшая школа", 2015. — 414 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/75150. — Загл. с экрана.
7. Хабаров, С.П. Вычислительные машины, системы и сети: Учебное пособие
[Электронный ресурс] / С.П. Хабаров, М.Л. Шилкина. — Электрон. дан. — СанктПетербург : СПбГЛТУ, 2017. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94728.
— Загл. с экрана.

Автор

Пономаренко Татьяна Нинельевна

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Архитектура информационных систем» по направлению подготовки
27.03.02 Управление качеством (прикладной бакалавриат)
Объем трудоемкости: Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (72
часа, из них 32 часов аудиторной нагрузки: лекционных 16 часов, лабораторных 16 часов;
35.8 часа самостоятельной работы; 4 часа КСР)
Цель дисциплины:
Дисциплина «Архитектура информационных систем» изучается в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
РФ и является одной из профессиональных дисциплин по выбору, изучаемых студентами
специальности 27.03.02 Управление качеством (прикладной бакалавриат).
Задачи дисциплины:
Задача курса состоит в получении знания об архитектуре, строении и принципах
функционирования средств вычислительной техники. Получить практические навыки
оптимизации конфигураций вычислительного оборудования в зависимости от
решаемых задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Архитектура информационных систем» относится к федеральному
компоненту
общепрофессиональных
дисциплин.
Дисциплина
«Архитектура
информационных систем» изучается после базовой подготовки студентов по дисциплине
«Информатика».
Учебная дисциплина «Архитектура информационных систем»
относится к
профессиональному циклу Блока 3 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина
взаимодействует для формирования компетенций с дисциплинами Б1.Б.2 «Дискретная
математика»,
Б2.Б.6
«Общая теория систем», Б2.Б.9
«Теоретические основы
информатики».
Требования к уровню освоения дисциплины
В результате обучения выпускник приобретает профессиональные компетенции
ПК-10 (способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных
мероприятий, направленных на улучшение качества.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ПК)
№
п.п.

Индекс
компете
нции

1.

ПК-10

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

способностью
основные
применять
знание методы,
задач
своей способы
и
профессиональной
средства
деятельности,
их обработки
и
характеристики
передачи
(модели),
информации
характеристики
внутри
методов,
средств, компьютера;
технологий,
алгоритмов решения базовые
алгоритмы
этих задач
обмена данными
между

уметь

владеть

использовать
оптимальную
стратегию при

способами
оптимизации
конфигурации
компьютера

интегрировании
компьютера;
применять
на
практике
приобретенные
знания для
обеспечения
безопасности
работы

с

Индекс
компете
нции

№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или её
части)

знать

уметь

владеть

компьютером;

внешними
устройствами;
теоретические
основы,
принципы
построения и
организации
функционирова
ния устройств и
их
элементов,
входящих
в
состав средств
вычислительной
техники.

Основные разделы дисциплины:
№ раздела

Наименование
раздела

Количество часов
Всего

Аудиторная работа
Л.

1

3

4

Классификация
архитектур
вычислительных
систем

6

2.

Архитектура
мини-компьютера

3.

7

1

1

4

6

1

1

4

Архитектура
микропроцессорн
ого ядра

8

2

2

4

4.

Архитектура
чипсета

8

2

2

4

5.

Иерархия памяти

13.8

2

2

9.8

6.

Устройства
вывода
информации

8

2

2

4

Устройства

8

2

2

4

7.

5

Л.р.
6

1.

2

П.з.

Самостоятельная
работа

регистрации ввода
8.

Устройства,
обеспечивающие
защиту
компьютера
ИТОГО

8

2

2

4

67.8

16

16

35.8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Архитектура ЭВМ и систем : учебник для студентов вузов / Бройдо, Владимир
Львович, О. П. Ильина ; В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. - 2-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2015.
- 720 с. : ил. - (Учебник для вузов ). - Библиогр. : с. 717-720. - ISBN 9785388003843 .
2.
Архитектура ЭВМ : учебное пособие / Жмакин, Анатолий Петрович ; А. П.
Жмакин. - СПб. : БХВ-Петербург , 2016. - 315 с. - Библиогр.: с. 309. - Прилагается [1] CD
ROM. - ISBN 5941577192 .
3.
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник для студентов вузов
/ Гусева, Анна Ивановна, Киреев, Василий Сергеевич ; А. И. Гесева, В. С. Киреев. Москва : Академия, 2016. - 288 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование,
Информатика и вычислительная техника) (Бакалавриат). - ISBN 9785769558139.
4. Новожилов, О. П. Архитектура эвм и систем : учебное пособие для академического
бакалавриата / О. П. Новожилов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 527 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02626-9. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/C6CCB2DB-DD82-45E0-916D-B632CC9F39A9.
5. Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем : учебное пособие для вузов /
М. В. Рыбальченко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 91 с. — (Серия : Университеты
России).
—
ISBN
978-5-534-01159-3.
— Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/453CB056-891F-4425-B0A2-78FFB780C1F1.
6. Буза, М.К. Архитектура компьютеров [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан.
— Минск : "Вышэйшая школа", 2015. — 414 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/75150. — Загл. с экрана.
7. Хабаров, С.П. Вычислительные машины, системы и сети: Учебное пособие
[Электронный ресурс] / С.П. Хабаров, М.Л. Шилкина. — Электрон. дан. — СанктПетербург : СПбГЛТУ, 2017. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94728.
— Загл. с экрана.

Автор

Пономаренко Татьяна Нинельевна

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Материаловедение»
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы (72 часа, из них – 50 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., лабораторных 32 ч.; 19,8 ч. СРС; 2 ч. КСР; 0,2 ч
промежуточная аттестация).
Цель освоения дисциплины состоит в формирование у слушателей знаний по
физико-химическим основам функционирования разных классов металлических и
неметаллических материалов и навыков оценки их характеристик с учетом
современных подходов и оборудования в материаловедении.
Задачи дисциплины:
 сформировать знания о материалах разных классов: металлов, сплавов, полимерных
и композиционных материалов;
 формирование представлений о получении и переработке основных
конструкционных материалов;
 сформировать навыки оценки физико-химических характеристик различных классов
материалов.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Материаловедение» относится к вариативной части
Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и является дисциплиной по выбору.
Изучению дисциплины «Материаловедение» должно предшествовать изучение
таких обязательных дисциплин как «Физика», «Химия».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных(ПК)
компетенций
№
п.п.
1.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
енции
части)
знать
уметь
владеть
ПК-1
способностью
физиковыполнять
критериями
анализировать
химические
измерения
оценки
состояние
и основы
характеристик
адекватности
динамику объектов функциониров материала
по результатов
деятельности
с ания
разных предложенной
измерений и
использованием
классов
методике;
навыками
необходимых
металлических исследовать
составления
методов и средств материалов;
физикоотчета
по
анализа.
Основные
химические
ним;
методики
свойства
критериями
оценки
материала
оценки
характеристик
пригодности
конструкционн
материала для
ых материалов
заданных
целей

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
разде
ла
1
1.
2.
3.
4.

Наименование разделов
2
Физико-химические основы
функционирования и
разрушения материалов.
Получение, переработка и
применение конструкционных
материалов на основе железа
Цветные металлы. Сплавы на
основе меди.
Цветные металлы. Алюминий и
его сплавы.
Итого по дисциплине:

3

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7

20

4

-

12

4

16

6

-

8

2

15

4

-

8

3

18,8

4

4

10,8

69,8

18

32

19,8

Всего

-

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Сапунов С. В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В.
Сапунов. - СПб. : Лань, 2015. - 208 с. - https://e.lanbook.com/book/56171.
Автор РПД:
канд. хим. наук, доцент

______________ И.В. Фалина

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.14.02 «Программные средства обеспечения управления проектами»
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 3 зачетных единиц (108 час.)., из них –
48 ч. аудиторной нагрузки: лекционных 16 ч., лабораторных 32 ч., 31 ч. самостоятельной
работы; ИКР 0,3 ч.; КСР – 2 ч., контроль – 26,7 час.)
Цель дисциплины – дать представление о современном компьютерном обеспечении
проектного менеджмента и информационных технологиях управления проектами, в т.ч.
ознакомление студентов с принципами использования проектного управления в задачах своей будущей профессиональной деятельности.
Освоение дисциплины предполагает введение в проблематику управления проектами
и изучение методологии управления проектами, ознакомление студентов с инструментами и
методами управления проектами на всех этапах жизненного цикла проекта, начиная с инициализации проекта, планирования его работ, организации их использования и контроля и кончая завершением. Соответственно студентам предстоит как теоретическое освоение знаний в
области управления проектами, приобретение систематических знаний о закономерностях,
правилах и процедурах в изучаемой области; так и изучение прикладных программных продуктов, используемых для повышения качества и эффективности в практической проектной
деятельности.
Конечный результат изучения курса – формирование у студентов необходимого объема знаний и умений в области управления проектной деятельностью фирмы, а также базовых
навыков использования современных программных продуктов в области проектного управления.
Задачи изучения дисциплины являются:
- изучение основных принципов управления проектами;
- ознакомление с основными технологиями проектного управления и их возможностями;
- ознакомление с компьютерными технологиями реализации управления проектами;
- раскрыть теоретические основы и базовые концепции управления проектами;
- содействовать самостоятельной работе студентов в области управления проектами,
которая позволит им отработать практические навыки планирования и управления проектами;
- изучение методических основ управления рисками проектов.
- освоение теоретических знаний и практических навыков, позволяющих ориентироваться в области информационных технологий в управлении проектами;
- изучение программных средств реализации информационных процессов в области
управления проектами;
- изучение основных понятий компьютерных информационных систем.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Б1.В.ДВ.14.02 Программные средства обеспечения управления проектами» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра «Общая экономическая теория», «Информатика», «История и концепции управления качеством», «Теория информационных систем», «Инновационная экономика», «Пакеты прикладных программ в инженерных
расчетах», «Технологии нововведений», «Системный анализ, оптимизация и принятие решений», «Управление в организационных системах» и «Инжиниринг и реинжиниринг бизнеспроцессов».
Компьютерное обеспечение проектного менеджмента – это мультидисциплина, так как
она использует принципы, теории и методы, заимствованные из дисциплин, изучающих менеджмент, математику, системологию, экономическую теорию, информатику и пр. Данный

курс имеет четкую ориентацию на современные информационные технологии, что представляет наибольший интерес в проектной деятельности.
В свою очередь, данная дисциплина (модуль) является теоретической и методологической базой для изучения и освоения ООП по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством», связанной с осознанием своей будущей профессиональной деятельности,
связанной с организацией, планированием, анализом и контролем процесса управления качеством на предприятии и организации. Данная дисциплина предваряет изучение следующих
дисциплин (модулей): «Бизнес-анализ», преддипломная практика и защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины «Управление проектами» направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций (ПК)
Индекс
№
компеп.п.
тенции
1.
ПК-8

2.

ПК-9

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- мониторинг и - осуществлять - способностью осуметоды оценки мониторинг и
ществлять мониторинг и
прогресса в об- владеть метода- владеть методами оценласти улучше- ми оценки про- ки прогресса в области
гресса в области улучшения качества
ния качества
- основные ме- улучшения ка- - знаниями и навыками,
чества
тоды монитопозволяющими разрабаринга и инстру- - применять су- тывать стандарты предществующие
менты оценки
приятия на основе сущеметоды монитосостояния проствующих методов моринга и инструцессов в обла- менты оценки
ниторинга и оценки сости качества
состояния про- стояния процессов в обцессов в области ласти качества
качества
- применять ос- - навыками разработки и
способно- основные
новные стандар- поддержания проектной
стью вести
стандарты
ты управления документации по систенеобходимую управления
проектами при ме менеджмента качедокументапроектами
цию по со- систему обес- разработке и ре- ства и учета её эффекализации систе- тивности
зданию сипечения качестемы обесства и контролю мы менеджмен- - программными средпечения каеё эффективно- та качества про- ствами по созданию доекта путем раз- кументации системы
чества и кон- сти в области
работки и
обеспечения качества
тролю ее эф- управления
управления дофективности проектами
проекта
кументацией
Содержание
компетенции
(или её части)
способностью осуществлять
мониторинг и
владеть методами оценки прогресса
в области
улучшения
качества

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (очная форма)
Количество часов
№
Аудиторная
разНаименование разделов
Самостоятельработа
Всего
дела
ная работа
Л
ЛР
1
2
3
4
5
6
1.
Основы проект-менеджмента.
5
2
2
1
2

2.
3.
4.
5.

Современные подходы и методы в управлении
проектами
Информационно-технологическое обеспечение
системы управления проектами
Программное обеспечение системы управления
проектами
Разработка проекта в системе MS Project
Итого по дисциплине:

6

2

2

2

6

2

2

2

28

4

12

12

34
79

6
16

14
32

14
31

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература
1. Держо, М.А. Управление проектами с использованием Microsoft Project /
Т.С. Васючкова, Н.А. Иванчева, Т.П. Пухначева. - 2-е изд., испр. –М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 148 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429881
2. Вылегжанина, А.О. Информационно-технологическое и программное обеспечение управления проектом : учебное пособие / А.О. Вылегжанина. –М:; Берлин: ДиректМедиа, 2015. –429 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892.
3. Корячко, В.П. Процессы и задачи управления проектами информационных систем
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Корячко, А.И. Таганов. – Электрон. дан. –М: Горячая линия-Телеком, 2014. –376 с. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63237.
4. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник /
В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. –М.:
Издательский
дом
Высшей
школы
экономики,
2013.
–624
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
5. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Ньютон Р. - 7-е
изд. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 180 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=926069.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»
и «Юрайт».

Автор РПД

_____________________

к.э.н., доцент Литвинский К.О.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 34 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 16 ч., практических 18 ч., 36 часов
самостоятельной работы, 2 часа КСР)
Цель дисциплины:
Формирование знаний в области теории и практики управления
финансами организации и приобретение навыков принятия финансовых
управленческих решений.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ, важнейших понятий, принципов
организации и управления финансовой деятельностью;
- изучение современных подходов, методов и моделей формирования
дивидендной политики;
- управление активами и источниками средств, структурой капитала,
финансовыми и предпринимательскими рисками, анализ и планирование
денежных потоков;
- формирование навыков использования унифицированных приемов и
методов управления финансами, решения типовых задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к блоку дисциплин
вариативной части Блока 1 учебного плана профессионального цикла по
направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством », профиль
«Управление качеством в социально», (квалификация
(степень)
«бакалавр»)
по
программе
подготовки:
бакалавриат.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-3. Способность разрабатывать технические задания по проектам на
основе профессионально й подготовки и системно- аналитических
исследований сложных объектов управления различной природы.
В результате изучения дисциплины специалист должен:
Знать:
- современное законодательство, нормативные и методические
документы, регулирующие финансовую деятельность компаний;
- теоретические и методологические основы управления финансовой
деятельностью предприятий в рыночной экономике;

- источники формирования и направления использования финансовых
ресурсов предприятий;
- принципы разработки и реализации инвестиционной политики
предприятия;
- методологические основы управления основным и оборотным
капиталом предприятий;
Уметь:
- производить оценку финансовых и реальных активов;
- анализировать финансовые и инвестиционные риски;
- оценивать степень возможного риска;
- выявлять основные тенденции в изменении результатов финансовохозяйственной деятельности;
- использовать ПЭВМ и соответствующее программное обеспечение
для решения типовых задач финансового менеджмента;
Владеть:
- методами анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности;
- методами формирования капитала предприятия, выбора и
осуществления дивидендной политики;
- методами принятия решений в части управления оборотными
активами;
- методами планирования, анализа эффективности и реализации
инвестиционных проектов.
Основные разделы дисциплины:
1. Теоретические основы финансового менеджмента.
2. Риски и доходность в финансовом менеджменте.
3. Организация и управление финансовым обеспечением предприятия.
4. Внутрифирменное планирование финансовой деятельности.
5. Антикризисное финансовое управление.
Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета
Основная литература:
1. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В.
Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. - 1094 с. : ил. - ISBN
9785392112357 : 417.00.
2. Финансовый менеджмент: учебник. Гриф Совета УМО / ред. В.В.
Ильина. – М.: Омега-Л, 2011. – 560 с.
3. Финансовый менеджмент [Текст]: учебное пособие. Гриф УМО /
А.Н. Гаврилова, Е. Ф. Сысоева [и др.]. - 6-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2013. 432 с.
Автор РПД: Моцарь Дмитрий Андреевич

АННОТАЦИЯ
дисциплины «
»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 34 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 16 ч., практических 18 ч., 36 часов
самостоятельной работы, 2 часа КСР)
Цель дисциплины:
Формирование знаний в области теории и практики управления
финансами организации и приобретение навыков принятия финансовых
управленческих решений.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ, важнейших понятий, принципов
организации и управления финансовой деятельностью;
- изучение современных подходов, методов и моделей формирования
дивидендной политики;
- управление активами и источниками средств, структурой капитала,
финансовыми и предпринимательскими рисками, анализ и планирование
денежных потоков;
- формирование навыков использования унифицированных приемов и
методов управления финансами, решения типовых задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «У
» относится к блоку
дисциплин вариативной части Блока 1 учебного плана профессионального
цикла по направлению подготовки 27.03.02 «
»,
профиль «У
»,
(квалификация
(степень) «бакалавр») по программе подготовки:
бакалавриат.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-11. Способность разрабатывать технические задания по проектам на
основе профессионально й подготовки и системно- аналитических
исследований сложных объектов управления различной природы.
В результате изучения дисциплины специалист должен:
Знать:
- современное законодательство, нормативные и методические
документы, регулирующие финансовую деятельность компаний;
- теоретические и методологические основы управления финансовой
деятельностью предприятий в рыночной экономике;

- источники формирования и направления использования финансовых
ресурсов предприятий;
- принципы разработки и реализации инвестиционной политики
предприятия;
- методологические основы управления основным и оборотным
капиталом предприятий;
Уметь:
- производить оценку финансовых и реальных активов;
- анализировать финансовые и инвестиционные риски;
- оценивать степень возможного риска;
- выявлять основные тенденции в изменении результатов финансовохозяйственной деятельности;
- использовать ПЭВМ и соответствующее программное обеспечение
для решения типовых задач финансового менеджмента;
Владеть:
- методами анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности;
- методами формирования капитала предприятия, выбора и
осуществления дивидендной политики;
- методами принятия решений в части управления оборотными
активами;
- методами планирования, анализа эффективности и реализации
инвестиционных проектов.
Основные разделы дисциплины:
1. Теоретические основы
финанс
.
2. Риски и доходность в финансовом менеджменте.
3. Организация и управление финансовым обеспечением предприятия.
4. Внутрифирменное планирование финансовой деятельности.
5. Антикризисное финансовое управление.
Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета
Основная литература:
1. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В.
Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. - 1094 с. : ил. - ISBN
9785392112357 : 417.00.
2. Финансовый менеджмент: учебник. Гриф Совета УМО / ред. В.В.
Ильина. – М.: Омега-Л, 2011. – 560 с.
3. Финансовый менеджмент [Текст]: учебное пособие. Гриф УМО /
А.Н. Гаврилова, Е. Ф. Сысоева [и др.]. - 6-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2013. 432 с.
Автор РПД: Моцарь Дмитрий Андреевич

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
Объем трудоемкости: 328 часов аудиторной работы (практических 328 часов)
Цель освоения дисциплины
Достижение

и

поддержание

должного

уровня

физической

подготовленности,

обеспечивающего полноценную социальную и профессиональную деятельность.
Задачи дисциплины
- формирование умения рационально использовать средства и методы физической
культуры и спорта для поддержания должного уровня физической подготовленности;
- целенаправленное развитие физических качеств и двигательных способностей,
необходимых для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
- формирование и совершенствование профессионально-прикладных двигательных
умений и навыков;
- повышение функциональной устойчивости организма к неблагоприятному
воздействию факторов внешней среды и специфических условий трудовой деятельности;
- формирование способности организовать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
относится к вариативной части Б1.В.ДВ.16 учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-8.
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№ Индекс
компетенции
должны
компете
(или её
п/п
нции
знать
уметь
владеть
части)
1.
ОК-8
способностью научно целенаправленно прикладными
практические
использовать
использовать
двигательными
основы физической средства и методы умениями и
методы и
культуры и спорта, физической
средства
навыками,
профессионально физической
культуры и
способствующими
прикладной
культуры для физической
спорта для
поддержанию уровня
обеспечения
повышения
и
физической
подготовки,
полноценной обеспечивающие
поддержания
подготовки на
социальной и готовность к
уровня
должном уровне,
профессионал достижению и
физической
освоению профессии
ьной
подготовки и
и самостоятельного их
поддержанию
деятельности должного уровня
профессионально использования в
физической
- личностного
повседневной жизни и
подготовленности.
развития,
трудовой
физического
деятельности;
самосовершенств физическими и
ования,
психическими
формирования
качествами,
здорового образа
необходимых
жизни.
будущему
специалисту.

Основные разделы дисциплины
Объем дисциплины составляет 328 практических часов, их распределение по видам
работ представлено в таблице (для студентов ОФО)
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
1
2
3
4
5
6
Контактная работа, в том числе:
328
50
68
68
68
36
38
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Практические занятия (ПЗ):
328
50
68
68
68
36
38
Баскетбол
Волейбол
Бадминтон
Общая физическая и
профессионально-прикладная
подготовка
Футбол
Легкая атлетика
Атлетическая гимнастика
Аэробика и фитнес-технологии
Единоборства
Плавание
Физическая рекреация*
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость час.
328
50
68
68
68
36
38
в том числе
контактная
328
работа
Курсовые работы: не предусмотрены

50

68

68

68

36

38

Форма проведения аттестации по дисциплине «Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту»: зачет.
Основная литература:
1. Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры: учебное пособие для вузов
[Электронный ресурс] / Т. П. Бегидова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт,
2017. 188 с. (Серия: Университеты России). ISBN 978-5-534-04932-9. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293#page/1.
2. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник /
С.П. Евсеев. – М.: Спорт, 2016. - 616 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906839-42-8;
Тоже [Электронныйресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238.
3. Иванков, Ч. Технология физического воспитания в высших учебных заведениях:
учебное пособие для студентов вузов / Ч. Иванков, С.А. Литвинов. – М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 304 с.: ил. - ISBN 978-5-691-02197-8; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429625.
4. Третьякова Н. В., Андрюхина Т. В., Кетриш Е. В. Теория и методика оздоровительной
физической
культуры:
учебное
пособие;
М.:
Спорт,
2016;
281с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461372#
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ имеются издания в электронном
виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и «Юрайт».
Автор: ст. преподаватель И.В. Решетников

АННОТАЦИЯ
дисциплины ФТД.В.01 «Иностранный язык в профессиональной сфере»
по направлению 27.03.02 Управление качеством,
((Управление качеством в социально-экономических системах (прикладной бакалавриат))
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 18,2 часа контактной
работы; 53,8 часа самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
формирование и развитие коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой и достаточной для решения обучаемыми коммуникативно-практических задач в изучаемых ситуациях бытового, научного, делового общения, а также развитие способностей
и качеств, необходимых для коммуникативного и социокультурного саморазвития личности обучаемого.
Задачи дисциплины:
1. научить студентов владению устной диалогической и монологической речью в
пределах профессиональной тематики;
2. научить студентов высказывать собственное мнение по прочитанному либо
услышанному материалу;
3. научить студентов воспринимать с достаточной степенью понимания чужую
речь, произнесенную в темпе, приближающемся к нормальному для носителей языка;
4. совершенствовать артикуляционные и интонационные навыки студентов;
5. научить написать деловое письмо, письмо-жалобу, электронное письмо, сообщение на заданные темы в деловой сфере.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» является факультативом и относится к вариативной части учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5, ПК-7.
Индекс
№
компеСодержание компетенции (или её части)
п.п.
тенции
1.

ОК-5

2.

ПК-7

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
способность руководить малым коллективом

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
основные значения лексических единиц деловой лексики в рамках изученной
Знать
тематики; значения реплик-клише речевого этикета, характерных для бизнескоммуникации (проведение собраний, переговоров, презентаций).
Социокультурная компетенция: типы культур и особенности бизнес культуры, релевантные для ведения международного бизнеса (различия в понимании вежливости, иерархия деловых отношений и методы работы, отношение
ко времени, особенности работы в команде и пр.).
общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного
Уметь
обмена информацией в рамках знакомых бизнес тем и деловой активности;
узнавать чужое мнение, отношение и эмоции, выражать непонимание ситуа-

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
ции и просить разъяснения (10–12 реплик с каждой стороны); подробно рассказать о себе или о конкретной бизнес ситуации; подготовить и представить
презентацию в пределах изученного языкового материала (20–25 предложений); достаточно полно понимать информацию, касающуюся важных бизнестем; понимать, о чем идет речь в средних по объему сообщениях и объявлениях; найти конкретную информацию в текстах бизнес общения; понимать и
отличать неофициальную и официальную речь.
Владеть навыками правильного артикуляционно-аккустического и просодического
оформления речи; навыками правильного грамматического оформления речи; основными способами, методами и средствами расширения лексического
запаса изучаемого языка; достаточно необходимым спектром языковых
средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли,
минимально ограничиваясь в выборе содержания высказывания; навыками и
приемами работы с текстами различной стилевой принадлежности; различными стратегиями чтения.
Основные разделы дисциплины:
№
раздела

Наименование разделов (тем)

1

2

1.
2.
3.

Meetings
Negotiations
Presentations
Всего:

Всего
3
24
24
23,8

Л
4
6
6
6
18

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
ПЗ
ЛР
СРС
5
6
7
18
18
17,8
53,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Нужнова, Е. Е. Английский язык для экономистов : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Е. Е. Нужнова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 130 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-8404-0. —
[Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru/book/929A9416-1A53-45FD-BC95B63AA569CB42
Авторы РПД: Элмасян А.В

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Архитектура информационных систем» по направлению подготовки
27.03.02 Управление качеством (прикладной бакалавриат)
Объем трудоемкости: Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (72
часа, из них 32 часов аудиторной нагрузки: лекционных 16 часов, лабораторных 16 часов;
35.8 часа самостоятельной работы; 4 часа КСР)
Цель дисциплины:
Дисциплина «Архитектура информационных систем» изучается в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
РФ и является одной из профессиональных дисциплин по выбору, изучаемых студентами
специальности 27.03.02 Управление качеством (прикладной бакалавриат).
Задачи дисциплины:
Задача курса состоит в получении знания об архитектуре, строении и принципах
функционирования средств вычислительной техники. Получить практические навыки
оптимизации конфигураций вычислительного оборудования в зависимости от
решаемых задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Архитектура информационных систем» относится к федеральному
компоненту
общепрофессиональных
дисциплин.
Дисциплина
«Архитектура
информационных систем» изучается после базовой подготовки студентов по дисциплине
«Информатика».
Учебная дисциплина «Архитектура информационных систем»
относится к
профессиональному циклу Блока 3 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина
взаимодействует для формирования компетенций с дисциплинами Б1.Б.2 «Дискретная
математика»,
Б2.Б.6
«Общая теория систем», Б2.Б.9
«Теоретические основы
информатики».
Требования к уровню освоения дисциплины
В результате обучения выпускник приобретает профессиональные компетенции
ПК-10 (способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных
мероприятий, направленных на улучшение качества.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ПК)
№
п.п.

Индекс
компете
нции

1.

ПК-10

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

способностью
основные
применять
знание методы,
задач
своей способы
и
профессиональной
средства
деятельности,
их обработки
и
характеристики
передачи
(модели),
информации
характеристики
внутри
методов,
средств, компьютера;
технологий,
алгоритмов решения базовые
алгоритмы
этих задач
обмена данными
между

уметь

владеть

использовать
оптимальную
стратегию при

способами
оптимизации
конфигурации
компьютера

интегрировании
компьютера;
применять
на
практике
приобретенные
знания для
обеспечения
безопасности
работы

с

Индекс
компете
нции

№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или её
части)

знать

уметь

владеть

компьютером;

внешними
устройствами;
теоретические
основы,
принципы
построения и
организации
функционирова
ния устройств и
их
элементов,
входящих
в
состав средств
вычислительной
техники.

Основные разделы дисциплины:
№ раздела

Наименование
раздела

Количество часов
Всего

Аудиторная работа
Л.

1

3

4

Классификация
архитектур
вычислительных
систем

6

2.

Архитектура
мини-компьютера

3.

7

1

1

4

6

1

1

4

Архитектура
микропроцессорн
ого ядра

8

2

2

4

4.

Архитектура
чипсета

8

2

2

4

5.

Иерархия памяти

13.8

2

2

9.8

6.

Устройства
вывода
информации

8

2

2

4

Устройства

8

2

2

4

7.

5

Л.р.
6

1.

2

П.з.

Самостоятельная
работа

регистрации ввода
8.

Устройства,
обеспечивающие
защиту
компьютера
ИТОГО

8

2

2

4

67.8

16

16

35.8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Архитектура ЭВМ и систем : учебник для студентов вузов / Бройдо, Владимир
Львович, О. П. Ильина ; В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. - 2-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2015.
- 720 с. : ил. - (Учебник для вузов ). - Библиогр. : с. 717-720. - ISBN 9785388003843 .
2.
Архитектура ЭВМ : учебное пособие / Жмакин, Анатолий Петрович ; А. П.
Жмакин. - СПб. : БХВ-Петербург , 2016. - 315 с. - Библиогр.: с. 309. - Прилагается [1] CD
ROM. - ISBN 5941577192 .
3.
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник для студентов вузов
/ Гусева, Анна Ивановна, Киреев, Василий Сергеевич ; А. И. Гесева, В. С. Киреев. Москва : Академия, 2016. - 288 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование,
Информатика и вычислительная техника) (Бакалавриат). - ISBN 9785769558139.
4. Новожилов, О. П. Архитектура эвм и систем : учебное пособие для академического
бакалавриата / О. П. Новожилов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 527 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02626-9. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/C6CCB2DB-DD82-45E0-916D-B632CC9F39A9.
5. Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем : учебное пособие для вузов /
М. В. Рыбальченко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 91 с. — (Серия : Университеты
России).
—
ISBN
978-5-534-01159-3.
— Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/453CB056-891F-4425-B0A2-78FFB780C1F1.
6. Буза, М.К. Архитектура компьютеров [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан.
— Минск : "Вышэйшая школа", 2015. — 414 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/75150. — Загл. с экрана.
7. Хабаров, С.П. Вычислительные машины, системы и сети: Учебное пособие
[Электронный ресурс] / С.П. Хабаров, М.Л. Шилкина. — Электрон. дан. — СанктПетербург : СПбГЛТУ, 2017. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94728.
— Загл. с экрана.

Автор

Пономаренко Татьяна Нинельевна

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Материаловедение»
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы (72 часа, из них – 50 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., лабораторных 32 ч.; 19,8 ч. СРС; 2 ч. КСР; 0,2 ч
промежуточная аттестация).
Цель освоения дисциплины состоит в формирование у слушателей знаний по
физико-химическим основам функционирования разных классов металлических и
неметаллических материалов и навыков оценки их характеристик с учетом
современных подходов и оборудования в материаловедении.
Задачи дисциплины:
 сформировать знания о материалах разных классов: металлов, сплавов, полимерных
и композиционных материалов;
 формирование представлений о получении и переработке основных
конструкционных материалов;
 сформировать навыки оценки физико-химических характеристик различных классов
материалов.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Материаловедение» относится к вариативной части
Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и является дисциплиной по выбору.
Изучению дисциплины «Материаловедение» должно предшествовать изучение
таких обязательных дисциплин как «Физика», «Химия».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных(ПК)
компетенций
№
п.п.
1.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
енции
части)
знать
уметь
владеть
ПК-1
способностью
физиковыполнять
критериями
анализировать
химические
измерения
оценки
состояние
и основы
характеристик
адекватности
динамику объектов функциониров материала
по результатов
деятельности
с ания
разных предложенной
измерений и
использованием
классов
методике;
навыками
необходимых
металлических исследовать
составления
методов и средств материалов;
физикоотчета
по
анализа.
Основные
химические
ним;
методики
свойства
критериями
оценки
материала
оценки
характеристик
пригодности
конструкционн
материала для
ых материалов
заданных
целей

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
разде
ла
1
1.
2.
3.
4.

Наименование разделов
2
Физико-химические основы
функционирования и
разрушения материалов.
Получение, переработка и
применение конструкционных
материалов на основе железа
Цветные металлы. Сплавы на
основе меди.
Цветные металлы. Алюминий и
его сплавы.
Итого по дисциплине:

3

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7

20

4

-

12

4

16

6

-

8

2

15

4

-

8

3

18,8

4

4

10,8

69,8

18

32

19,8

Всего

-

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Сапунов С. В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В.
Сапунов. - СПб. : Лань, 2015. - 208 с. - https://e.lanbook.com/book/56171.
Автор РПД:
канд. хим. наук, доцент

______________ И.В. Фалина

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Сопротивление материалов»
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы (72 часа, из них – 50 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., лабораторных 32 ч.; 19,8 ч. СРС; 2 ч. КСР; 0,2 ч
промежуточная аттестация).
Цель освоения дисциплины состоит в формирование у слушателей знаний по
физико-химическим основам функционирования разных классов металлических и
неметаллических материалов и навыков оценки их характеристик с учетом
современных подходов и оборудования в материаловедении.
Задачи дисциплины:
 сформировать знания о материалах разных классов: металлов, сплавов, полимерных
и композиционных материалов;
 формирование представлений о получении и переработке основных
конструкционных материалов;
 сформировать навыки оценки физико-химических характеристик различных классов
материалов.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Сопротивление материалов» относится к вариативной
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и является дисциплиной по выбору.
Изучению дисциплины «Материаловедение» должно предшествовать изучение
таких обязательных дисциплин как «Физика», «Химия».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональной(ПК) компетенции
№
п.п.
1.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
енции
части)
знать
уметь
владеть
ПК-1
способностью
физиковыполнять
критериями
анализировать
химические
измерения
оценки
состояние
и основы
характеристик
адекватности
динамику объектов функциониров материала
по результатов
деятельности
с ания
разных предложенной
измерений и
использованием
классов
методике;
навыками
необходимых
металлических исследовать
составления
методов и средств материалов;
физикоотчета
по
анализа.
Основные
химические
ним;
методики
свойства
критериями
оценки
материала
оценки
характеристик
пригодности
конструкционн
материала для
ых материалов
заданных
целей

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
разде
ла
1
1.

2.
3.
4.

Наименование разделов
2
Физико-химические основы
функционирования и
разрушения материалов.
Получение, переработка и
применение конструкционных
материалов на основе железа
Цветные металлы. Сплавы на
основе меди.
Цветные металлы. Алюминий и
его сплавы.
Итого по дисциплине:

3

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7

20

4

-

12

4

16

6

-

8

2

15

4

-

8

3

18,8

4

4

10,8

69,8

18

32

19,8

Всего

-

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Сапунов С. В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В.
Сапунов. - СПб. : Лань, 2015. - 208 с. - https://e.lanbook.com/book/56171.

Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.04.01 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ
Курс 3 Семестр 5 Количество з.е. 3
Цель дисциплины:
Настоящая рабочая программа по курсу «Товароведение и экспертиза товаров»
предназначена для студентов экономического факультета КубГУ, обучающихся по
программам подготовки бакалавров направления 27.03.02 «Управление качеством».
Цель дисциплины – привить студентам аналитический навык комплексного
понимания теоретических положений товароведения и экспертизы, особенностей
формирования и оценки показателей качества товаров и услуг, получение навыков
организации и проведения товарной экспертизы для идентификации и выявления
фальсификации товаров и услуг с уточнением места возникновения дефектов. Успешное
освоение дисциплины призвано развить у студентов основы коммерческого мышления,
поискового умонастроения, предпринимательской интуиции и инициативы.
Дисциплина посвящена изучению теоретических основ, формированию у
студентов теоретических знаний и практических навыков по основным товароведной
деятельности, приобретению навыков оценки качества на всех этапах товародвижения. В
ходе изучения дисциплины рассматриваются основополагающие вопросы товароведения:
товар как объект коммерческой деятельности; потребительские свойства товара; условия
формирования и сохранения количества и качества товаров в сфере производства и
обращения; идентификация товаров и информационное обеспечение процесса
товародвижения; особенности проведения товароведной экспертизы.
Задачи дисциплины:
В задачи дисциплины входят:
- изучение основных категорий товароведения;
- овладение едиными методами и приемами анализа потребительской стоимости;
- усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в области
систематизации и кодирования товаров;
- приобретение навыков анализа и управления ассортиментом товаров;
- изучение потребительских свойств товаров и приобретение навыков построения
и анализа номенклатуры потребительских свойств;
- изучение информационного обеспечения товароведной и экспертной
деятельности;
- анализ факторов, влияющих на формирование и сохранение качества товаров;
- освоение методов оценки уровня качества и конкурентоспособности товаров;
- формирование навыков организации и проведения товарной экспертизы;
формирование
навыков
идентификации
товаров
и
выявления
фальсифицированной продукции;
- изучение методов эффективного планирования и принятия решений в области
товароведения и экспертизы товаров;
- изучение основных положений нормативных документов, регламентирующих
торгово-закупочную и экспертную деятельность, а также в сфере защиты прав
потребителей.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина «Товароведение и экспертиза товаров» относится к вариативной части
блоку "Дисциплины по выбору" учебного плана подготовки бакалавров по направлению
27.03.02 «Управление качеством».
Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-методические
связи с дисциплинами «Методы и средства измерений, испытаний и контроля», «Средства
и методы управления качеством», «Технология и организация производства продукции и

услуг», «Эргономика», «Оценка качества государственных и муниципальных услуг»,
«Бизнес-анализ».
Для освоения дисциплины необходимы знания правовых документов,
регулирующих коммерческую деятельность, основных экономических категорий,
научных основ химических, физико-химических и биологических методов.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Дисциплина формирует следующие компетенции, которыми должен обладать
выпускник по направлению подготовки «Управление качеством» с квалификацией
(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и
целями основной образовательной программы: ПК-8.
После окончания курса студент должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК) в соответствии с ФГОС:
- способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в
области улучшения качества (ПК-8).
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся компетенций
Код
Формулировка компетенции
компетенции
Способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки
ПК-8
прогресса в области улучшения качества
Знать
Способы контроля качества товаров и услуг на различных этапах процесса
товародвижения с учетом возможных товарных потерь, способы и методы
идентификации товаров, выявление и предупреждение их фальсификации с
целью формирования ассортимента товаров высокого качества и
безопасности
Уметь
Осуществлять организацию процесса товародвижения с учетом
формирующих и сохраняющих факторов качества товаров, применять
методы обеспечения сохраняемости товаров в процессе их товародвижения
Владеть
Методами контроля количества и качества товаров и услуг, управления
товарными запасами, оптимизации и минимизации потерь количества и
качества товаров
Содержание и структура дисциплины (модуля)
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), их
распределение по видам работ представлено в таблице.
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
(часы)
5
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)

50
18
32
-

50
18
32
-

2
0,3
29
9

2
0,3
29
9

9

9

Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

2
9

2
9

26,7
108

26,7
108

52,3

52,3

3

3

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: при реализации программы бакалавриата по дисциплине «Теоретические
основы товароведения» используются активные и интерактивные формы проведения
занятий - деловые игры, разбор практических задач и кейсов, мастер-классы и тренинги.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
Вид аттестации: экзамен
Основная литература
1 Николаева М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров:
Учебник Часть 1 модуль 1 Теоретические основы товароведения. / М.А. Николаева. - М.:
Норма: НИЦ, 2014. - 368 с.
2 Николаева М. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров. В 2
ч. Ч. 2: Модуль II. Товарная экспертиза: Учебник / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 192 с.
3 Елисеева Л.Г. Товароведение однородных групп продовольственных товаров
[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Л. Г. Елисеева, Т. Г. Родина, А. В.
Рыжакова и др.; под ред. докт. техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. — М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 930 с.
5 Страхова С. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный
ресурс] : Тесты / С. А. Страхова. - М.: Дашков и К, 2014. - 164 с.
6 Коник Н. В. Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие / Н.В.
Коник. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с.
7 Ходыкин А. П. Товароведение, экспертиза и стандартизация [Электронный
ресурс] : Учебник / А. А. Ляшко, А. П. Ходыкин, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 660 с.
8 Калачев С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы. / С.Л. Калачев.
– М.: Юрайт, 2014 г.- 477 с.
9 Евдохова Л.Н. Товарная экспертиза [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Н.
Евдохова, С.Л. Масанский. – Минск : Выш. шк., 2013. – 332 с.

Автор ________________

В.В. Илларионова

Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.04.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ
Курс 3 Семестр 5 Количество з.е. 3
Цель дисциплины:
Настоящая рабочая программа по курсу «Теоретические основы товароведения»
предназначена для студентов экономического факультета КубГУ, обучающихся по
программам подготовки бакалавров направления 27.03.02 «Управление качеством».
Цель дисциплины – привить студентам аналитический навык комплексного понимания
теоретических положений товароведения, характеризующих товары независимо от их классов,
подклассов и групп, а также сформировать комплекс навыков для оценки качества с учетом
особенностей различных групп товаров и услуг. Успешное освоение дисциплины призвано
развить у студентов основы коммерческого мышления, поискового умонастроения,
предпринимательской интуиции и инициативы.
Дисциплина посвящена изучению теоретических основ, формированию у студентов
теоретических знаний и практических навыков по основным товароведной деятельности,
приобретению навыков оценки качества на всех этапах товародвижения. В ходе изучения
дисциплины рассматриваются основополагающие вопросы товароведения: товар как объект
коммерческой деятельности; потребительские свойства товара; условия формирования и
сохранения количества и качества товаров в сфере производства и обращения; идентификация
товаров и информационное обеспечение процесса товародвижения.
Задачи дисциплины:
В задачи дисциплины входят:
- изучение основных категорий товароведения;
- овладение едиными методами и приемами анализа потребительской стоимости;
- усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в области
систематизации и кодирования товаров;
- приобретение навыков анализа и управления ассортиментом товаров;
- изучение потребительских свойств товаров и приобретение навыков построения и
анализа номенклатуры потребительских свойств;
- анализ факторов, влияющих на формирование и сохранение качества товаров;
- изучение информационного обеспечения товароведной и экспертной деятельности;
- освоение методов оценки уровня качества и конкурентоспособности товаров;
- освоение приемов и приобретение навыков идентификации товаров;
- ознакомление с основными нормативными документами в области защиты прав
потребителей.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина «Теоретические основы товароведения» относится к вариативной части
блоку «Дисциплины по выбору» учебного плана подготовки бакалавров по направлению
27.03.02 «Управление качеством».
Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи
с дисциплинами «Методы и средства измерений, испытаний и контроля», «Средства и методы
управления качеством», «Технология и организация производства продукции и услуг»,
«Эргономика», «Оценка качества государственных и муниципальных услуг», «Бизнесанализ».
Для освоения дисциплины необходимы знания правовых документов, регулирующих
коммерческую деятельность, основных экономических категорий, научных основ химических,
физико-химических и биологических методов.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Дисциплина формирует следующие компетенции, которыми должен обладать
выпускник по направлению подготовки «Управление качеством» с квалификацией (степенью)
«бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной
образовательной программы: ПК-8.

После окончания курса студент должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК) в соответствии с ФГОС:
- способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в
области улучшения качества (ПК-8).
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций
Код
Формулировка компетенции
компетенции
Способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки
ПК-8
прогресса в области улучшения качества
Знать
Способы контроля качества товаров и услуг на различных этапах процесса
товародвижения с учетом возможных товарных потерь, способы и методы
идентификации товаров, выявление и предупреждение их фальсификации с
целью формирования ассортимента товаров высокого качества и
безопасности
Уметь
Осуществлять организацию процесса товародвижения с учетом
формирующих и сохраняющих факторов качества товаров, применять
методы обеспечения сохраняемости товаров в процессе их товародвижения
Владеть
Методами контроля количества и качества товаров и услуг, управления
товарными запасами, оптимизации и минимизации потерь количества и
качества товаров
Содержание и структура дисциплины (модуля)
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), их
распределение по видам работ представлено в таблице.
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
(часы)
5
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены

50
18
32
-

50
18
32
-

2
0,3
29
9

2
0,3
29
9

9

9

2
9

2
9

26,7
108

26,7
108

52,3

52,3

3

3

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
при реализации программы бакалавриата по дисциплине «Теоретические основы
товароведения» используются активные и интерактивные формы проведения занятий деловые игры, разбор практических задач и кейсов, мастер-классы и тренинги. Для лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с
использованием электронной почты.
Вид аттестации: экзамен
Основная литература
1 Николаева М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров:
Учебник Часть 1 модуль 1 Теоретические основы товароведения. / М.А. Николаева. - М.:
Норма: НИЦ, 2014. - 368 с.
2 Николаева М. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров. В 2 ч.
Ч. 2: Модуль II. Товарная экспертиза: Учебник / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 192 с.
3 Елисеева Л.Г. Товароведение однородных групп продовольственных товаров
[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Л. Г. Елисеева, Т. Г. Родина, А. В. Рыжакова
и др.; под ред. докт. техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. — М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2014. — 930 с.
5 Страхова С. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный
ресурс] : Тесты / С. А. Страхова. - М.: Дашков и К, 2014. - 164 с.
6 Коник Н. В. Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие / Н.В.
Коник. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с.
7 Ходыкин А. П. Товароведение, экспертиза и стандартизация [Электронный ресурс] :
Учебник / А. А. Ляшко, А. П. Ходыкин, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 660 с.
8 Калачев С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы. / С.Л. Калачев. –
М.: Юрайт, 2014 г.- 477 с.
9 Евдохова Л.Н. Товарная экспертиза [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Н.
Евдохова, С.Л. Масанский. – Минск : Выш. шк., 2013. – 332 с.
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В.В. Илларионова

АННОТАЦИЯ
Б1.В.ДВ.05.01 ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление 27.03.02 – «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»
Направленность (профиль) "Управление качеством в социально-экономических системах"
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них: лекционных 18 ч., практических 16 ч., самостоятельной работы студентов – 33,8 ч., ИКР – 0,2 часа)
1.1 Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о принципах
и закономерностях коммерческой деятельности на предприятии, сформировать умение в области исследования товарных рынков, выбора товаров и формирования ассортимента, заключение договоров купли-продажи, формирования и планирования товарных запасов, организации сервисного обслуживания.
В ходе изучения дисциплины «Организация коммерческой деятельности» необходимо
поставить и решить следующие задачи:
– изучить основы организации коммерции, опираясь на существующую нормативную
базу российского законодательства (ПК-7);
– ознакомиться с совокупностью процессов и действий, направленных на совершенствование взаимосвязей в коммерции (ПК-6);
– выявление особенностей организации и техники проведения коммерческих операций предприятиями в оптовой, розничной торговле, торгово-посредническом звене (ПК-6);
– освоение правил и процедур по реализации коммерческих целей и программ предприятия (ПК-6).
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Организация коммерческой деятельности» относится к дисциплинам по
выбору вариативного части учебного плана, разработанного в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 27.03.02 – Управление качеством, утвержденному приказом Минобрнауки России №92
от 09 февраля 2016 г. (Зарегистрирован в Минюсте 01 марта 2016 г. № 41273)
Изучение данной дисциплины предполагает дальнейшее использование полученных знаний при изучении последующих дисциплин: Бизнес-планирование (6 семестр), Бизнес-анализ
(8 семестр), а также при подготовке выпускной квалификационной работы.
3. Требования к уровню освоения дисциплины:
В данном подразделе указываются распределение трудоемкости в часах по всем видам
аудиторной и самостоятельной работы студента в семестре. Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций:
№
п.п.

Индекс
компетенции

1.

ПК-6

Содержание
компетенции
способность использовать знания
о принципах принятия решений в

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
– возможные варианты посреднических соглашений;

уметь

владеть

– выбрать пра- навыками привильную
си- нятия обосностему прямых ванных решеили косвенных ний в области
коммерческой

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции

знать

уметь

владеть

– содержание
процессов и действий, направленных на совершенствование
взаимосвязей в
коммерции;
– закономерности
коммерческих
процессов, связанных с доведением товаров до
покупателей

коммерческих
связей;
–
принимать
обоснованные
решения по выбору эффективных вариантов
организации
коммерческой
деятельности;
– давать оценку
деятельности
подразделений
и предприятия в
целом

деятельности
организации с
учетом финансового состояния организации и возможных
рисков
внешней среды

способность руко- – организацию
водить
малым внутрихозяйколлективом
ственных операций
расчетам
между подразделениями организации;
– законодательные и нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность предприятий различных организационноправовых форм

–
оценивать
принимаемые
организационные и финансовые решения с
точки зрения их
влияния на конечный результат;

навыками оценивать воздействие внешней
среды на функционирование
отдельных
структур и организации в целом

условиях неопределенности,
о
принципах оптимизации

2.

№
пп
1
1.
2.
3.
4.
5.

ПК-7

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны

Количество часов
Аудиторная
работа

2
Сущность организации коммерции
Внешняя и внутренняя среда организации
коммерции
Структура коммерции

3
5

4
1

5
–

6
–

Внеаудиторная
работа
(СРС)
7
4

3

1

–

–

2

4

–

–

–

4

Управление коммерцией
Взаимосвязи в коммерции. Формы взаимодействия продавцов и покупателей на
рынке. Коммерческий договор

6

2

2

–

2

6

2

2

–

2

Наименование разделов

Всего

Л

ПЗ

ЛР

2

№
пп

Наименование разделов

1

2
Договорная работа с поставщиками и по6.
средниками
Коммерческая работа по оптовой закупке
7.
и продаже товаров
Коммерческая деятельность по закупкам
8.
материальных ресурсов
Организация и технология розничной про9.
дажи товаров

Количество часов
Аудиторная
работа
Л

ПЗ

ЛР

3

4

5

6

Внеаудиторная
работа
(СРС)
7

8

2

2

–

4

5

2

1

–

2

7

2

1

–

4

6

2

2

–

2

Всего

10. Планирование закупочной коммерческой
деятельности
11. Планирование сбытовой коммерческой
деятельности предприятия

6

2

2

–

2

6,8

2

2

–

2,8

12. Планирование и коммерческая работа на
предприятиях розничной торговли

5

–

2

–

3

ИТОГО по дисциплине:

67,8

18

16

–

33,8

КСР и ИКР

4,2

–

Подготовка и сдача зачета

–

–

ВСЕГО:

72

Курсовая работа – не предусмотрена.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
5.1. Основная литература:
1. Дашков Л.П., Памбухчиянц О.В. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник/ Издательство "Дашков и К", 2016 г., 400 с. ISBN: 978-5-394-02531-0. Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93299#authors.
2. Гуняков Ю. В., Гуняков Д. Ю. Коммерциология: предчувствие перемен: инновационные бизнес-модели коммерческой деятельности: монография [Электронный ресурс] / Красноярск:Сибирский федеральный университет,2015. -160с. ISBN: 978-5-7638-3224-2. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435679.

Автор: А.З. Толстова, канд. экон. наук, доц.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины «Пакеты прикладных программ в инженерных расчетах»
Цель изучения дисциплины:
Ознакомить обучаемых с базовыми возможностями современного программного
обеспечения, предназначенного для автоматизации вычислений. Сформировать единую
систему знаний, дающую возможность более результативно использовать ЭВМ при
проведении прикладных расчетов.
Задачи изучения дисциплины:
 познакомить студентов с разновидностью, структурой, функционированием и
особенностями разработки пакетов прикладных программ;
 познакомить с теоретическими основами разработки эффективных алгоритмов и
современными средствами разработки программ;
 дать навыки практического применения различных программ в
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Пакеты прикладных программ в инженерных расчетах» относится к
учебному циклу дисциплин по выбору.
Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности,
сформированные в ходе изучения дисциплин: «Информатика», «Линейная алгебра и
аналитическая геометрия»,
«Дискретная математика и математическая логика»,
«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика»,
«Линейное программирование».
Дисциплина «Пакеты прикладных программ в инженерных расчетах» является
основой для усвоения таких курсов, как «Экономико-математические методы и модели»,
«Математические методы и модели в экономике» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-4, ПК-3.
№
п.п.
1.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет
компетенции
енции
(или её части)
знать
уметь
владеть
ОПК-4 способность
основные
работать
в навыками
использовать
математические средах
Excel, работы
в
основные
пакеты,
MatCAD,
среде
прикладные
принципы
их используя
для табличного
программные
реализации,
этого
процессора
средства
и принципы
современные
Excel,
в
информационны выполнения
технические
интегрирован
е
технологии, расчетов,
средства, а также ной
применяемые в решения систем, иметь
математическ
сфере
построения
возможность
ой
среде
профессиональн графиков и т.д.
самостоятельног MatCAD.
ой деятельности
о
освоения
других
математических
пакетов.
ПК-3
способностью
теоретические
решать типовые технологиями
применять
основы
экономические
создания
знание
задач разработки
задачи на основе пользовательс
своей
эффективных
математических, ких

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)
профессиональн
ой деятельности,
их
характеристики
(модели),
характеристики
методов, средств,
технологий,
алгоритмов
решения
этих
задач

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
алгоритмов
и статистических и приложений
современные
вероятностных
для
средства
моделей, а также автоматизаци
разработки
задачи
и
решения
программ
финансовой
трудоемких
математики
задач
на
основе
применения
MS VBA

Основные разделы дисциплины:
№
разд
ела

Количество часов
Наименование разделов
Всего

1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
Общая характеристика
пакетов прикладных
программ
Символьные вычисления в
системе MathCAD
Решение задач численного
анализа
Решение задач
оптимизации
Основы программирования
в MathCAD
Статистическая
обработка данных
Пакеты прикладных
программ SmartMath,
Maple, MatLab
Итого по дисциплине:

3
5

Аудиторная работа
Л
ЛР
4
5
2
–

Внеаудитор
ная работа
СРС
6
3

13

3

4

6

10

2

2

6

9

2

2

5

10

2

2

6

11

3

2

6

14

2

4

7,8

16

16

35,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература
1. Далингер В.А., Симонженков С.Д. Информатика и математика. Решение уравнений и
оптимизация в MATHCAD и MAPLE. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата. М. – Издательство «Юрайт», 2018. – 161 с. [Электронный
ресурс, ЭБС «Юрайт»]. - URL: https://biblio-online.ru/book/373E27B2-F2B8-4BC9-9D66EFFA2353B4D1.
2. Гумеров, А.М. Холоднов В.А. Пакет Mathcad: теория и практика / Казань : Издательство
«Фән» АН РТ, 2013. - Ч. 1. - 112 с. [Электронный ресурс, ЭБС «Университетеская
библиотека ONLINE]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258795.

3. Пожарская Г.И., Назаров Д.М. MATHCAD 14: Основные сервисы и технологии / М.:
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 139 с. [Электронный ресурс,
ЭБС
«Университетеская
библиотека
ONLINE].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429120.
Автор: Г.И. Попова, канд. пед. наук, доцент кафедры информационных образовательных
технологий факультета математики и компьютерных наук ФГБОУ ВО «КубГУ»

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Пакеты прикладных программ в математических расчетах»
Цель изучения дисциплины:
Ознакомить обучаемых с базовыми возможностями современного программного
обеспечения, предназначенного для автоматизации вычислений. Сформировать единую
систему знаний, дающую возможность более результативно использовать ЭВМ при
проведении прикладных расчетов.
Задачи изучения дисциплины:
 познакомить студентов с разновидностью, структурой, функционированием и
особенностями разработки пакетов прикладных программ;
 познакомить с теоретическими основами разработки эффективных алгоритмов и
современными средствами разработки программ;
 дать навыки практического применения различных программ в
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Пакеты прикладных программ в математических расчетах» относится
к учебному циклу дисциплин по выбору.
Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности,
сформированные в ходе изучения дисциплин: «Информатика», «Линейная алгебра и
аналитическая геометрия»,
«Дискретная математика и математическая логика»,
«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика»,
«Линейное программирование».
Дисциплина «Пакеты прикладных программ в математических расчетах» является
основой для усвоения таких курсов, как «Экономико-математические методы и модели»,
«Математические методы и модели в экономике» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-4, ПК-3.
№
п.п.
1.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет
компетенции
енции
(или её части)
знать
уметь
владеть
ОПК-4 способность
основные
работать
в навыками
использовать
математические средах
Excel, работы
в
основные
пакеты,
MatCAD,
среде
прикладные
принципы
их используя
для табличного
программные
реализации,
этого
процессора
средства
и принципы
современные
Excel,
в
информационны выполнения
технические
интегрирован
е
технологии, расчетов,
средства, а также ной
применяемые в решения систем, иметь
математическ
сфере
построения
возможность
ой
среде
профессиональн графиков и т.д.
самостоятельног MatCAD.
ой деятельности
о
освоения
других
математических
пакетов.
ПК-3
способностью
теоретические
решать типовые технологиями
применять
основы
экономические
создания
знание
задач разработки
задачи на основе пользовательс
своей
эффективных
математических, ких

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)
профессиональн
ой деятельности,
их
характеристики
(модели),
характеристики
методов, средств,
технологий,
алгоритмов
решения
этих
задач

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
алгоритмов
и статистических и приложений
современные
вероятностных
для
средства
моделей, а также автоматизаци
разработки
задачи
и
решения
программ
финансовой
трудоемких
математики
задач
на
основе
применения
MS VBA

Основные разделы дисциплины:
№
разд
ела

Количество часов
Наименование разделов
Всего

1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
Общая характеристика
пакетов прикладных
программ
Символьные вычисления в
системе MathCAD
Решение задач численного
анализа
Решение задач
оптимизации
Основы программирования
в MathCAD
Статистическая
обработка данных
Пакеты прикладных
программ SmartMath,
Maple, MatLab
Итого по дисциплине:

3
5

Аудиторная работа
Л
ЛР
4
5
2
–

Внеаудитор
ная работа
СРС
6
3

13

3

4

6

10

2

2

6

9

2

2

5

10

2

2

6

11

3

2

6

14

2

4

7,8

16

16

35,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература
1. Далингер В.А., Симонженков С.Д. Информатика и математика. Решение уравнений и
оптимизация в MATHCAD и MAPLE. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата. М. – Издательство «Юрайт», 2018. – 161 с. [Электронный
ресурс, ЭБС «Юрайт»]. - URL: https://biblio-online.ru/book/373E27B2-F2B8-4BC9-9D66EFFA2353B4D1.
2. Гумеров, А.М. Холоднов В.А. Пакет Mathcad: теория и практика / Казань : Издательство
«Фән» АН РТ, 2013. - Ч. 1. - 112 с. [Электронный ресурс, ЭБС «Университетеская
библиотека ONLINE]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258795.

3. Пожарская Г.И., Назаров Д.М. MATHCAD 14: Основные сервисы и технологии / М.:
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 139 с. [Электронный ресурс,
ЭБС
«Университетеская
библиотека
ONLINE].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429120.
Автор: Г.И. Попова, канд. пед. наук, доцент кафедры информационных образовательных
технологий факультета математики и компьютерных наук ФГБОУ ВО «КубГУ»

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 2 зачетные единицы (72 часа, из них:
лекционных 18 ч., практических 34 ч., КСР 2 ч.; 17,8 часов самостоятельной работы; 0,2
часа ИКР).
Целями освоения дисциплины является формирование у будущих бакалавров твердых теоретических знаний и практических навыков по использованию методов финансовых вычислений при анализе потоков платежей, эффективности инвестиционных платежей, расчете процентов и доходности финансово-кредитных операций в современных
экономических условиях.
Финансовая математика, как дисциплина, дает методы количественного анализа
финансовых операций. Предметом изучения финансовой математики являются деньги,
ценные бумаги и различные операции с ними на финансовом рынке.
Задачи изучения курса
1) научить студентов методике и практике использования финансово-экономических
расчетов при решении конкретных задач, в том числе при отсутствии достоверной
статистической информации,
2) производить начисление процентов, обобщать характеристики потоков платежей;
3) проводить количественный анализ финансовых и кредитных операций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» является дисциплиной по выбору вариативной части в учебном плане ООП по направлению «Управление
качеством» и занимает одно из ключевых мест в профессиональной подготовке бакалавров, дополняя, конкретизируя и развивая полученную ранее систему управленческих решений. Ее изучение формирует теоретические знания, базовые компетенции и прикладные навыки в области принятия финансовых решений в современной компании.
Металогической основой курса является общепринятые основные понятия и методы финансовых вычислений и количественного анализа финансовых операций.
Для овладения дисциплиной обучающиеся должны иметь представление о методах финансового анализа, необходимого для осуществления широкого спектра разнообразных финансово-экономических расчетов; о применении методов моделирования и прогнозирования финансовых процессов для принятия обоснованных управленческих решений; обладать сведениями о современном экономике. Входные знания, умения и компетенции студентов должны соответствовать дисциплинам «Математика», «Теория вероятностей и математической статистики», «Финансовые рынки».
Необходимость выделения данного курса вызвана дублированием теоретических
основ финансовых расчетов в ряде специальных дисциплин, таких как «Финансовый Экономика», «Инвестиционный анализ», «Оценка бизнеса», «Рынок ценных бумаг», она является фундаментом для «Оценки и анализа рисков», «Управленческих анализ в отраслях».
Финансовая математика тесно соприкасается и с другими науками – политологией, социологией, психологией и др. науками.
Содержание дисциплины «ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» позволяет бакалавру не только более глубоко и последовательно изучить теоретические основы финансовых
расчетов и получить практические навыки по решению задач, излагаемых в смежных курсах, но и тем самым увеличить долю времени на изучение этих экономических дисциплин,

что в соответствии с ФГОС ВПО обеспечивает высокий уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК - 3, ПК – 11.

1.

Индекс
компетенции
ПК-3

2.

ПК-11

№
п.п.

Содержание компетенции (или еѐ части)
способностью применять знание задач своей профессиональной
деятельности, их характеристики (модели),
характеристики
методов, средств, технологий, алгоритмов
решения этих задач
способностью идти на
оправданный риск при
принятии решений

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные понятия принимать организа- навыками
и инструменты
ционноприменения
финансовой мауправленческие
современного
тематики
решения и оцени- математичевать их последст- ского инструколичественный
вия
анализ финансоментария для
вых операций
решения экономических
задач
методику
и оценивать эффектив- методами
и
практику
ис- ность проектов с приемами анаучетом фактора не- лиза экономипользования
определенности
финансовоческих явлеэкономических
ний и процесрасчетов
сов с помощью
финансововых
инструментов

Основные разделы дисциплины:
Наименование разделов
№
раздела

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1.
2.2.
2.3

Количество часов

Всего

Внеаудиторная
работа

Аудиторная
работа

Л
ПЗ
2
3
4
5
Раздел 1. Основы финансовых вычислений
Предмет финансовой математики.
4
2
Проценты и виды процентных ставок.
Наращение и дисконтирование по про18
4
10
стым процентным ставкам
Сложные проценты
20
4
10
Производные процентные расчеты.
8
2
4
Кривые доходности.
Раздел 2. Анализ финансовых потоков.
Простейшие финансовые потоки. По7,4
2
4
стоянные финансовые ренты
Кредитные операции
7,4
2
4
Инвестиционный анализ
5
2
2
Итого:
18
34

ЛР
6

СРС
7
2
4
6
2

1,4
1,4
1
17,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Касимов, Ю. Ф. Финансовая математика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. Ф. Касимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 459 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/D3891CE0-3C37-445CA6AE-3E9A70177AE7.
2. Мардас, А. Н. Основы финансовых вычислений : учебное пособие для академического
бакалавриата / А. Н. Мардас. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 127 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/5FE86C23-BF51-46C597E6-59C7FF114413.
3. Фощан Г.И., Калайдина Г.В. Финансовая математика: учебное пособие. – Краснодар,
«Экоинвест», 2017.

Авторы Фощан Г.И., Ариничев И.В.

АННОТАЦИЯ
дисциплины «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 54,2 часа контактная
работа: лекционных 18 час., практических 34 час., 2 часов КСР, 0,2 ИКР; 17,8 часов
самостоятельной работы).
Целями освоения дисциплины является формирование у будущих бакалавров
твердых теоретических знаний и практических навыков по использованию методов
финансовых вычислений при анализе потоков платежей, эффективности инвестиционных
платежей, расчете процентов и доходности финансово-кредитных операций в
современных экономических условиях.
Математическое обеспечение финансовых вычислений, как дисциплина, дает
методы количественного анализа финансовых операций. Предметом изучения финансовой
математики являются деньги, ценные бумаги и различные операции с ними на
финансовом рынке.
Задачи изучения курса
1) научить студентов методике и практике использования финансово-экономических
расчетов при решении конкретных задач, в том числе при отсутствии достоверной
статистической информации,
2) производить начисление процентов, обобщать характеристики потоков платежей;
3) проводить количественный анализ финансовых и кредитных операций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина
Б1.В.ДВ.07.02
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ» является дисциплиной по выбору вариативной части в
учебном плане ООП по направлению «Управление качеством» и занимает одно из
ключевых мест в профессиональной подготовке бакалавров, дополняя, конкретизируя и
развивая полученную ранее систему управленческих решений. Ее изучение формирует
теоретические знания, базовые компетенции и прикладные навыки в области принятия
финансовых решений в современной компании.
Металогической основой курса является общепринятые основные понятия и
методы финансовых вычислений и количественного анализа финансовых операций.
Для овладения дисциплиной обучающиеся должны иметь представление о
методах финансового анализа, необходимого для осуществления широкого спектра
разнообразных
финансово-экономических
расчетов;
о
применении
методов
моделирования и прогнозирования финансовых процессов для принятия обоснованных
управленческих решений; обладать сведениями о современном экономике. Входные
знания, умения и компетенции студентов должны соответствовать дисциплинам
«Математика», «Теория вероятностей и математической статистики», «Финансовые
рынки».
Необходимость выделения данного курса вызвана дублированием теоретических
основ финансовых расчетов в ряде специальных дисциплин, таких как «Финансовый
Экономика», «Инвестиционный анализ», «Оценка бизнеса», «Рынок ценных бумаг», она
является фундаментом для «Оценки и анализа рисков», «Управленческих анализ в
отраслях». Математическое обеспечение финансовых вычислений тесно соприкасается и с
другими науками – политологией, социологией, психологией и др. науками.
Содержание
дисциплины
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ» позволяет бакалавру не только более глубоко и
последовательно изучить теоретические основы финансовых расчетов и получить

практические навыки по решению задач, излагаемых в смежных курсах, но и тем самым
увеличить долю времени на изучение этих экономических дисциплин, что в соответствии
с ФГОС ВПО обеспечивает высокий уровень и практическую направленность в системе
обучения и будущей деятельности бакалавра.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций: ПК - 3, ПК – 11.
№
п.п.
1.

2.

на

формирование

следующих

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
компете компетенции (или её
обучающиеся должны
нции
части)
знать
уметь
владеть
основные понятия принимать
ПК-3
способностью
навыками
организационноприменять
знание и инструменты
применения
финансовой
управленческие
задач
своей
современного
математики
решения
и математическо
профессиональной
оценивать
их го
деятельности,
их количественный
последствия
анализ
характеристики
инструментари
финансовых
(модели),
я для решения
операций
характеристики
экономических
методов,
средств,
задач
технологий,
алгоритмов решения
этих задач
ПК-11
способностью идти на методику
и оценивать
методами
и
эффективность
оправданный риск при практику
приемами
принятии решений
использования проектов с учетом анализа
фактора
финансовоэкономических
неопределенности
экономических
явлений
и
расчетов
процессов
с
помощью
финансововых
инструментов

Основные разделы дисциплины:
Наименование разделов
№
раздела
1

1.1
1.2
1.3

Количество часов

Всего

Внеауд
иторна
я
работа

Аудиторная
работа

Л
ПЗ
2
3
4
5
Раздел 1. Основы финансовых вычислений
Предмет математическое обеспечение
финансовыми вычислениями.
4
2
Проценты и виды процентных ставок.
Наращение и дисконтирование по
20
4
10
простым процентным ставкам
Сложные проценты
18
4
10

ЛР
6

СРС
7

2
4
6

Наименование разделов
№
раздела

Количество часов
Аудиторная
работа

Всего
Л

1.4
2.1.
2.2.
2.3

Внеауд
иторна
я
работа

Производные процентные расчеты.
10
2
Кривые доходности.
Раздел 2. Анализ финансовых потоков.
Простейшие финансовые потоки.
7,4
2
Постоянные финансовые ренты
Кредитные операции
5,4
2
Инвестиционный анализ
5
2
Итого:
18

ПЗ

ЛР

СРС

4

2

4

1,4

4
2
34

1,4
1
17,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:*
1. Касимов, Ю. Ф. Финансовая математика : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Ю. Ф. Касимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 459 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/D3891CE0-3C37-445CA6AE-3E9A70177AE7.
2. Мардас, А. Н. Основы финансовых вычислений : учебное пособие для академического
бакалавриата / А. Н. Мардас. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 127 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/5FE86C23-BF51-46C597E6-59C7FF114413.
3. Фощан Г.И., Калайдина Г.В. Финансовая математика: учебное пособие. – Краснодар,
«Экоинвест», 2017.
*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электроннобиблиотечных системах «Лань» и «Юрайт».
Авторы Фощан Г.И., Ариничев И.В.

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Корпоративная социальная ответственность»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72часа), из них – для студентов ОФО:
38,2 часа контактной работы: лекционных 18 часов., практических 16 часов.; 33,8 часа
самостоятельной работы; ИКР 0,2 часа , КСР – 4часа.
Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний о сущности
корпоративной социальной ответственности, способствующей улучшению деловой
репутации компаний, гармонизации отношений со всеми заинтересованными сторонами в
области социального инвестирования в развитие человеческого капитала и повышение
качества жизни. Программа дисциплины «Корпоративная социальная ответственность»
позволяет понять роль социально ответственного поведения бизнеса в совершенствовании
качества производимых товаров и услуг, сохранении экологического баланса в
окружающей среде, обеспечении устойчивого развития.
Задачи дисциплины:
- повышение общего уровня экономического образования студентов как важнейшего условия эффективной управленческой деятельности, понимания важности
социально ответственного поведения компаний;
- освоение методологических основ и исторического опыта реализации принципов
социальной ответственности бизнеса в России, ее влияния на морально-нравственную
устойчивость общества;
- знакомство с моделями корпоративного социального инвестирования и технологиями взаимодействия с заинтересованными сторонами;
- приобретение навыков использования методических рекомендаций и международных стандартов при составлении социальной отчетности корпораций, проведении
ее аудита и верификации;
- овладение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде;
- умение консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» входит в вариативную
часть первого блока, является одной из дисциплин по выбору. Данная дисциплина
является одной из дисциплин, призванных сформировать теоретико-методологический
инструментарий бакалавра по направлению 27.03.01 Управление качеством. Дисциплина
преподается в 5 семестре и опирается на знания, приобретенные при изучении таких
дисциплин как «Философия», «Экономика социального прогресса», «Общая
экономическая теория» и предполагает дальнейшее использование полученных знаний в
таких дисциплинах, как, «Бизнес-планирование», «Управление персоналом», «Аудит
качества» и др. в соответствии с учебным планом.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено
обучающихся профессиональных компетенций: ПК-12.
№ Индекс
п.п компет
енции
.

Содержание
компетенции
(или её части)

на

формирование

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

у

Содержание
№ Индекс
компетенции
п.п компет
енции
(или её части)
.
1.
ПК-12 умением

консультировать и
прививать
работникам
навыки
по
аспектам
своей
профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
– основные теории и
концепции
взаимодействия людей
в организации;
- основы
генезиса
концепции КСО, роль и
место этики бизнеса в
системе КСО;
- основные концепции
КСО.
- зарубежные модели
КСО;
- принципы принятия
стратеги-ческих
решений
с учетом интересов
основных
стейкхолдеров;
- формы и виды
социальной
ответственности.
основы
конфликтологии;
международный
деловой этикет;
принципы
управления
коммуникациями
в
организации.

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре

диагностировать
этические проблемы в
организации
и
применять
основные
модели
принятия
этичных
управленческих
решений;
оценивать
принимаемые решения
с точки зрения их
влияния на создание
имиджа компании и
формирование
ее
репутации.
выявлять
и
систематизировать
основные
интересы
стейкхолдеров;
- формулировать
предложения по
стратегии
развития
организаций с позиции
их
социальной
ответственности.
осуществлять
межличностные
деловые
коммуникации;
организовывать
командное
взаимодействие
для
решения
управленческих задач;
оценивать
экономические выгоды
проявления КСО.

- знаниями об
этике
корпоративных
отношений,
благотворительн
ости
как
проявления
морального
долга;
использовать их
в
профессиональн
ой
деятельности;
умением
консультировать
и
прививать
работникам
навыки
по
аспектам своей
профессиональн
ой деятельности;
приемами
разработки
матрицы
заинтересованных сторон;
знаниями
стандартов
и
методик оценки
результативност
и и выгод КСО,
составления
социальной
отчетности.
методами
управления
операциями
с
позиции
социального
управления;
- современными
инструментами
управления
человеческими
ресурсами;
навыками
организации
диалога
со
стейкхолдерами
в
составлении
годового отчета
организации.

№
разде
ла

Наименование разделов (тем)

1
2
1. Морально-этические основы

2.

3.

4.

5.

социальной ответственности
предпринимательства
Корпорация и корпоративные
отношения. Виды корпоративной
социальной ответственности
Корпоративная социальная
ответственность и устойчивое
развитие
Концепции заинтересованных
сторон и корпоративного
гражданства
Социальное инвестирование

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7

8

2

2

-

4

8

2

2

-

4

8

2

2

8

2

2

10

4

2

8

2

2

-

4

9,8

2

2

-

5,8

8

2

2

-

4

Всего

4

-

4
4

6. Институты КСО и управления
качеством

7. Стандарты корпоративной
социальной отчетности
8. Правовое регулирование и модели
КСО в мировой и отечественной
практике

Итого по дисциплине:
18
16
33,8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Лабораторный практикум: не предусмотрен.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е. Корпоративная социальная ответственность:
мировая и отечественная практика: учебное пособие /А. Д. Зарецкий, Т. Е.
Иванова. М.: КНОРУС. 2016.
2. Григорян Е. С.Корпоративная социальная ответственность : учеб. для студентов
вузов / Григорян Е.С., Юрасов И.А. - М.:Дашков и К, 2016. - 248 с.:
[Электронный ресурс]: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556394
3. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и
муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика,
планирование карьеры и противодействие коррупции: учебное пособие
[Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва:
Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. — 216 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74989 .
4. Поварич И. П.Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие
[Электронный
ресурс]:
учеб.
пособие
—
Электрон.
дан.
—

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013 — 149с.—Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437483&sr=1
5. Гудкова Т. В. Особенности корпоративной культуры российских компаний:
монография [Электронный ресурс]: Москва: РГ-Пресс, 2014—168с.—Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276555&sr=1
6. Иванов С. Ю. , Иванова Д. В. Социальное управление в
организациях[Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. —
Москва: МПГУ, 2017— 120 с. — Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472895&sr=1
Автор (ы) _Клещева Юлия Сергеевна_
Ф.И.О.

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Социальная ответственность бизнеса»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72часа), из них – для студентов ОФО:
38,2 часа контактной работы: лекционных 18 часов., практических 16 часов.; 33,8 часа
самостоятельной работы; ИКР 0,2 часа , КСР – 4часа.
Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний о сущности
корпоративной социальной ответственности, способствующей улучшению деловой
репутации компаний, гармонизации отношений со всеми заинтересованными сторонами в
области социального инвестирования в развитие человеческого капитала и повышение
качества жизни. Программа дисциплины «Социальная ответственность бизнеса»
позволяет понять роль социально ответственного поведения бизнеса в совершенствовании
качества производимых товаров и услуг, сохранении экологического баланса в
окружающей среде, обеспечении устойчивого развития.
Задачи дисциплины:
- повышение общего уровня экономического образования студентов как важнейшего условия эффективной управленческой деятельности, понимания важности
социально ответственного поведения компаний;
- освоение методологических основ и исторического опыта реализации принципов
социальной ответственности бизнеса в России, ее влияния на морально-нравственную
устойчивость общества;
- знакомство с моделями корпоративного социального инвестирования и технологиями взаимодействия с заинтересованными сторонами;
- приобретение навыков использования методических рекомендаций и международных стандартов при составлении социальной отчетности корпораций, проведении
ее аудита и верификации;
- овладение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде;
- умение консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Социальная ответственность бизнеса» входит в вариативную часть
первого блока, является одной из дисциплин по выбору. Данная дисциплина является
одной из дисциплин, призванных сформировать теоретико-методологический
инструментарий бакалавра по направлению 27.03.01 Управление качеством. Дисциплина
преподается в 5 семестре и опирается на знания, приобретенные при изучении таких
дисциплин как «Философия», «Экономика социального прогресса», «Общая
экономическая теория» и предполагает дальнейшее использование полученных знаний в
таких дисциплинах, как, «Бизнес-планирование», «Управление персоналом», «Аудит
качества» и др. в соответствии с учебным планом.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций: ПК-12.
В результате изучения учебной дисциплины
Содержание
№ Индекс
обучающиеся должны
компетенции
п.п компет
енции
(или её части)
.
знать
уметь
владеть

Содержание
№ Индекс
компетенции
п.п компет
енции
(или её части)
.
1.
ПК-12 умением

консультировать и
прививать
работникам
навыки
по
аспектам
своей
профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
– основные теории и
концепции
взаимодействия людей
в организации;
- основы
генезиса
концепции КСО, роль и
место этики бизнеса в
системе КСО;
- основные концепции
КСО.
- зарубежные модели
КСО;
- принципы принятия
стратеги-ческих
решений
с учетом интересов
основных
стейкхолдеров;
- формы и виды
социальной
ответственности.
основы
конфликтологии;
международный
деловой этикет;
принципы
управления
коммуникациями
в
организации.

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре

диагностировать
этические проблемы в
организации
и
применять
основные
модели
принятия
этичных
управленческих
решений;
оценивать
принимаемые решения
с точки зрения их
влияния на создание
имиджа компании и
формирование
ее
репутации.
выявлять
и
систематизировать
основные
интересы
стейкхолдеров;
- формулировать
предложения по
стратегии
развития
организаций с позиции
их
социальной
ответственности.
осуществлять
межличностные
деловые
коммуникации;
организовывать
командное
взаимодействие
для
решения
управленческих задач;
оценивать
экономические выгоды
проявления КСО.

- знаниями об
этике
корпоративных
отношений,
благотворительн
ости
как
проявления
морального
долга;
использовать их
в
профессиональн
ой
деятельности;
умением
консультировать
и
прививать
работникам
навыки
по
аспектам своей
профессиональн
ой деятельности;
приемами
разработки
матрицы
заинтересованных сторон;
знаниями
стандартов
и
методик оценки
результативност
и и выгод КСО,
составления
социальной
отчетности.
методами
управления
операциями
с
позиции
социального
управления;
- современными
инструментами
управления
человеческими
ресурсами;
навыками
организации
диалога
со
стейкхолдерами
в
составлении
годового отчета
организации.

№
разде
ла

Наименование разделов (тем)

1
2
1. Морально-этические основы

2.

3.

4.

5.

социальной ответственности
предпринимательства
Корпорация и корпоративные
отношения. Виды корпоративной
социальной ответственности
Корпоративная социальная
ответственность и устойчивое
развитие
Концепции заинтересованных
сторон и корпоративного
гражданства
Социальное инвестирование

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7

8

2

2

-

4

8

2

2

-

4

8

2

2

8

2

2

10

4

2

8

2

2

-

4

9,8

2

2

-

5,8

8

2

2

-

4

Всего

4

-

4
4

6. Институты КСО и управления
качеством

7. Стандарты корпоративной
социальной отчетности
8. Правовое регулирование и модели
КСО в мировой и отечественной
практике

Итого по дисциплине:
18
16
33,8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Лабораторный практикум: не предусмотрен.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е. Корпоративная социальная ответственность:
мировая и отечественная практика: учебное пособие /А. Д. Зарецкий, Т. Е.
Иванова. М.: КНОРУС. 2016.
2. Григорян Е. С.Корпоративная социальная ответственность : учеб. для студентов
вузов / Григорян Е.С., Юрасов И.А. - М.:Дашков и К, 2016. - 248 с.:
[Электронный ресурс]: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556394
3. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и
муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика,
планирование карьеры и противодействие коррупции: учебное пособие
[Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва:
Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. — 216 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74989 .
4. Поварич И. П.Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие
[Электронный
ресурс]:
учеб.
пособие
—
Электрон.
дан.
—

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013 — 149с.—Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437483&sr=1
5. Гудкова Т. В. Особенности корпоративной культуры российских компаний:
монография [Электронный ресурс]: Москва: РГ-Пресс, 2014—168с.—Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276555&sr=1
6. Иванов С. Ю. , Иванова Д. В. Социальное управление в
организациях[Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. —
Москва: МПГУ, 2017— 120 с. — Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472895&sr=1
Автор (ы) _Клещева Юлия Сергеевна_
Ф.И.О.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, ОПТИМИЗАЦИЯ
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Объем трудоемкости 6 зачетных единиц (216 часов из них – 108
часов аудиторной нагрузки: лекционных 36 час., практических 68 час.;
70 часов самостоятельной работы; КСР – 6 часов)
Цель дисциплины: получение теоретических и практических знаний в
области системного анализа и принятия решений, уяснение сущности
системного анализа как методологии исследования сложных объектов и
процессов, а также знакомство с инструментальными и техническими
средствами принятия решений.
Задачи дисциплины: состоят в освоение профессиональных знаний,
получении профессиональных навыков в области системного анализа:
− обеспечить современный методологический и теоретический
фундамент практической деятельности студентов в области
инновационной деятельности;
− раскрыть природу и сущность системного подхода к организации
научных исследований;
− обсудить концептуальные и методологические вопросы теории и
практики исследования систем и принятия решений;
− рассмотреть примеры применения методов исследования систем и
теории принятия решений при управления организацией.
− сформировать у будущих специалистов убеждения необходимости
участия в исследовательской деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина "Системный анализ, оптимизация и принятие решений"
является дисциплиной базовой части профессионального цикла ФГОС ВО
бакалавриата (Б1.Б.19) по направлению подготовки 27.03.02 «Управление
качеством», профиль Управление инновационной деятельностью. Эта
дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с
другими частями ООП, обеспечивает преемственность и гармонизацию
освоения курса.
Дисциплина "Системный анализ, оптимизация и принятие решений"
предназначена для студентов третьего курса экономического факультета и
соответствует компетентностному подходу в образовании.
Знания, умения, навыки и компетенции, полученные студентами в результате
освоения данной дисциплины, необходимы для освоения ряда других частей
ООП: «Теория информационных систем», «Дискретная математика и
математическая логика», «Математический анализ» и др.

Предполагается, что по завершении курса студенты смогут читать
современную
экономическую
литературу,
писать
рефераты
и
исследовательские работы по соответствующей курсу тематике.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенции

1

Индекс
компет
енции
ПК-4

2

ПК-6

3

ПК-18

№
п.п.

Содержание
компетенции (или её
части)
Способность
применять
проблемноориентированные
методы
анализа,
синтеза
и
оптимизации
процессов
обеспечения
качества
Способность
использовать знания
о
принципах
принятия решений в
условиях
неопределенности, о
принципах
оптимизации
Способность
идентифицировать
основные процессы
и
участвовать
в
разработке
их
рабочих моделей

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
математически планировать
методами
й
аппарат, процесс
классификаци
методы
исследования
и, обобщения
оптимизации,
систем
и типологии;
теории
управления;
вероятностей,
методами
математическо применять
системного
й статистики, системный
анализа;
системного
анализ
в
анализа
для исследовании
навыками
принятия
управления;
моделирован
решений ;
ия и анализа
исследовать
и систем;
методы
проектировать
анализа модели объект
методами
системы
управления;
принятия
объекта
выявлять
решений;
управления и управленческую
определения
проблему,
методами
стоимостной
факторы
и экспертных
оценки
условия
ее оценок и
основных
возникновения;
другими
ресурсов
и
методами
затрат
по находить
исследования

№
п.п.
4

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ПК-20 Способность
применять
проблемноориентированные
методы
анализа,
синтеза
и
оптимизации
процессов
обеспечения
качества

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
реализации
оптимальное
.
проекта;
решение
современные
проблемы;
методы
исследования и моделировать
моделирования системы
проекта
с управления;
использование
м
амостоятельно
вычислительно изучать научную
й техники и литературу
по
соответствующ предмету
и
их
применять её в
программных
сфере
своей
комплексов;
деятельности.
теорию
планирования
эксперимента,
получения
адекватных
моделей;

Основные разделы дисциплины:
№
раздела

1

Наименование разделов

2
5 семестр

Количество часов
Аудиторная Внеаудиторная
работа
работа
Всего
СР
Л ПЗ ЛР
КСР

3

4

5

6

7

1

Системы и закономерности их
функционирования и развития. Основные
положения системного анализа.

16

4

8

-

4

2

Основы системного анализа.

16

4

8

-

4

3

Классические методы оптимизации
функций.

18

4

8

4

Численные методы оптимизации функций

22

6

8

Всего 5 семестр

72

6 семестр

18 32

-

-

8

6
6

2

20

2

Количество часов
Аудиторная Внеаудиторная
работа
работа
Всего
СР
Л ПЗ ЛР
КСР

№
раздела

Наименование разделов

5

Линейное программирование

20

2

6

Методы вариационного исчисления.

20

4

6

-

10

4

10

6
-

7

Оптимальное управление.

20

4

6

10
-

8

Элементы теории игр.

22

4

10

6
-

9
10

Принятие решений в условиях
неопределённости и условиях риска.
Критерий ожидаемого выигрыша
Подготовка к экзамену
Всего 6 семестр
Итого:

14

2

6

12
36
144
216

2

6

18
36

36
70

6
-

-

6
36
86
106

4
6

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет,экзамен
Перечень основной учебной литературы
1. Фрейдина, Е.В. Исследование систем управления организации. Учебное
пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. :
Омега-Л,
2013.
—
368
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5530
2. Ржевский, С.В. Исследование операций [Электронный ресурс] : учебное
пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 476 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32821
3. Голубева Н. В. Математическое моделирование систем и процессов
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2013.
—
192
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4862
4. Абдрахманов, В.Г. Элементы вариационного исчисления и оптимального
управления. Теория, задачи, индивидуальные задания [Электронный ресурс]
: учебное пособие / В.Г. Абдрахманов, А.В. Рабчук. — Электрон. дан. —

СПб.
:
Лань,
2014.
—
112
с.
—
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45675

Режим

доступа:

Автор: Библя Г. Н.

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Методы оптимизации и принятия управленческих решений»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 68 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 32 часа, лабораторных занятий 32 часа; 39,8 часов
самостоятельной работы; 4 часа КСР, 0,2 часа ИКР)
Цель дисциплины:
Развитие профессиональных компетентностей в области применения методов
математического и алгоритмического моделирования при анализе управленческих задач в
научно-технической сфере, в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний, при
решении теоретических и прикладных задач.
Задачи дисциплины:
Задачей изучения дисциплины является развитие способности находить,
анализировать, реализовывать программно и использовать на практике математические
алгоритмы, в том числе с применением современных вычислительных систем.
Программа базируется на представлении о том, что «Методы оптимизации и
принятия управленческих решений» как составная часть математического моделирования
экономических процессов является основой для подготовки к решению
профессиональных задач по научно-исследовательской деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Методы оптимизации и принятия управленческих решений»
относится к вариативной части (Дисциплина по выбору) Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана. Для ее изучения требуется освоение следующих предшествующих
дисциплин: «Математический анализ», «Фундаментальная и компьютерная алгебра»,
«Комбинаторные алгоритмы» и «Стохастический анализ». Кроме того, данная дисциплина
в соответствии с учебным планом является предшествующей для изучения дисциплин
«Математические
методы
исследования
макроэкономических
процессов»
и
«Математические методы экономического прогнозирования».
Требования к уровню освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины формируются и демонстрируются
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:
 выпускник должен обладать готовностью использовать фундаментальные знания в
области математического анализа, алгебры, аналитической геометрии, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики и численных методов в
будущей профессиональной деятельности (ОПК-1);

 выпускник должен обладать способностью передавать
результат
проведенных
физико-математических
и
прикладных исследований в
виде конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной
области изучавшегося явления (ПК-6);
 выпускник должен обладать способностью использовать
методы
математического и алгоритмического
моделирования
при анализе
управленческих задач в научно-технической сфере, в экономике, бизнесе и
гуманитарных областях знаний (ПК-7).
Освоение указанных компетенций позволяет слушателям:

знать:
 основные понятия, концепции, результаты, задачи и методы классического
математического анализа, основные понятия, принципиальные результаты и
методы алгебры и аналитической геометрии, свойства математических объектов
в этой области, формулировки ключевых утверждений, методы их
доказательства, возможные сферы их приложений;
 основные понятия, концепции, результаты, задачи и методы классической
теории вероятностей математической статистики, знать основные понятия
дискретной математики, определения и свойства математических объектов в
данной области, формулировки основных результатов, методы их
доказательства, возможные сферы их приложений;
 профессиональную терминологию, корректное использование методов
математического моделирования при решении теоретических и прикладных
задач, способы воздействия на аудиторию;
 методы математического и алгоритмического моделирования экономических и
социальных процессов;
уметь:
 применять основные методы анализа к исследованию функций и
функциональных классов, уметь решать стандартные задачи алгебры;
 уметь применять математические методы и модели к анализу случайных
явлений для их описания и понимания;
 решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов
дискретной математики;
 публично представлять, объяснять, защищать построенную математическую
модель и выбранный алгоритм; объяснять учебный и научный материал; вести
корректную дискуссию в процессе представления математической модели и
алгоритмов;
 анализировать управленческие задачи в научно-технической сфере, в
экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний;
владеть (иметь практический опыт):
 навыками использования фундаментальных математических знаний в области
профессиональной деятельности;
 навыками доказательства оптимальность выбранного алгоритма, метода, путем
объяснения его задачи и функции;
 профессиональной терминологией при презентации построенных моделей;
 способностью использовать методы математического и алгоритмического
моделирования при анализе управленческих задач в научно технической сфере,
в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знанийгр.

Структура дисциплины
Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая
час.
трудоемкость
в том числе контактная работа
зач. ед

Всего
часов
68,2
64
32
32

Семестры (часы)
6
___
68,2
64
32
32
-

-

-

-

-

-

4
0,2
39,8
13,8

4
0,2
39,8
13,8

-

-

-

-

-

-

13

13

-

-

-

13

13

-

-

-

108
68,2
3

108
68,2
3

-

-

-

Основные разделы дисциплины:
№
разд
ела
1
1.
2.
3.
4.

Наименование разделов
2
Принятие решений в условиях
определенности
Принятие решений в условиях
многокритериального выбора
Принятие решений в условиях
неопределенности и риска
Принятие решений в условиях
противостояния активного
противника

Итого по дисциплине:

Всего
3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7

43,8

14

-

14

15,8

14

4

-

4

6

14

4

-

4

6

32

10

-

10

12

103,8

32

-

32

39,8

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета.

Основная литература:
1. Конюховский, П. В. Теория игр: учебник для академического бакалавриата :
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и
специальностям / П. В. Коняховский, А. С. Малова. –СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т. - , М.:
Юрайт, 2015. - 252 с.
2. Харитонова И.В. Основы теории принятия управленческих решений: учебник. Архангельск: САФУ, 2015. - 155 с. - доступно: www.biblioclub.ru – Университетская
библиотека ONLINE.
3. Пиявский С. А. Принятие решений: учебник. - Самара: Самарский
государственный архитектурно-строительный университет, 2015. – 179 с.- доступно:
www.biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE.
4. Невежин, В. П. Исследование операций и принятие решений в экономике:
сборник задач и упражнений: учебное пособие для студентов, обучающихся по
направлению "Экономика" / В. П. Невежин, С. И. Кружилов, Ю. В. Невежин; [под общ.
ред. В. П. Невежина]. - М.: ФОРУМ, 2012. - 399 с. www.biblioclub.ru
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Направление подготовки/специальность 27.03.02.Управление качеством
Направленность (профиль) / специализация Управление качеством в социально-экономических
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Программа подготовки прикладная
Форма обучения очная
Квалификация (степень) выпускника бакалавр
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1. Цели технологической практики.
Технологическая практика бакалавров является составной частью производственной практики в образовательной программе высшего образования и представляет собой
одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся на предприятиях выбранной сферы деятельности. Общей целью технологической практики является формирование у обучающегося профессиональных умений и навыков в соответствии с направлением подготовки «Управление качесвтом» на основе теоретических знаний специализированных профессиональных дисциплин. Конкретными целями технологической практики являются: практическое закрепление и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, полученных обучающимися в
процессе изучения торгово-технологических и маркетинговых дисциплин; закрепление
профессионального опыта работы и взаимодействия в трудовом коллективе предприятия
избранной сферы деятельности, соответствующей направлению 27.03.02 «Управление качеством»; формирование профессиональной культуры и деловых качеств обучающегося в
реальных условиях действующего предприятия; апробация подходов и методов научно-исследовательской деятельности.
В ходе технологической практики бакалавр должен выполнить следующие задачи:
- исследовать организационно-функциональную и технико-технологическую систему функционирования предприятия-базы практики;
- изучить основные торгово-технологические операции и получить базовый опыт
их реализации обучающимся на рабочем месте;
- изучить основные требования, показатели, критерии качества торговых услуг,
используемые в практической деятельности предприятия-базы практики;
- изучить основные виды внешних и внутренних нормативных документов, регулирующих технологическую деятельность торговых предприятий и требования к качеству
предоставляемых услуг;
- выявить факторы внутренней и внешней среды, оказывающие влияние на формирование качества торговых услуг, проанализировать причины возникновения и характер
возможных нарушений уровня качества услуг;
- изучить формы, методы и процедуры экспертизы и контроля качества реализуемой продукции в процессе приемки, хранения, продажи, возврата и работы с претензиями
покупателей;
Цели и задачи технологической практики полностью соотнесены с задачами по
видам профессиональной деятельности магистров: организационно-управленческой, аналитической, научно-исследовательской деятельности. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья обучающегося, а также требования по доступности и безопасности процесса работы на предприятии.
2. Место технологической практики в структуре ООП.
Преддипломная практика относится к вариативной части Блок 2 Практики.
Практика базируется на освоении следующих дисциплин: Инжиниринг и реинжиниринг
бизнес-процессов, Бизнес-планирование, Управление персоналом, Статистические методы в управлении качеством.

Тип (форма) и способ проведения технологической практики.
Тип практики: технологическая практика.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении технологической практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
В результате прохождения производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен приобрести следующие профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО.
3.

1.

Код
компетенции
ПК-4

2.

ПК -5

умением выявлять и
проводить оценку производительных и непроизводительных затрат

3.

ПК-6

Способностью
использовать знания о
принципах принятия
решений в условиях
неопределенности, о
принципах оптими- зации

4

ПК-7

Способность руководить малым коллективом

5

ПК-8

Способность
осуществлять мониторинг
и владеть методами
оценки прогресса в области улучшения качества

№
п.п.

Содержание компетенции (или её части)
способностью применять проблемно- ориентированные методы
анализа, синтеза и оптимизации процессов
обеспечения качества

Планируемые результаты при прохождении практики
Знать методические основы анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества
Владеть инструментами анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества
Уметь применять проблемно- ориентированны е методы
анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения
качества
Знать - методы и способы определения и классификаци
и затрат; - способы калькулирован ия себестоимости
продукции;
Владеть инструментар ием реализации маржинальног о
анализа, калькулирован ия себестоимости продукции и
формирования себестоимости на производствен ном
предприятии; - инструментар ием ERP для целей управления затратами и контроллинга на современном производствен ном предприятии
Уметь находить наиболее оптимальные решения в производствен ной деятельности, связанной с производство
м и калькулирован ием себестоимости продукции; - использовать программные средства в области контроллинга
Знать базовые понятия и основные концепции принятия
управленческих решений на предприятии в условиях
динамично изменяющийся рынок
использовать, интерпретировать и обобщать информацию для дальнейшего принятия эффективных управленческих решений; анализировать проект (фирму) как объект управления
Владеть навыками стратегического и тактического
мышления; способность обосновывать принятие решения
Знать способы осуществления делового общения
Владеть методами поиска, анализа и систематизац ии
полученной информации
уметь устанавливать цели в коллективной работе ; определять последовательно сть действий; использовать
Знать измерительные преобразователи, общие понятия
в области контроля, виды и методы технического контроля, контроля качества продукции, сущность процесса
автоматизации измерений и испытаний.
Уметь устанавливать задачи технического контроля и
контроля
качества
продукции
Владеть способностью проведения технического контроля, контроля качества продукции, умением применять методики выполнения измерений, методики проведения испытаний и методики контроля в области управления качества

4. Структура и содержание технологической практики.
Объем практики составляет 6 зачетные единицы, 216 часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, и 168 часов самостоятельной работы обучающихся. Продолжительность производственной практики (практика

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 4 недели.

Время проведения практики 6 семестр.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики
на их выполнение представлено в таблице
№
п/п

1.

2.

3.

Разделы (этапы) практики
по видам учебной деятельСодержание раздела
ности, включая самостоятельную работу
Подготовительный этап
Общее инструктивно-мето- Ознакомление с целями, задачами,
дическое собрание с целью содержанием и организационными
информирования студентов формами учебной практики (прако всех действующих прави- тика по получению первичных пролах организации практики. фессиональных умений и навыков, в
Инструктаж по охране труда том числе первичных умений и навыи технике безопасности. ков научно-исследовательской деяОзнакомление с программой тельности).
практики. Получение инди- Прохождение инструктажа по техвидуального задания на нике безопасности. Изучение правил
практику.
составления отчета и ведения дневника практики.
Экспериментальный (производственный) этап
Работа на рабочем месте, Ознакомление с предприятием, его
сбор материалов.
производственной, организационнофункциональной структурой, с нормативно-правовой
документацией.
Работа с источниками правовой, статистической, аналитической информации. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и
требований охраны труда и пожарной
безопасности.
Прохождение практики на Приобретение практических навыков
предприятии.
работы на конкретных рабочих местах. Самостоятельная работа со служебными документами, регламентирующими деятельность организации.
Работа с аналитическими, статистическими данными о деятельности организации (по заданию руководителя
практики).
Выполнение индивидуальных заданий по поручению руководителя
практики. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и
требований охраны труда и пожарной
безопасности.
Подготовка отчета по практике

Бюджет
времени,
(недели,
дни)

1 день

1-ая неделя
практики

4-ая неделя
практики

4.

5.

Обработка и систематизация материала, написание
отчета
Защита отчета по практике

Самостоятельная работа по составлению и оформлению отчета по результатам прохождения (вид) практике.
Публичное выступление с отчетом
по результатам производственной
практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).

6-ая неделя
практики

1 день

5.
Формы отчетности технологической практики.
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается письменный отчет.
6.

Образовательные технологии, используемые на отчетности технологической

практики.
При проведении практики используются образовательные технологии в форме консультаций преподавателей–руководителей практики от университета и руководителей практики от организаций, а также в виде самостоятельной работы студентов. Кроме традиционных образовательных,
научно-исследовательских технологий, используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные технологии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их
основе рекомендаций) с включением практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в
процессе делового общения.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на технологической
практике.
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохождении
преддипломной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются:

1. учебная литература;
2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;
3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и содержание практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:
– ведение дневника практики;
– оформление итогового отчета по практике.
– анализ нормативно-методической базы организации;
– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме;
– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по получению профессиональных первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
– работу с научной, учебной и методической литературой,
– работа с конспектами лекций, ЭБС.
– и т.д.
Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом в
Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам.
Перечень учебно-методического обеспечения:
1. https://www.book.ru/
2. http://znanium.com/
3. http://www.biblio-online.ru/
4. https://e.lanbook.com/
5. https://www.biblioclub.ru/

7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся на технологической практике.
Форма контроля технологической практики по этапам формирования компетенций
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Разделы (этапы) практики по видам
учебной деятельности, включая
самостоятельную работу обучающихся
Подготовительный этап
Общее инструктивно-методическое
собрание с целью информирования
студентов о всех действующих правилах организации практики. Инструктаж по охране труда и технике
безопасности. Ознакомление с программой практики. Получение индивидуального задания на практику.
Экспериментальный (производственный) этап
Работа на рабочем месте, сбор материалов.

Формы текущего контроль

Записи в журнале инструктажа.
Записи в дневнике.

Проверка соответствующих
записей в приложениях к отчету.
Прохождение практики на предприя- Проверка интии.
дивидуального
задания и промежуточных
этапов его выполнения.
Проверка соответствующих
записей в дневнике.
Подготовка отчета по практике
Обработка и систематизация матери- Проверка:
ала, написание отчета.
оформления
отчета.
Защита отчета по практике
Практическая
проверка

Описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования
Прохождение
инструктажа по технике безопасности.
Изучение
правил
внутреннего распорядка.
Оформление дневника.
Сбор, обработка и
систематизация полученной информации. Дневник практики.
Дневник практики.
Раздел отчета по
практике.

Отчет с приложениями.
Защита отчета.

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами рабочих мест в
организации и контроль правильности формирования компетенций.
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки доку- ментов (отчет, дневник, характеристика студента, портфолио, отзыв). Документы обязательно должны
быть заверены подписью руководителя практики.

№
п/п

Уровни сформированности компетенции

1

1. Пороговый уровень
(уровень, обязательный
для всех студентов)

Код контролируемой компетенции
(или ее части)
ПК-4
ПК-5
ПК-6

2

Достаточный уровень
(по отношению к пороговому уровню)

ПК-4
ПК-5

Основные признаки уровня (дескрипторные характеристики)
Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень
самостоятельности устойчивого практического навыка.
Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.

ПК-6
ПК-7
3

Повышенный уровень
(по отношению к пороговому уровню)

ПК-4
ПК-5

Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.

ПК-6
ПК-7
ПК-8

Критерии оценки отчетов по прохождению практики:
1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным заданием;
2. Своевременное представление отчёта, качество оформления
3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
Шкала оценивания
«Зачтено»

Критерии оценки
Зачет с оценкой
Содержание и оформление отчета по практике и дневника прохождения практики полностью соответствуют предъявляемым требованиям. Запланированные мероприятия индивидуального плана выполнены. В процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание учебного материала,
выражающееся в полных ответах, точном раскрытии поставленных
вопросов.

«Не зачтено»

Небрежное оформление отчета по практике и дневника прохождения практики. В отчете по практике освещены не все разделы программы практики. Запланированные мероприятия индивидуального
плана не выполнены. В процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях учебного
материала, поставленные вопросы не раскрыты либо содержание
ответа не соответствует сути вопроса Отчет по практике не представлен

8.
Учебно-методическое и информационное обеспечение технологической
практики.
а) основная литература:
1.Горбашко, Елена Анатольевна.Управление качеством [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов, обучающихся по направлению "Управление качеством"
(бакалавриат) / Е. А. Горбашко ; С.-Петерб. гос. эконом. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2016. - 463 с. : ил. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 462463. - ISBN 978-5-9916-3091-7
2.Тебекин, Алексей Васильевич.
Управление качеством [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Управление качеством" / А. В. Тебекин. - М. : Юрайт,
2012. - 371 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 347-348. - ISBN 9785991618724 :
234.08
3.Сулейманов, Н.Т.
Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сулейманов Н.Т. - 2-е
изд. - М. : Флинта, 2016. - 261 с. - https://e.lanbook.com/book/77012.
б) дополнительная литература:
1. Герасимова, Елена Борисовна.
Управление качеством [Текст] : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Е. Б. Герасимова, Б. И. Герасимов, А. Ю.
Сизикин ; под ред. Б. И. Герасимова ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2017. - 216 с. : ил. - (Среднее
профессиональное образование). - Библиогр.: с. 210-214. - ISBN 978-5-00091-420-5. - ISBN
978-5-16010961-9. - ISBN 978-5-16-105554-0 : 586 р. 50 к.
2. Басовский, Л. Е.
Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев.
- М. : ИНФРА-М : Термика, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : 212 с. - (Электронная библиотека). - ISBN 5160004483
3. Эванс, Джеймс Р.
Управление качеством [Текст] : учебное пособие / Д. Р. Эванс ; пер. с англ. под ред. Э. М.
Короткова ; [предисл. Э. М. Короткова]. - [4-е изд.]. - М. : [ЮНИТИ-ДАНА], 2007. - 637 с.
- (Зарубежный учебник). - Библиогр. в тексте. - Библиогр. : с. 631-637. - ISBN 5160026185.
- ISBN 0324301596. - ISBN 5238010621..
9.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения технологической практики.
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и электронные образовательные ресурсы:
1. http://www.consultant.ru - «КонсультантПлюс» - общероссийская сеть распространения правовой информации.

2. http://www.uisrussia.msu.ru - университетская информационная система РОССИЯ
(УИС Россия) – база электронных ресурсов для исследований и образования в
области экономики, социологии, политологии, международных отношений и
других гуманитарных наук, с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, вузов, научных институтов РФ и специалистов.
3. http://www.biblioclub.ru - электронная библиотечная система «Университетская
библиотека ONLINE». Основу электронной библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн» составляют образовательные электронные книги,
конспекты лекций, энциклопедии и словари, учебники по различным областям
научных знаний, интерактивные тесты, материалы по экспресс-подготовке к экзаменам, карты и репродукции. В ЭБС собраны обширные коллекции книг и материалов по экономике.
4. http://www.e.lanbook.com - электронная библиотечная система издательства
«Лань». Электронно-библиотечная система включает в себя электронные версии
книг, вышедших в издательстве «Лань», и коллекции других издательств. Читателям Кубанского государственного университета доступны тематические пакеты.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса технологической практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
В процессе организации производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) применяются современные информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре
______________ программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
10.1 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adobe Acrobat X Pro создание редактирование PDF документов
Операционная система MS Windows версии XP, 7,8,10
Пакет офисных программ Microsoft Office 2010.
Гарант Справочно- правовая система
Консультант + Справочно- правовая система
WinRAR 3x Программа -архиватор.
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition

10.2 Перечень информационных справочных систем:
1. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://garant.ru/
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://consultant.ru/
3. Электронно-библиотечная
система
«Консультант
студента»
(www.studmedlib.ru);
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)
11. Методические указания для обучающихся по прохождению технологической практики

Перед началом технологической практики на предприятии студентам необходимо ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности. В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент составляет план прохождения
практики.
Выполнение этих работ проводится студентом при систематических консультациях с руководителем практики от предприятия. Студенты, направляемые на практику, обязаны:
– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики;
– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики;
– явиться на место практики в установленные сроки; – выполнять правила охраны труда и
правила внутреннего трудового распорядка;
– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за выполняемую работу;
– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навыки на практике;
– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и своевременно подготовить отчет о практике.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
15. Материально-техническое обеспечение технологической практики.

Для полноценного прохождения производственной практики, в соответствии с заключенными с предприятиями договорами, в распоряжение студентов предоставляется
необходимое для выполнения индивидуального задания по практике оборудование, и материалы.

№
1.

2.

3.

4.

Наименование специальных* помещений и
помещений для самостоятельной работы
Производственный участок организации
Компьютерный класс
ауд. 201Н, ауд. 202Н,
ауд. А203Н
Мультимедийные аудитории 205А, 2026Л,
2027Л, 4034Л, 4035Л,
4036Л, 5043Л
Кабинет для самостоятельной
работы
ауд.213А, 218А
Аудитория для проведения защиты отчета по
практике ауд. 520А,
207Н, 208Н, 209Н,
205А, 2026Л, 2027Л,
4033Л, 4034Л, 4035Л,
4036Л, 4038Л, 4039Л,
5040Л, 5041Л, 5042Л,
5043Л, 5045Л, 5046Л,

Перечень оборудования и технических средств обучения
Участок производственной организации, оснащенный
ПК, демонстрационными стендами, техническими
установками.
Компьютерный класс, оснащенный презентационной
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
пакетами ПО общего назначения (текстовые
редакторы, графические редакторы),
специализированным ПО: выходом в Интернет с
доступом к электронным базам данных
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
компьютерной техникой с возможностью подключения
к сети «Интернет», программой экранного увеличения
и обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета
Аудитория, оснащенная презентационной техникой
(проектор, экран, компьютер/ноутбук)

201Н, 202Н,
А203Н

203Н,

Приложение 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Экономический факультет
Кафедра экономики и управления инновационными системами

ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Отчет принят с оценкой ____________
Руководитель практики
от ФГБОУ ВО КубГУ
__________________________________
(ФИО)
__________________________________
(Подпись)

Выполнил: студент _____ курса
Направление подготовки
_________________________________
(шифр и название направления подготовки)
Направленность (профиль)
_________________________________________
(название профиля)
_________________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________________
(Подпись)

Краснодар 201_

Приложение 2
Цели технологической практики.
Технологическая практика бакалавров является составной частью производственной
практики в образовательной программе высшего образования и представляет собой одну из форм
организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке
обучающихся на предприятиях выбранной сферы деятельности. Общей целью технологической
практики является формирование у обучающегося профессиональных умений и навыков в соответствии с направлением подготовки «Управление качеством» на основе теоретических знаний специализированных профессиональных дисциплин. Конкретными целями технологической практики
являются: практическое закрепление и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, полученных обучающимися в процессе изучения торгово-технологических и маркетинговых дисциплин;
закрепление профессионального опыта работы и взаимодействия в трудовом коллективе предприятия избранной сферы деятельности, соответствующей направлению 27.03.02 «Управление качеством»; формирование профессиональной культуры и деловых качеств обучающегося в реальных
условиях действующего предприятия; апробация подходов и методов научно-исследовательской
деятельности.
В ходе технологической практики бакалавр должен выполнить следующие задачи:
- исследовать организационно-функциональную и технико-технологическую систему
функционирования предприятия-базы практики;
- изучить основные торгово-технологические операции и получить базовый опыт их реализации обучающимся на рабочем месте;
- изучить основные требования, показатели, критерии качества торговых услуг, используемые в практической деятельности предприятия-базы практики;
- изучить основные виды внешних и внутренних нормативных документов, регулирующих технологическую деятельность торговых предприятий и требования к качеству предоставляемых услуг;
- выявить факторы внутренней и внешней среды, оказывающие влияние на формирование качества торговых услуг, проанализировать причины возникновения и характер возможных
нарушений уровня качества услуг;
- изучить формы, методы и процедуры экспертизы и контроля качества реализуемой продукции в процессе приемки, хранения, продажи, возврата и работы с претензиями покупателей;
Цели и задачи технологической практики полностью соотнесены с задачами по видам
профессиональной деятельности магистров: организационно-управленческой, аналитической,
научно-исследовательской деятельности. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
мест прохождения практик учитывает состояние здоровья обучающегося, а также требования по
доступности и безопасности процесса работы на предприятии.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ (например)
Код компетенции
Содержание компетенции
Планируемые результаты
ПК-4
способностью применять про- Сбор, обработка и анализ инблемно- ориентированные ме- формации, необходимой для
тоды анализа, синтеза и опти- подготовки и принятия управмизации процессов обеспечеленческих решений по теме
ния качества
выпускной квалификационной
работы
ПК -5
умением выявлять и прово- Выбор инструментария исследить оценку производитель- дования. Анализ и систематиных и непроизводительных за- зация информации по теме истрат
следования.
ПК-6
Способностью использовать Анализ существующих форм
знания о принципах принятия
организации и процессов
решений в условиях неопредеуправления, разработка и
ленности, о принципах оп- обоснование предложений по
тими- зации
их совершенствованию.
Оценка эффективности проекта с учетом фактора неопре-

ПК-7
ПК-8

Способность руководить малым коллективом
Способность
осуществлять
мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области улучшения качества

деленности. Подготовка обзора или отчета по теме исследования, статьи или доклада.
Успешное руководство малым
предприятием
Формирование выводов о динамике и тенденциях развития
качества объекта исследования.

Подпись студента
_________________________ дата_____________________________
Подпись руководителя практики от ФГБОУ ВО КубГУ ______________________
дата_____________________________
Подпись руководителя практики от профильной организации ___________________
дата_____________________________

Приложение 3
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ

Задание составляется в соответствии с компетенциями по практике и темой
выпускной квалификационной работы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись студента _________________________________ дата___________________
Подпись руководителя практики от ФГБОУ ВО КубГУ
____________________________________________дата_________________________
Подпись руководителя практики от профильной организации
____________________________________________дата_________________________

Приложение 4
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Сроки
Содержание работ

Подпись студента _________________________________ дата___________________
Подпись руководителя практики от ФГБОУ ВО КубГУ
____________________________________________дата_________________________
Подпись руководителя практики от профильной организации
____________________________________________дата_________________________

Приложение 5
Сведения о прохождении инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны
труда, проводимом руководителем практики от ФГБОУ ВО «КубГУ»
(ФИО, возраст лица, получившего инструктаж)
(ФИО, должность руководителя практики от ФГБОУ ВО «КубГУ»)
Инструктаж по требованиям охраны труда
перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях и по окончании работы
Инструктаж получен и усвоен

Инструктаж проведен и усвоен

«___» _______________ 201__г.

«___» _______________ 201__г.

(подпись лица, получившего инструктаж)

(подпись руководителя практики от
ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Приложение 6
Сведения о прохождении инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны
труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка в ФГБОУ ВО «КубГУ»
(ФИО, возраст)
(на какую должность назначается)
1. Инструктаж по требованиям охраны труда
проведен
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж)
Инструктаж по требованиям охраны труда Инструктаж по требованиям охраны труда
получен и усвоен
проведен и усвоен
«___» _______________ 201__г.
«___» _______________ 201__г.
(подпись лица, получившего инструктаж)
(подпись лица, проведшего инструктаж)
2. Инструктаж по технике безопасности
проведен
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж)
Инструктаж по технике безопасности поИнструктаж по технике безопасности труда
лучен и усвоен
проведен и усвоен
«___» _______________ 201__г.
«___» _______________ 201__г.
(подпись лица, получившего инструктаж)
(подпись лица, проведшего инструктаж)
3. Инструктаж по пожарной безопасности
проведен
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж)
Инструктаж по пожарной безопасности
Инструктаж по пожарной безопасности
получен и усвоен
проведен и усвоен
«___» _______________ 201__г.
«___» _______________ 201__г.
(подпись лица, получившего инструктаж)
(подпись лица, проведшего инструктаж)
4. Инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка
проведен
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж)
Инструктаж по правилам внутреннего
Инструктаж по правилам внутреннего трутрудового распорядка получен и усвоен
дового распорядка проведен и усвоен
«___» _______________ 201__г.
«___» _______________ 201__г.
(подпись лица, получившего инструктаж)

(подпись лица, проведшего инструктаж)

5. Разрешение на допуск к работе
Разрешено допустить к работе
(ФИО лица, получившего допуск к работе)
в качестве
(должность)

«____» _______________ «201___»
(подпись)

(должность) (ФИО)

Приложение 7
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Место прохождения практики ______________________________________________
________________________________________________________________________
Сроки практики: с ______________ по ________________ 20____ г.

Дата

Содержание проведенной
работы
Инструктаж по ознакомлению с требованиями
охраны труда, технике
безопасности, пожарной
безопасности, а также
правилами внутреннего
трудового распорядка

Результат работы

Оценки, замечания и
предложения по работе

Прошел инструктаж по
ознакомлению с требованиями охраны труда,
технике безопасности,
пожарной безопасности,
а также правилами внутреннего трудового распорядка

Студент_________________________________________________________
ФИО
(подпись, дата)
Руководитель практики
от ФГБОУ ВО «КубГУ» ______________________________________________
ФИО
(подпись, дата)

Приложение 8
ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ от ФГБОУ ВО «КубГУ»
о работе студента в период прохождения практики
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Проходил практику в период с ____________по ___________20___г.
В ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в/на ________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
в качестве__________________________________________________________________________
(должность)
Результаты работы состоят в следующем:
Код компе- Содержание компетенции Планируемые результаты Отметка о вытенции
полнении
способность решать станОПК-3

ПК-9

ПК-12

дартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением ин формационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Способностью вести необходимую доку- ментацию по
созданию системы обеспечения качества и контролю ее
эффективности
умением консультировать и
прививать
работникам
навыки по аспектам своей
профессиональной деятельностью

Индивидуальное задание выполнено полностью, частично, не выполнено
(нужное подчеркнуть)
Студент ________________________________________ заслуживает оценки___________
(Ф.И.О. студента)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность руководителя практики)
___________________________________________________
«___»___________________20____г.
(подпись)

Приложение 9

ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ от профильной организации
о работе студента в период прохождения практики
(Ф.И.О.)
Проходил практику в период с ____________по ___________20___г.
в____________________________________________________________________________
(наименование организации)
в____________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
в качестве _____________________________________________________________________________
(должность)
Результаты работы состоят в следующем: приводятся согласно индивидуальному заданию
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
студент______________________________ заслуживает оценки____________
(Ф.И.О. студента)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность руководителя практики)
«___»___________________20____г.
подпись, печать
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1. Цели учебной практики (практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).
Целью прохождения учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) является достижение следующих результатов образования:
- закрепление теоретических знаний по основным дисциплинам;
- приобретение практических навыков и умений обучающимися по направлению
подготовки Инноватика;
- изучение опыта работы профильной организации, применение знаний, умений и
навыков обучающихся при решении конкретных управленческих задач;
- выявление перспективных направлений в рамках организационно-управленческой
деятельности;
- овладение необходимыми общекультурными и общепрофессиональными компетенциями.
2. Задачи учебной практики (практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности):
- воспитание у обучающихся уважения к будущей профессиональной деятельности,
развитие необходимых качеств для успешного ведения профессиональных действий;
- формирование у обучающихся умений и навыков высокой культуры общения,
межличностных отношений в профильной организации, изучение этических норм в
деятельности по управлению инновациями;
- расширение круга данных, связанных со спецификой управления организаций различных отраслей и форм собственности;
- получение обновленных сведений, связанных с организацией и содержанием
управленческой деятельности в организации;
- получение практических навыков применения методов сбора и обработки информации о приоритетных проектно-управленческих проблемах и процессах;
- исследование процесса управления в организациях различных форм собственности;
- совершенствование умений в пользовании нормативно-правовой базой, освоение
навыков выполнения основных функций в сфере деятельности менеджера;
- ознакомление с требованиями к прохождению учебной практики, со структурой
отчета;
- сбор и обобщение необходимого материала для составления отчета по практике.
3. Место учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) в структуре ООП.
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) относится к базовой (вариативной) части Блок 2 ПРАКТИКИ. Данная практика выявляет уровень подготовки студента и является связующим звеном между теоретической подготовкой к профессиональной деятельности и формированием практического опыта. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков логически завершает
углубленное изучение на первом курсе таких дисциплин как: Микроэкономика, Информатика, Общая экономическая теория, История и концепции управления экономическими системами.

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения предшествующих
дисциплин: знать базовые профессиональные понятия и определения; иметь целостное
представление о процессах и явлениях, происходящих в современной экономике; понимать
сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;
уметь соблюдать требования информационной безопасности; владеть навыками поиска,
сбора, обработки и систематизации информации различного характера (теоретической, статистической, нормативно- правовой, финансовой и т.п.); уметь анализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) служит основой для последующего прохождения производственной практики, подготовки ВКР, а также формирования профессиональной компетентности в области научноисследовательской и расчетно-аналитической деятельности и подготавливает к изучению
последующих дисциплин, формирующих образовательный профиль, таких как: таких как:
Микроэкономика, Макроэкономика, Экономика социального прогресса, История и концепции управления качеством, Средства и методы управления качеством..
4. Тип (форма) и способ проведения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).
Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Способ проведения учебной практики: стационарная.
Форма проведения учебной практики: непрерывно.
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной
практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате прохождения учебной практики (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) студент должен приобрести следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО.

№
п.п.
1.

Код
компетенции
ОПК 1

Содержание компетенции (или её части)

Планируемые результаты при прохождении практики

способностью приме- Знать основные понятия управления качеством,
нять знание подходов к различные виды систем обеспечения качества; -осуправлению качеством новные этапы развития концепции всеобщего

2.

ОПК 2

способностью применять
инструменты
управления качеством

3.

ПК 2

способностью применять знание этапов
жизненного цикла изделия, продукции или
услуги

4.

ПК 10

способность участвовать в проведении
корректирующих и
превентивных мероприятий, направленных на улучшение
качества

управления качеством
Владеть методологией навыками применения современных подходов к управлению качеством продукции, услуг, управленческих и технологиче- ских
процессов.
Знать Принципы выбора методов управления качеством
Владеть Способами, средствами и методами управления качеством
Уметь Применять инструменты управления ка- чеством
Знать этапы жизненного цикла продукции, технических систем и организационно-технических проектов
Уметь проводить анализ этапов жизненного цикла
продукции, технических систем и организационнотехнических проектов.
Владеть навыками практического использования
результатов анализа этапов жизненного цикла продукции, технических систем и организационнотехнических проектов для решения профессиональных задач в области управления качеством.
Знать основные методы управления экономическими системами, относящимся к СМО в конкретной предметной области; – методы оценки влияния
каждого из параметров СМО на эффективность её
функционирования; – структуру прибылей и убытков, связанных с функционированием СМО в конкретной предметной области.
Уметь формулировать количественные критерии,
характеризующие качество управления СМО в конкретной предметной области; – проводить математическую формализацию задач, связанных с СМО в
различных предметных областях; – оценивать эффективность планируемых управленческих решений на основе анализа математических моделей
СМО; Владеть – приёмами выработки и обоснования рекомендаций по принятию оптимальных решений по управлению СМО в конкретной предметной области

6. Структура и содержание учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности).
Объем практики составляет 6 зачетные единицы, 216 часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, и 120 часов самостоятельной работы обучающихся. Продолжительность учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности) 4 недели. Время проведения практики 2
семестр.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики
на их выполнение представлено в таблице
№
п/п

1.

2.

3.

Разделы (этапы) практики
по видам учебной деятельСодержание раздела
ности, включая самостоятельную работу
Подготовительный этап
Общее инструктивно-мето- Ознакомление с целями, задачами,
дическое собрание с целью содержанием и организационными
информирования студентов формами учебной практики (прако всех действующих прави- тика по получению первичных пролах организации практики. фессиональных умений и навыков, в
Инструктаж по охране труда том числе первичных умений и навыи технике безопасности. ков научно-исследовательской деяОзнакомление с программой тельности).
практики. Получение инди- Прохождение инструктажа по техвидуального задания на нике безопасности. Изучение правил
практику.
составления отчета и ведения дневника практики.
Экспериментальный (производственный) этап
Работа на рабочем месте, Ознакомление с предприятием, его
сбор материалов.
производственной, организационнофункциональной структурой, с нормативно-правовой
документацией.
Работа с источниками правовой, статистической, аналитической информации. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и
требований охраны труда и пожарной
безопасности.
Прохождение практики на Приобретение практических навыков
предприятии.
работы на конкретных рабочих местах. Самостоятельная работа со служебными документами, регламентирующими деятельность организации.
Работа с аналитическими, статистическими данными о деятельности организации (по заданию руководителя
практики).
Выполнение индивидуальных заданий по поручению руководителя
практики. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и
требований охраны труда и пожарной
безопасности.

Бюджет
времени,
(недели,
дни)

1 день

1-ая неделя
практики

4-ая неделя
практики

Подготовка отчета по практике
Обработка и систематиза- Самостоятельная работа по составле4-ая неделя
ция материала, написание нию и оформлению отчета по резульпрактики
отчета
татам прохождения (вид) практике.
5.
Защита отчета по практике
Публичное выступление с отчетом
по результатам учебной практике
(практика по получению первичных
профессиональных умений и навы1 день
ков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской
деятельности).
Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется студентом совместно с руководителем практики.
По итогам учебной практики (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности) студентами оформляется отчет, в котором излагаются результаты проделанной
работы и в систематизированной форме приводится обзор освоенного научного и практического материала.
Форма отчетности - зачет с выставлением оценки.
4.

7.
Формы отчетности учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности).
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается письменный отчет.
Отчет о практике содержит сведения о конкретно выполненной работе в период практики, результат выполнения индивидуального задания, а также краткое описание предприятия,
учреждения, организации (цеха, отдела, лаборатории и т.д.) и организации его деятельности,
вопросы охраны труда, выводы и предложения.
Отчет должен включать следующие основные части:
1. Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении практики.
2. Оглавление с указанием страниц подразделов отчета.
3. Основная часть должна содержать: описание результатов, изложенное исходя из
целесообразности в виде текста, таблиц, графиков, схем и др., включая описание проблем,
которые встретились при прохождении практики.
4. Список использованных источников.
5. Приложения к отчету (цель, задачи, планируемые результаты практики, индивидуальное задание, рабочий график (план), сведения о прохождении инструктажа, дневник
практики, отзыв руководителя практики от ФГБОУ ВО «Кубгу»).
Требования к отчету:
• титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями;
• текст отчета должен быть структурирован, названия разделов и подразделов должны
иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются;
• нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной.
• текст отчета набирается в Microsoft Word и печатается на одной стороне стандартного
листа бумаги формата А-4: шрифт Times New Roman – обычный, размер 14 пт; междустрочный
интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 1,25. Объем
отчета должен быть: 5-15 страниц.
8. Образовательные технологии, используемые на учебной практике (практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).

Практика носит образовательный характер, при ее проведении используются образовательные технологии в форме консультаций преподавателей–руководителей практики от университета и руководителей практики от организаций, а также в виде самостоятельной работы
студентов.
Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные технологии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с включением практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в процессе делового общения.
Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: инструктаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на рабочем месте; наглядно-информационные техно- логии (материалы выставок, стенды, плакаты,
альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально- коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения, жителями населенных пунктов); наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного специалиста); информационно-консультационные технологии (консультации ведущих специалистов); ин-формационнокоммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показателей); изучение содержания государственных стандартов по
оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п.
Научно-производственные технологии при прохождении практики включают в себя:
инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; эффективные традиционные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консультации ведущих
специалистов по использованию научно-технических достижений.
Научно-исследовательские технологии при прохождении практики включают в себя:
определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследовательской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и литературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных программ и
технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования); использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и технологий; систематизация фактического и литературного материала; обобщение полученных результатов;
формулирование выводов и предложений по общей части программы практики; экспертизу результатов практики (предоставление материалов дневника и отчета о практике; оформление
отчета о практике).
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной
практике (практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохождении учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности являются:
1. учебная литература;
2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;
3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и содержание практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:
– ведение дневника практики;
– оформление итогового отчета по практике.
– анализ нормативно-методической базы организации;
– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме;
– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по получению профессиональных первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
– работу с научной, учебной и методической литературой,
– работа с конспектами лекций, ЭБС.
– и т.д.
Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом в
Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам.
Перечень учебно-методического обеспечения:
1. https://www.book.ru/
2. http://znanium.com/
3. http://www.biblio-online.ru/
4. https://e.lanbook.com/
5. https://www.biblioclub.ru/
10.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).
Форма контроля учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) по этапам формирования компетенций
№
п/п

1.

2.

3.

Разделы (этапы) практики по видам
учебной деятельности, включая
самостоятельную работу обучающихся
Подготовительный этап
Общее инструктивно-методическое ОПК1
собрание с целью информирования
студентов о всех действующих правилах организации практики. Инструктаж по охране труда и технике
безопасности. Ознакомление с программой практики. Получение индивидуального задания на практику.
Экспериментальный (производственный) этап
Работа на рабочем месте, сбор мате- ОПК1,
риалов.
ПК2,

Прохождение практики на предприя- ОПК2,
тии.
ПК10,

Формы текущего контроль

Записи в журнале инструктажа.
Записи в дневнике.

Проверка соответствующих
записей в приложениях к отчету.

Описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования
Прохождение
инструктажа по технике безопасности.
Изучение
правил
внутреннего распорядка.
Оформление дневника.

Сбор, обработка и
систематизация полученной информации. Дневник практики.
Дневник практики.
Проверка инРаздел отчета по
дивидуального
практике.

задания и промежуточных
этапов его выполнения.
Проверка соответствующих
записей в дневнике.
4.

Подготовка отчета по практике
Обработка и систематизация материала, написание отчета.

ОПК1

5.

Защита отчета по практике

ОПК1

№
п/п

Уровни сформированности компетенции

1

1. Пороговый уровень
(уровень, обязательный
для всех студентов)

Код контролируемой компетенции
(или ее части)
ОПК1

ОПК2

ПК2

Проверка:
оформления
отчета.
Практическая
проверка

Отчет с приложениями.
Защита отчета.

Основные признаки уровня (дескрипторные характеристики)

Знать основные понятия управления качеством, различные виды систем обеспечения качества; -основные этапы развития концепции всеобщего управления качеством
Владеть методологией навыками
применения со- временных подходов к управлению качеством продукции, услуг, управленческих и
технологиче- ских процессов.
Знать Принципы выбора методов
управления качеством
Владеть Способами, средствами и
методами управления качеством
Уметь Применять инструменты
управления ка- чеством
Знать этапы жизненного цикла
продукции, технических систем и
организационно-технических проектов
Уметь проводить анализ этапов
жизненного цикла продукции, технических систем и организационно- технических проектов.
Владеть навыками практического
использования результатов анализа этапов жизненного цикла
продукции, технических систем и
организационно- тех- нических
проектов для решения профессиональных задач в области управления качеством.

2

Повышенный уровень
(по отношению к пороговому уровню)

ПК2

Знать этапы жизненного цикла
продукции, технических систем и
организационно-технических проектов
Уметь проводить анализ этапов
жизненного цикла продукции, технических систем и организационно- технических проектов.
Владеть навыками практического
использования результатов анализа этапов жизненного цикла продукции, технических систем и организационно- тех- нических проектов для решения профессиональных задач в области управления качеством.

ПК10

Знать принципы работы и управления
предприятием.
Уметь систематизировать, обобщать,
анализировать информацию о проекте
(инновации).
Владеть методами исследования проекта с использованием ЭВМ.

ПК2

Знать этапы жизненного цикла
продукции, технических систем и
организационно-технических проектов
Уметь проводить анализ этапов
жизненного цикла продукции, технических систем и организационно- технических проектов.
Владеть навыками практического
использования результатов анализа этапов жизненного цикла продукции, технических систем и организационно- тех- нических проектов для решения профессиональных задач в области управления качеством.
Знать основные понятия управления качеством, различные виды систем обеспечения качества; -основные этапы развития концепции всеобщего управления качеством
Владеть методологией навыками
применения со- временных подходов к управлению качеством продукции, услуг, управленческих и
технологиче- ских процессов.пред-

ОПК1

ставления различной информации для
обобщения, анализа, восприятия информации в области инноватики.

ОПК2

ПК2

3

Продвинутый уровень
(по отношению к повышенному уровню)

Знать Принципы выбора методов
управления качеством
Владеть Способами, средствами и
методами управления качеством
Уметь Применять инструменты
управления ка- чеством
Знать этапы жизненного цикла
продукции, технических систем и
организационно-технических проектов
Уметь проводить анализ этапов
жизненного цикла продукции, технических систем и организационно- технических проектов.
Владеть навыками практического
использования результатов анализа этапов жизненного цикла продукции, технических систем и организационно- тех- нических проектов для решения профессиональных задач в области управления качеством.

ПК10

Знать особенности использования информационно-коммуникационных
технологий для управления информацией с использованием прикладных
программ деловой сферы деятельности.
Уметь работать с прикладным программным обеспечением, составлять
научно-технические отчёты, работать
на компьютере и в вычислительных
сетях; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в
своей предметной области.
Владеть навыками работы с ИКТ,
прикладными программами 1С, БД на
базе платформы 1С для управления
информацией в деловой сфере.

ОПК1

Знать основные понятия управления качеством, различные виды систем обеспечения качества; -основные этапы развития концепции всеобщего управления качеством
Владеть методологией навыками
применения со- временных подходов к управлению качеством продукции, услуг, управленческих и
технологиче- ских процессов.
Знать Принципы выбора методов
управления качеством
Владеть Способами, средствами и
методами управления качеством

ОПК2

ПК2

ПК10

Уметь Применять инструменты
управления качеством
Знать этапы жизненного цикла
продукции, технических систем и
организационно-технических проектов
Уметь проводить анализ этапов
жизненного цикла продукции, технических систем и организационно- технических проектов.
Владеть навыками практического
использования результатов анализа этапов жизненного цикла
продукции, технических систем и
организационно- тех- нических
проектов для решения профессиональных задач в области управления качеством.
Знать методики описания различных
предметных областей деятельности;
основные информационно-коммуникационные технологии, методы управления информацией с использованием
прикладных программ деловой сферы
деятельности.
Уметь формировать конструктивные
предложения и рекомендации по
управлению инновационными проектами посредством прикладных программ деловой сферы деятельности и
сетевых компьютерных технологий и
базы данных.
Владеть навыками самостоятельного
овладения новыми знаниями в области
процессного управления; навыками
применения пакетов прикладных программ для анализа ключевых показателей компании.

Критерии оценки отчетов по прохождению практики:
1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным заданием;
2. Своевременное представление отчёта, качество оформления
3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
Шкала оценивания

Критерии оценки
Зачет с оценкой

«Зачтено»

«Не зачтено»

Содержание и оформление отчета по практике и дневника прохождения практики полностью соответствуют предъявляемым требованиям. Запланированные мероприятия индивидуального плана выполнены. В процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание учебного материала,
выражающееся в полных ответах, точном раскрытии поставленных
вопросов.
Небрежное оформление отчета по практике и дневника прохождения практики. В отчете по практике освещены не все разделы программы практики. Запланированные мероприятия индивидуального
плана не выполнены. В процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях учебного
материала, поставленные вопросы не раскрыты либо содержание
ответа не соответствует сути вопроса Отчет по практике не представлен

11.
Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
а) основная литература:
1.Горбашко, Елена Анатольевна.Управление качеством [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов, обучающихся по направлению "Управление качеством"
(бакалавриат) / Е. А. Горбашко ; С.-Петерб. гос. эконом. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2016. - 463 с. : ил. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 462463. - ISBN 978-5-9916-3091-7
2.Тебекин, Алексей Васильевич.
Управление качеством [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Управление качеством" / А. В. Тебекин. - М. : Юрайт,
2012. - 371 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 347-348. - ISBN 9785991618724 :
234.08
3.Сулейманов, Н.Т.
Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сулейманов Н.Т. - 2-е
изд. - М. : Флинта, 2016. - 261 с. - https://e.lanbook.com/book/77012.
б) дополнительная литература:
1. Герасимова, Елена Борисовна.
Управление качеством [Текст] : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Е. Б. Герасимова, Б. И. Герасимов, А. Ю.
Сизикин ; под ред. Б. И. Герасимова ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2017. - 216 с. : ил. - (Среднее
профессиональное образование). - Библиогр.: с. 210-214. - ISBN 978-5-00091-420-5. - ISBN
978-5-16010961-9. - ISBN 978-5-16-105554-0 : 586 р. 50 к.
2. Басовский, Л. Е.
Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев.
- М. : ИНФРА-М : Термика, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : 212 с. - (Электронная библиотека). - ISBN 5160004483
3. Эванс, Джеймс Р.
Управление качеством [Текст] : учебное пособие / Д. Р. Эванс ; пер. с англ. под ред. Э. М.
Короткова ; [предисл. Э. М. Короткова]. - [4-е изд.]. - М. : [ЮНИТИ-ДАНА], 2007. - 637 с.
- (Зарубежный учебник). - Библиогр. в тексте. - Библиогр. : с. 631-637. - ISBN 5160026185.
- ISBN 0324301596. - ISBN 5238010621..

12.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности)
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и электронные образовательные ресурсы:
1. http://www.consultant.ru - «КонсультантПлюс» - общероссийская сеть распространения правовой информации.
2. http://www.uisrussia.msu.ru - университетская информационная система РОССИЯ
(УИС Россия) – база электронных ресурсов для исследований и образования в
области экономики, социологии, политологии, международных отношений и
других гуманитарных наук, с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, вузов, научных институтов РФ и специалистов.
3. http://www.biblioclub.ru - электронная библиотечная система «Университетская
библиотека ONLINE». Основу электронной библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн» составляют образовательные электронные книги,
конспекты лекций, энциклопедии и словари, учебники по различным областям
научных знаний, интерактивные тесты, материалы по экспресс-подготовке к экзаменам, карты и репродукции. В ЭБС собраны обширные коллекции книг и материалов по экономике.
4. http://www.e.lanbook.com - электронная библиотечная система издательства
«Лань». Электронно-библиотечная система включает в себя электронные версии
книг, вышедших в издательстве «Лань», и коллекции других издательств. Читателям Кубанского государственного университета доступны тематические пакеты.
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной практике (практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
В процессе организации учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) применяются современные информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре
______________ программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
13.1 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adobe Acrobat X Pro создание редактирование PDF документов
Операционная система MS Windows версии XP, 7,8,10
Пакет офисных программ Microsoft Office 2010.
Гарант Справочно- правовая система
Консультант + Справочно- правовая система
WinRAR 3x Программа -архиватор.
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition

13.2 Перечень информационных справочных систем:
1. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://garant.ru/
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://consultant.ru/
3. Электронно-библиотечная
система
«Консультант
студента»
(www.studmedlib.ru);
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)
14. Методические указания для обучающихся по прохождению учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).
Общие положения
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по направлению обучения, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы. Видами практики обучающихся являются: учебная практика и производственная практика, в том
числе преддипломная (перечень и содержание практик может меняться в зависимости от
уровня и направления подготовки). Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений и навыков. Производственная практика проводится в целях получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Если стандартом предусмотрена защита выпускной квалификационной работы, то в составе производственной практики обязательно проводится преддипломная практика.
Содержание всех видов практики определяет программа практики, обеспечивающая
обоснованную последовательность процесса овладения студентами системой профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной деятельностью и первоначальным опытом в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Организация проведения практики, предусмотренной
ОПОП ВО (основная профессиональная образовательная программа высшего образования),
осуществляется организациями на основе договоров с организациями, деятельность которых
соответствует профессиональным компетенциям (профильная организация). Для руководства
практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель практики из
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации, организующей проведение практики и руководитель практики из числа работников профильной организации.
Руководитель практики от организации:
– составляет рабочий график (план) проведения практики;
– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;
– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведении практики и соответствием
ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов в выпускной квалификационной работе в ходе
преддипломной практики;
– оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:
– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;
– предоставляет рабочие места обучающимся;

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилам внутреннего трудового распорядка.
По окончании практики студент должен представить руководителю практики от университета отчет по практике. В отчёт включается информация общего характера (фамилия,
имя, отчество студента; вид практики и место её прохождения; период прохождения практики),
а также сведения, характеризующие содержание работы и отражающие выполнение им программы практики.
Структура и содержание отчета по практике
На протяжении всего периода работы в организации студент должен в соответствии с
программой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить
его в виде оформленного отчета о практике своему руководителю от ФГБОУ ВО «КубГУ».
Отчет соответствующего вида практики является основным документом студента, отражающим, выполненную им, во время практики, работу. Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Для составления, редактирования и оформления отчета студентам
рекомендуется отводить последние 2-3 дня соответствующего вида практики. Отчет студента
о практике должен включать текстовый, графический и другой иллюстрированный материалы.
Деление отчета по практике на разделы (главы) и пункты обусловлено логикой изложения. В
разделе, как правило, содержится большая смысловая единица, в пункте – логически важная
часть раздела. Пункты делятся на абзацы, в каждом из которых содержится законченная мысль.
Заголовки разделов и пунктов должны последовательно раскрывать содержание отчета в целом. Выделение разделов, пунктов и структура отчета в целом должно быть обговорено с руководителем практики от университета. В конце каждого раздела или пункта желательно сформулировать логические выводы по изложенному материалу, являющиеся переходом к следующему разделу работы.
В отчёт включается информация общего характера (фамилия, имя, отчество студента;
вид практики и место её прохождения; период прохождения практики), а также сведения, характеризующие содержание работы и отражающие выполнение им программы практики.
Объем отчета о прохождении учебной практики составляет 15-20 страниц машинописного текста, 14-го кегля Times New Roman с полуторным интервалом.
Общая структура отчета должна включать:
Титульный лист (Приложение А)
Содержание
Основная часть
Введение (актуальность, объект, предмет, цель и задачи практики)
Основные разделы (характеристика организации – места прохождения практики (отчет
о практическом этапе практики): подробно описываются все результаты (разработки, исследования и т.п.), полученные в ходе прохождения практики и выполнения индивидуального задания).
Заключение (результаты проведенных исследований, выводы по ним. Указать приобретенные умения и навыки, сформированные компетенции. Отметить полноту выполнения программы практики, степень выполнения заданий. Следует также дать свои практические заключения и предложения по улучшению работы в организации, охарактеризовать свое личное участие в решении практических задач).
Список использованных источников. Включаются все источники информации, изученные и проработанные студентом в процессе прохождения практики. Список использованных
источников является составной частью отчета.
Приложения к отчету (цель, задачи, планируемые результаты практики, индивидуальное задание, рабочий график (план), сведения о прохождении инструктажа, дневник, отзыв руководителя практики).

На титульном листе отчета ставится подпись студента и подпись руководителя практики от организации. Кроме этого, на титульном листе ставится оценка по результатам практики. При оценке учитываются, прежде всего, содержание и правильность оформления студентом отчета по практике, а также характеристика руководителя практики от предприятия. В целом, необходимо стремиться к лаконичности и точности характеристик, аргументации выводов
и рекомендаций, максимально использовать графический материал (таблицы, графики, диаграммы, рисунки), располагая его по тексту или в конце отчета в виде приложений. Из отчета
должно быть понятно, какую конкретную работу выполнял студент во время практики и какие
компетенции у него сформированы
Требования к оформлению отчета по практике
Отчет по практике должен быть написан логически последовательно, литературным
языком. При написании отчета по практике используется научный стиль изложения, отличающийся использованием специальной терминологии. Следует помнить, что материал отчета по
практике должен излагаться без подробного пересказа отдельных первоисточников, необходимо выделять те аспекты, которые представляют интерес и взаимосвязаны с задачами соответствующего вида практики. В отчете по практике не следует употреблять такие выражения
как: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т.п. Лучше всего использовать выражения в безличной форме: «изучение экономического опыта свидетельствует о том, что...», «на
основе выполненного анализа можно утверждать...», «проведенный анализ подтвердил...» и
т.п. Изложение можно вести от третьего лица в неопределенно-личном значении, например
«автором установлено...», либо использовать безличные конструкции, например, «на этом
этапе исследуются следующие методы...», «разработана новая методика расчета...» и т.п. В отчете по практике должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного
русского языка. Общий объем работы должен составлять примерно 15-20 страниц машинописного текста без приложений Отчет по практике должен быть сдан руководителю практики от
университета в установленные сроки.
В тексте работы не допускается:
‒ применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;
‒ применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы);
‒ применять сокращения слов, кроме общепринятых;
‒ сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без
цифр, за исключением единиц величин в головках и боковиках таблиц, и в расшифровках
буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки;
‒ применять математический знак минус «-» перед отрицательным значением величины (следует писать слово «минус»);
‒ за исключением формул, таблиц и рисунков применять без числовых значений
математические знаки «>», «<», «=» и т.д. (следует писать «больше», «меньше», «равно»);
‒ кавычки в тексте оформляются единообразно (либо «…», либо “…”).
Текст отчета набирается в Microsoft Word, печатается на одной стороне листа формата А4 книжной ориентации и содержит примерно 1800 печатных знаков на странице
(считая пробелы между словами и знаки препинания). Допускается применение в работе
отдельных листов формата А3 (297х420 мм) для иллюстраций и таблиц в виде приложений. Требования к тесту: шрифт Times New Roman – обычный, размер –14 пунктов, междустрочный интервал – 1,5; верхнее и нижнее поля – 2,0 см, левое поле – 3,0 и правое –
1,0 см; абзац должен быть равен 1,25 см; выравнивание «по ширине» (двухстороннее выравнивание).
Названия структурных элементов работы, а также разделов (глав) и подразделов
(пунктов) основной части выполняются жирным шрифтом, строчными буквами (Содержание, Введение и т.д.), без переносов и с выравниванием по центру. Эти заголовки отделяются от текста межстрочным интервалом снизу. Подчеркивать и использовать курсив в

заголовках не следует. Точку в конце заголовка ставить не нужно. Заголовки пишутся без
кавычек. Нельзя в конце страницы оставлять один заголовок без единой строчки текста за
ним. Такой заголовок должен быть перенесен на следующую страницу. Каждый структурный элемент и раздел следует начинать с новой страницы. Структурным элементам
номер не присваивается, т.е. части работы Содержание, Введение, Заключение, Приложения порядкового номера не имеют. Нумерации подлежат только разделы (главы) и пункты
в рамках основной части отчета. В содержание выносятся только названия разделов (глав)
и пунктов в рамках основной части с нумерацией, без слов «Глава», «Пункт» и т.п.
Нумерация страниц отчета – сквозная (без пропусков и повторений), начиная с титульного листа. Непосредственно на титульном листе, содержании номер страницы не
ставится. Последующие страницы нумеруются арабскими цифрами посередине нижней
части листа без точки в конце. Страница, на которой помещается содержание отчета, считается, но не нумеруется. Нумерация страниц отчета начинается с введения – соответственно, первая страница введения является третьей страницей всего отчета. Иллюстрации, таблицы, графики, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц.
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они упоминаются
впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. Иллюстративный материал должен быть расположен так, чтобы его было удобно рассматривать
без поворота отчета или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной порядковой нумерацией в пределах всего отчета. На
все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте отчета. Например, «... в соответствии
с рисунком 2». Допустима также ссылка на иллюстрацию заключенная в скобках, например, «…(рисунок 4)…». Номер иллюстрации следует размещать под самой иллюстрацией
посередине после слова «Рисунок», «Схема», «Диаграмма», «Фотоснимок» и т.д. после
пояснительных данных, без кавычек, без значка «№» перед цифрой, но с точкой после нее.
Если в тексте работы только одна иллюстрация, её нумеровать не следует и слово «Рисунок» под ней не пишут. При наличии в отчете цветного графического материала (графики,
схемы и т.п.) и невозможности цветной печати данного материала, рекомендуется выполнять (вместо заполнения фигур цветом) штриховку фигур средствами программного обеспечения Microsoft Word.
Цифровой материал рекомендуется помещать в отчете в виде таблиц. Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. Таблицы
следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы.
Номер таблицы и слово «Таблица» без кавычек следует размещать в правом верхнем углу
части текста без значка «№» перед цифрой и без точки после нее. Если в работе одна
таблица, её не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. На все таблицы должны быть
ссылки в тексте. Например, «... в соответствии с таблицей 2». Допустима также ссылка на
таблицу заключенная в скобках, например, (таблица 4). Заголовок размещается над самой
таблицей по центру. Заголовок таблицы должен отражать ее содержание, быть кратким и
точным. Слово «Таблица» и заголовок начинаются с прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится. Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаголовки со строчных, если последние подчиняются заголовку. Заголовки граф указываются в единственном числе. Кроме того, в заголовке приводится, как правило, единица
измерения, если все данные таблицы или их подавляющая часть представлены в одной
единице измерения (в последнем случае другие единицы измерения отдельных данных
приводятся в самой таблице). Заголовки таблицы, граф и строк пишутся полностью, без
сокращений через один интервал. Числа в таблицах следует представлять в середине
граф, одно под другим: единицы под единицами, запятая под запятой, четко соблюдая при

этом их разрядность. Округление чисел в пределах одной и той же графы или строки следует проводить с одинаковой степенью точности (до целого знака или до десятой и т.д.).
Если все числа одной и той же графы или строки даны с одним десятичным знаком, а одно
из чисел имеет два и более знака после запятой, то числа с одним знаком после запятой
следует дополнять нулем, тем самым подчеркивая их одинаковую точность. Таблицу следует размещать так, чтобы читать её без поворота отчета, если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы её можно было читать, поворачивая отчет по часовой стрелке. При переносе таблицы «шапку» таблицы следует повторить, и над ней
размещают слова «Продолжение таблицы» без кавычек, с указанием её номера без значка
«№» перед цифрой и без точки после нее. Если «шапка» таблицы велика, допускается её
не повторять, в этом случае следует пронумеровать графы и повторить их нумерацию на
следующей странице. Заголовок таблицы не повторяют. В таблицах допускается использования шрифта размером меньше 14 и межстрочного интервала размером меньше 1,5,
если таблица при большем размере шрифта и интервала выходит за границы листа или не
читается ясно и четко.
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку с отделением от текста
пробелами в один межстрочный интервал сверху и снизу. Если формула не умещается в
одну строку, она должна быть перенесена после знака равенства (=), или после знака плюс
(+), или после других математических знаков с их обязательным повторением в новой
строке. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить
непосредственно под формулой в той же последовательности, как и в формуле. Значение
каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки, первую
строку пояснения начинают со слова «где» без кавычек, без двоеточия. Формулы в отчете
следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами
в круглых скобках с правой стороны напротив формулы. Ссылки в тексте на порядковые
номера формул даются в круглых скобках, например, «… в формуле (1)». Если в отчете
только одна формула, то ее не нумеруют.
При ссылке на литературу номер источника проставляется в квадратных скобках
после упоминания о нем в тексте отчета. В некоторых случаях (обычно при использовании
цифровых данных или цитаты) указываются и страницы источника, на которых помещается используемая информация. Номер источника должен соответствовать тому номеру,
под которым источник значится в списке.
Список литературы является составной частью отчета и отражает степень изученности рассматриваемого материала. Литература обычно группируется в списке в алфавитном порядке в следующей последовательности:
1. Законодательные и нормативно-методические документы и материалы: Конституция, законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ в хронологической последовательности;
2. Ведомственные правовые акты в хронологической последовательности;
3. Источники статистических данных в хронологической последовательности;
4. Документы и материалы государственных архивных учреждений в хронологической последовательности;
5. Специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии,
учебники, научные статьи и т.п.) на русском языке – в алфавитном порядке;
6. Книги и статьи на иностранных языках – в алфавитном порядке;
7. Интернет-источники.
Включенная в список литература обычно нумеруется сплошным порядком от первого до последнего названия. По каждому литературному источнику указывается: автор
(или группа авторов), полное название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей указывается наименование
журнала, год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи,
ее название и далее название книги (сборника) и ее выходные данные.

Материал, дополняющий текст отчета, допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата,
расчеты, описание алгоритмов и программ задач, конкретные документы или бланки
форм документа, имеющие самостоятельное значение и т.д.
Приложения следует оформлять как продолжение отчета на его последующих
страницах. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Приложения следует нумеровать арабскими цифрами. В правом верхнем углу страницы указывается слово
«Приложение» без кавычек и его номер без значка «№» перед цифрой и без точки после
нее. Ниже указывается заголовок приложения, который располагается по центру листа
отдельной строкой и печатается прописными буквами. Если объем материала конкретного
приложения превышает одну страницу, то на всех последующих страницах данного приложения в правом верхнем углу страницы указывается «Продолжение приложения…» без
кавычек и его номер без значка «№» перед цифрой и без точки после нее. Если приложение одно, то оно не нумеруется. На все приложения в тексте отчета должны быть ссылки.
Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте отчета.
Если в качестве приложения используется конкретный документ или бланк формы документа, имеющий самостоятельное значение, его вкладывают в отчет без изменений по
сравнению с оригиналом. Для оформления такого приложения используется лист, в правом верхнем углу которого пишется слово «Приложение» без кавычек и его порядковый
номер без значка «№» перед цифрой и без точки после нее. Так же на этом листе проставляется порядковый номер этой страницы. Таким образом, данный лист представляет собой «обложку» для оригинального документа или бланка.
В приложениях А-М приведены макеты титульного листа, отчета и отзывов руководителей практики.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
15. Материально-техническое обеспечение учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).
Для полноценного прохождения учебной практики, в соответствии с заключенными с предприятиями договорами, в распоряжение студентов предоставляется необходимое для выполнения индивидуального задания по практике оборудование, и материалы.

№
1.

2.

3.

Наименование специальных* помещений и
помещений для самостоятельной работы
Производственный участок организации
Компьютерный класс
ауд. 201Н, ауд. 202Н,
ауд. А203Н
Мультимедийные аудитории 205А, 2026Л,
2027Л, 4034Л, 4035Л,
4036Л, 5043Л
Кабинет для самостоятельной
работы
ауд.213А, 218А

Перечень оборудования и технических средств обучения
Участок производственной организации, оснащенный
ПК, демонстрационными стендами, техническими
установками.
Компьютерный класс, оснащенный презентационной
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
пакетами ПО общего назначения (текстовые
редакторы, графические редакторы),
специализированным ПО: выходом в Интернет с
доступом к электронным базам данных
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
компьютерной техникой с возможностью подключения
к сети «Интернет», программой экранного увеличения

4.

Аудитория для проведения защиты отчета по
практике ауд. 520А,
207Н, 208Н, 209Н,
205А, 2026Л, 2027Л,
4033Л, 4034Л, 4035Л,
4036Л, 4038Л, 4039Л,
5040Л, 5041Л, 5042Л,
5043Л, 5045Л, 5046Л,
201Н, 202Н, 203Н,
А203Н

и обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета
Аудитория, оснащенная презентационной техникой
(проектор, экран, компьютер/ноутбук)

Приложение 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Экономический факультет
Кафедра экономики и управления инновационными системами

ОТЧЕТ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отчет принят с оценкой ____________
Руководитель практики
от ФГБОУ ВО КубГУ
__________________________________
(ФИО)
__________________________________
(Подпись)

Выполнил: студент _____ курса
Направление подготовки
_________________________________
(шифр и название направления подготовки)
Направленность (профиль)
_________________________________________
(название профиля)
_________________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________________
(Подпись)

Краснодар 201_

Приложение 2
Целью прохождения учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) является достижение следующих результатов образования:
- закрепление теоретических знаний по основным дисциплинам;
- приобретение практических навыков и умений обучающимися по направлению
подготовки Инноватика;
- изучение опыта работы профильной организации, применение знаний, умений и
навыков обучающихся при решении конкретных управленческих задач;
- выявление перспективных направлений в рамках организационно-управленческой
деятельности;
- овладение необходимыми общекультурными и общепрофессиональными компетенциями.
Задачи учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности):
- воспитание у обучающихся уважения к будущей профессиональной деятельности,
развитие необходимых качеств для успешного ведения профессиональных действий;
- формирование у обучающихся умений и навыков высокой культуры общения,
межличностных отношений в профильной организации, изучение этических норм в
деятельности по управлению инновациями;
- расширение круга данных, связанных со спецификой управления организаций различных отраслей и форм собственности;
- получение обновленных сведений, связанных с организацией и содержанием
управленческой деятельности в организации;
- получение практических навыков применения методов сбора и обработки информации о приоритетных проектно-управленческих проблемах и процессах;
- исследование процесса управления в организациях различных форм собственности;
- совершенствование умений в пользовании нормативно-правовой базой, освоение
навыков выполнения основных функций в сфере деятельности менеджера;
- ознакомление с требованиями к прохождению учебной практики, со структурой
отчета;
- сбор и обобщение необходимого материала для составления отчета по практике
Код компетенции
ОПК 1
ОПК 2
ПК 2

ПК 10

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ (например)
Содержание компетенции
Планируемые результаты
способностью применять знание подходов к управлению
качеством
способностью применять инструменты управления качеством
способностью применять знание этапов жизненного цикла
изделия,
продукции
или
услуги

способность участвовать в
проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на
улучшение качества

Подпись студента
_________________________ дата_____________________________
Подпись руководителя практики от ФГБОУ ВО КубГУ ______________________
дата_____________________________
Подпись руководителя практики от профильной организации ___________________
дата_____________________________

Приложение 3
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ

Задание составляется в соответствии с компетенциями по практике и темой
выпускной квалификационной работы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись студента _________________________________ дата___________________
Подпись руководителя практики от ФГБОУ ВО КубГУ
____________________________________________дата_________________________
Подпись руководителя практики от профильной организации
____________________________________________дата_________________________

Приложение 4
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Сроки
Содержание работ

Подпись студента _________________________________ дата___________________
Подпись руководителя практики от ФГБОУ ВО КубГУ
____________________________________________дата_________________________
Подпись руководителя практики от профильной организации
____________________________________________дата_________________________

Приложение 5
Сведения о прохождении инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны
труда, проводимом руководителем практики от ФГБОУ ВО «КубГУ»
(ФИО, возраст лица, получившего инструктаж)
(ФИО, должность руководителя практики от ФГБОУ ВО «КубГУ»)
Инструктаж по требованиям охраны труда
перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях и по окончании работы
Инструктаж получен и усвоен

Инструктаж проведен и усвоен

«___» _______________ 201__г.

«___» _______________ 201__г.

(подпись лица, получившего инструктаж)

(подпись руководителя практики от
ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Приложение 6
Сведения о прохождении инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны
труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка в ФГБОУ ВО «КубГУ»
(ФИО, возраст)
(на какую должность назначается)
1. Инструктаж по требованиям охраны труда
проведен
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж)
Инструктаж по требованиям охраны труда Инструктаж по требованиям охраны труда
получен и усвоен
проведен и усвоен
«___» _______________ 201__г.
«___» _______________ 201__г.
(подпись лица, получившего инструктаж)
(подпись лица, проведшего инструктаж)
2. Инструктаж по технике безопасности
проведен
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж)
Инструктаж по технике безопасности поИнструктаж по технике безопасности труда
лучен и усвоен
проведен и усвоен
«___» _______________ 201__г.
«___» _______________ 201__г.
(подпись лица, получившего инструктаж)
(подпись лица, проведшего инструктаж)
3. Инструктаж по пожарной безопасности
проведен
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж)
Инструктаж по пожарной безопасности
Инструктаж по пожарной безопасности
получен и усвоен
проведен и усвоен
«___» _______________ 201__г.
«___» _______________ 201__г.
(подпись лица, получившего инструктаж)
(подпись лица, проведшего инструктаж)
4. Инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка
проведен
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж)
Инструктаж по правилам внутреннего
Инструктаж по правилам внутреннего трутрудового распорядка получен и усвоен
дового распорядка проведен и усвоен
«___» _______________ 201__г.
«___» _______________ 201__г.
(подпись лица, получившего инструктаж)

(подпись лица, проведшего инструктаж)

5. Разрешение на допуск к работе
Разрешено допустить к работе
(ФИО лица, получившего допуск к работе)
в качестве
(должность)
«____» _______________ «201___»
(подпись)

(должность) (ФИО)

Приложение 7
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Место прохождения практики ______________________________________________
________________________________________________________________________
Сроки практики: с ______________ по ________________ 20____ г.

Дата

Содержание проведенной
работы
Инструктаж по ознакомлению с требованиями
охраны труда, технике
безопасности, пожарной
безопасности, а также
правилами внутреннего
трудового распорядка

Результат работы

Оценки, замечания и предложения по
работе

Прошел инструктаж по
ознакомлению с требованиями охраны труда,
технике безопасности,
пожарной безопасности,
а также правилами внутреннего трудового распорядка

Студент_________________________________________________________
ФИО
(подпись, дата)
Руководитель практики
от ФГБОУ ВО «КубГУ» ______________________________________________
ФИО
(подпись, дата)

Приложение 8
ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ от ФГБОУ ВО «КубГУ»
о работе студента в период прохождения практики
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Проходил практику в период с ____________по ___________20___г.
В ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в/на ________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
в качестве__________________________________________________________________________
(должность)
Результаты работы состоят в следующем:
Код компе- Содержание компетенции Планируемые результаты Отметка о вытенции
полнении
способность решать станОПК-3

ПК-9

ПК-12

дартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением ин формационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Способностью вести необходимую доку- ментацию по
созданию системы обеспечения качества и контролю ее
эффективности
умением консультировать и
прививать
работникам
навыки по аспектам своей
профессиональной деятельностью

Индивидуальное задание выполнено полностью, частично, не выполнено
(нужное подчеркнуть)
Студент ________________________________________ заслуживает оценки___________
(Ф.И.О. студента)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность руководителя практики)
___________________________________________________
«___»___________________20____г.
(подпись)

Приложение 9

ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ от профильной организации
о работе студента в период прохождения практики
(Ф.И.О.)
Проходил практику в период с ____________по ___________20___г.
в____________________________________________________________________________
(наименование организации)
в____________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
в качестве _____________________________________________________________________________
(должность)
Результаты работы состоят в следующем: приводятся согласно индивидуальному заданию
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
студент______________________________ заслуживает оценки____________
(Ф.И.О. студента)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность руководителя практики)
«___»___________________20____г.
подпись, печать

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Экономический факультет

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Направление подготовки/специальность 27.03.02.Управление качеством
Направленность (профиль) / специализация Управление качеством в социально-экономических
системах
Программа подготовки прикладная
Форма обучения очная
Квалификация (степень) выпускника бакалавр

Краснодар 2017

1. Цели преддипломной практики.
Целью прохождения преддипломной практики являются закрепление и расширение профессионального опыта проведения - практического исследования, сбор студентами необходимого
для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) материала, совершенствование профессиональных умений обработки и анализа собранного материала, написание ВКР.
Задачи преддипломной практики):
 закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, на основе глубокого изучения характера и результатов деятельности предприятий, занимающихся внедрением и реализацией инноваций;
 ознакомление и изучение опыта практического применения методов, технологий, подходов, механизмов в сфере управления инновациями;
 изучение особенностей применения функций управления инновациями;
 развитие профессионального мышления и умения применять теоретические знания на
практике;
 отработка умений и навыков применения конкретных методов, технологий, механизмов в
управления инновациями в соответствии с отраслевой направленностью;
 формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к избранной
профессии;
 формирование профессиональных качеств будущего специалиста системы управления инновациями;
 выработка навыков самостоятельного анализа результатов работы органов власти;
 выполнение конкретного исследования в соответствии с индивидуальным заданием руководителя практики;
 сбор информации, различных видов данных (статистических, социологических и т.д.) по
теме выпускной квалификационной работы для дальнейшей работы в соответствии с индивидуальным заданием научного руководителя и планом прохождения практики;
 систематизация и анализ собранных эмпирических материалов в целях написания выпускной квалификационной работы (ВКР).
2. Место преддипломной практики в структуре ООП.
Преддипломная практика относится к вариативной части Блок 2 Практики.
Практика базируется на освоении следующих дисциплин: Теория информационных систем,
Базы данных, Бухгалтерский учет, Всеобщее управление качеством, Сертификация систем качества,
Патентно-лицензионная деятельность, Управление в организационных системах, Управление персоналом, Социальная ответственность бизнеса.

Тип (форма) и способ проведения преддипломной практики .
Тип учебной практики: преддипломной практика.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении преддипломной
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате прохождения преддипломной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен приобрести следующие
профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО.
3.

1.

Код
компетенции
ОПК-3

2.

ПК 9

3.

ПК 12

№
п.п.

Содержание компетенции (или её части)
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением ин формационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности
Способностью вести
необходимую
документацию по созданию
системы обеспечения
качества и контролю ее
эффективности
умением консультировать и прививать работникам навыки по
аспектам своей профессиональной
деятельностью

Планируемые результаты при прохождении практики
Знать основные определения и базовые понятия, касающиеся информации, экономической ин формации, информатики, информационных процессов и технологий;
основные методы и средства поиска, систематизации,
обработки, передачи информации; классификацию
Владеть навыками применения ин формационно- комуникационных техно логий в профессиональной деятельности;

Знать - Сущность систем менеджмента качества в организации; основную документацию систем менеджмента качества организации, ее классификацию
Владеть Алгоритмами и правилами составления документов в области систем менеджмента качества
Уметь Разбираться в документации систем менеджмента качества
Знать теоретико- методические основы управления
персоналом, с учетом психологически х аспектов личности и особенностей профессиональной деятелдьн6ости
сотрудников.
Уметь Разработать и обосновать предложения по их совершенствованию управления персоналом с учетом критериев социально-экономической эффективности Владеть Инструментарием организации, мониторинга, корректировки деятельность персонала различных по видам деятельности и масштабам производства организаций.

4. Структура и содержание преддипломной практики.
Объем практики составляет 9 зачетные единицы, 324 часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, и 321 часов самостоятельной работы обучающихся. Продолжительность производственной практики (практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 6 недели.
Время проведения практики 8 семестр.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики
на их выполнение представлено в таблице
№
п/п

1.

Разделы (этапы) практики
по видам учебной деятельСодержание раздела
ности, включая самостоятельную работу
Подготовительный этап
Общее инструктивно-метоОзнакомление с целями, задачами,
дическое собрание с целью
содержанием и организационными
информирования студентов
формами учебной практики (прако всех действующих правитика по получению первичных пролах организации практики.
фессиональных умений и навыков, в
Инструктаж по охране труда

Бюджет
времени,
(недели,
дни)

1 день

и технике безопасности.
Ознакомление с программой
практики. Получение индивидуального задания на
практику.

2.

3.

4.

5.

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).
Прохождение инструктажа по технике безопасности. Изучение правил
составления отчета и ведения дневника практики.
Экспериментальный (производственный) этап
Работа на рабочем месте, Ознакомление с предприятием, его
сбор материалов.
производственной, организационнофункциональной структурой, с нормативно-правовой
документацией.
Работа с источниками правовой, статистической, аналитической информации. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и
требований охраны труда и пожарной
безопасности.
Прохождение практики на Приобретение практических навыков
предприятии.
работы на конкретных рабочих местах. Самостоятельная работа со служебными документами, регламентирующими деятельность организации.
Работа с аналитическими, статистическими данными о деятельности организации (по заданию руководителя
практики).
Выполнение индивидуальных заданий по поручению руководителя
практики. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и
требований охраны труда и пожарной
безопасности.
Подготовка отчета по практике
Обработка и систематиза- Самостоятельная работа по составлеция материала, написание нию и оформлению отчета по резульотчета
татам прохождения (вид) практике.
Защита отчета по практике
Публичное выступление с отчетом
по результатам производственной
практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).

1-ая неделя
практики

4-ая неделя
практики

6-ая неделя
практики

1 день

5.
Формы отчетности преддипломной практики.
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается письменный отчет.
6.

Образовательные технологии, используемые на отчетности преддипломной
практики.

При проведении преддипломной практики используются образовательные технологии в
форме консультаций преподавателей–руководителей практики от университета и руководителей

практики от организаций, а также в виде самостоятельной работы студентов. Кроме традиционных
образовательных, научно-исследовательских технологий, используемых в процессе практической
деятельности, используются и интерактивные технологии (анализ и разбор конкретных ситуаций,
подготовка на их основе рекомендаций) с включением практикантов в активное взаимодействие
всех участвующих в процессе делового общения.
При определении мест преддипломной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных
условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
Проведение аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченным
возможностями здоровья. Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается
с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-инвалид имеет
право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения во время прохождения
аттестации.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на преддипломной
практике.
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохождении
преддипломной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются:

1. учебная литература;
2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;
3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и содержание практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:
– ведение дневника практики;
– оформление итогового отчета по практике.
– анализ нормативно-методической базы организации;
– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме;
– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по получению профессиональных первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
– работу с научной, учебной и методической литературой,
– работа с конспектами лекций, ЭБС.
– и т.д.
Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом в
Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам.
Перечень учебно-методического обеспечения:
1. https://www.book.ru/
2. http://znanium.com/
3. http://www.biblio-online.ru/
4. https://e.lanbook.com/
5. https://www.biblioclub.ru/
7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся на преддипломной практике.
Форма контроля преддипломной практике по этапам формирования компетенций

№
п/п

Разделы (этапы) практики по видам
учебной деятельности, включая
самостоятельную работу обучающихся
Подготовительный этап
Общее инструктивно-методическое
собрание с целью информирования
студентов о всех действующих правилах организации практики. Инструктаж по охране труда и технике
безопасности. Ознакомление с программой практики. Получение индивидуального задания на практику.
Экспериментальный (производственный) этап
Работа на рабочем месте, сбор материалов.

1.

Формы текущего контроль

Записи в журнале инструктажа.
Записи в дневнике.

Проверка соответствующих
записей в приложениях к отчету.
Прохождение практики на предприя- Проверка интии.
дивидуального
задания и промежуточных
этапов его выполнения.
Проверка соответствующих
записей в дневнике.
Подготовка отчета по практике
Обработка и систематизация матери- Проверка:
ала, написание отчета.
оформления
отчета.
Защита отчета по практике
Практическая
проверка

2.

3.

4.

5.

Описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования
Прохождение
инструктажа по технике безопасности.
Изучение
правил
внутреннего распорядка.
Оформление дневника.
Сбор, обработка и
систематизация полученной информации. Дневник практики.
Дневник практики.
Раздел отчета по
практике.

Отчет с приложениями.
Защита отчета.

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами рабочих мест в
организации и контроль правильности формирования компетенций.
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки доку- ментов (отчет, дневник, характеристика студента, портфолио, отзыв …..). Документы обязательно
должны быть заверены подписью руководителя практики.

№
п/п

Уровни сформированности компетенции

1

1. Пороговый уровень
(уровень, обязательный
для всех студентов)

Код контролируемой компетенции
(или ее части)
ОПК3
ПК9
ПК12

Основные признаки уровня (дескрипторные характеристики)
Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень
самостоятельности устойчивого практического навыка.

2

Достаточный уровень
(по отношению к пороговому уровню)

ОПК3
ПК9

Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.

ПК12
3

Повышенный уровень
(по отношению к пороговому уровню)

ПК9
ПК12

Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.

ОПК3

Критерии оценки отчетов по прохождению практики:
1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным заданием;
2. Своевременное представление отчёта, качество оформления
3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
Шкала оценивания
«Зачтено»

«Не зачтено»

8.

Критерии оценки
Зачет с оценкой
Содержание и оформление отчета по практике и дневника прохождения практики полностью соответствуют предъявляемым требованиям. Запланированные мероприятия индивидуального плана выполнены. В процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание учебного материала,
выражающееся в полных ответах, точном раскрытии поставленных
вопросов.
Небрежное оформление отчета по практике и дневника прохождения практики. В отчете по практике освещены не все разделы программы практики. Запланированные мероприятия индивидуального
плана не выполнены. В процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях учебного
материала, поставленные вопросы не раскрыты либо содержание
ответа не соответствует сути вопроса Отчет по практике не представлен

Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной

практики.

а) основная литература:
1.Горбашко, Елена Анатольевна.Управление качеством [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов, обучающихся по направлению "Управление качеством"
(бакалавриат) / Е. А. Горбашко ; С.-Петерб. гос. эконом. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. -

Москва : Юрайт, 2016. - 463 с. : ил. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 462463. - ISBN 978-5-9916-3091-7
2.Тебекин, Алексей Васильевич.
Управление качеством [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Управление качеством" / А. В. Тебекин. - М. : Юрайт,
2012. - 371 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 347-348. - ISBN 9785991618724 :
234.08
3.Сулейманов, Н.Т.
Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сулейманов Н.Т. - 2-е
изд. - М. : Флинта, 2016. - 261 с. - https://e.lanbook.com/book/77012.
б) дополнительная литература:
1. Герасимова, Елена Борисовна.
Управление качеством [Текст] : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Е. Б. Герасимова, Б. И. Герасимов, А. Ю.
Сизикин ; под ред. Б. И. Герасимова ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2017. - 216 с. : ил. - (Среднее
профессиональное образование). - Библиогр.: с. 210-214. - ISBN 978-5-00091-420-5. - ISBN
978-5-16010961-9. - ISBN 978-5-16-105554-0 : 586 р. 50 к.
2. Басовский, Л. Е.
Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев.
- М. : ИНФРА-М : Термика, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : 212 с. - (Электронная библиотека). - ISBN 5160004483
3. Эванс, Джеймс Р.
Управление качеством [Текст] : учебное пособие / Д. Р. Эванс ; пер. с англ. под ред. Э. М.
Короткова ; [предисл. Э. М. Короткова]. - [4-е изд.]. - М. : [ЮНИТИ-ДАНА], 2007. - 637 с.
- (Зарубежный учебник). - Библиогр. в тексте. - Библиогр. : с. 631-637. - ISBN 5160026185.
- ISBN 0324301596. - ISBN 5238010621..
9.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения преддипломной практики.
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и электронные образовательные ресурсы:
1. http://www.consultant.ru - «КонсультантПлюс» - общероссийская сеть распространения правовой информации.
2. http://www.uisrussia.msu.ru - университетская информационная система РОССИЯ
(УИС Россия) – база электронных ресурсов для исследований и образования в
области экономики, социологии, политологии, международных отношений и
других гуманитарных наук, с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, вузов, научных институтов РФ и специалистов.
3. http://www.biblioclub.ru - электронная библиотечная система «Университетская
библиотека ONLINE». Основу электронной библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн» составляют образовательные электронные книги,
конспекты лекций, энциклопедии и словари, учебники по различным областям
научных знаний, интерактивные тесты, материалы по экспресс-подготовке к экзаменам, карты и репродукции. В ЭБС собраны обширные коллекции книг и материалов по экономике.
4. http://www.e.lanbook.com - электронная библиотечная система издательства
«Лань». Электронно-библиотечная система включает в себя электронные версии

книг, вышедших в издательстве «Лань», и коллекции других издательств. Читателям Кубанского государственного университета доступны тематические пакеты.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса преддипломной практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
В процессе организации производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) применяются современные информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре
______________ программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
10.1 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adobe Acrobat X Pro создание редактирование PDF документов
Операционная система MS Windows версии XP, 7,8,10
Пакет офисных программ Microsoft Office 2010.
Гарант Справочно- правовая система
Консультант + Справочно- правовая система
WinRAR 3x Программа -архиватор.
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition

10.2 Перечень информационных справочных систем:
1. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://garant.ru/
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://consultant.ru/
3. Электронно-библиотечная
система
«Консультант
студента»
(www.studmedlib.ru);
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)
11. Методические указания для обучающихся по прохождению преддипломной
практики
Перед началом преддипломной практики на предприятии студентам необходимо ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности. В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент составляет план прохождения
практики.
Выполнение этих работ проводится студентом при систематических консультациях с руководителем практики от предприятия. Студенты, направляемые на практику, обязаны:
– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики;
– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики;
– явиться на место практики в установленные сроки; – выполнять правила охраны труда и
правила внутреннего трудового распорядка;
– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за выполняемую работу;
– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навыки на практике;
– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и своевременно подготовить отчет о практике.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики.

Для полноценного прохождения производственной практики, в соответствии с заключенными с предприятиями договорами, в распоряжение студентов предоставляется
необходимое для выполнения индивидуального задания по практике оборудование, и материалы.

№
1.

2.

3.

4.

Наименование специальных* помещений и
помещений для самостоятельной работы
Производственный участок организации
Компьютерный класс
ауд. 201Н, ауд. 202Н,
ауд. А203Н
Мультимедийные аудитории 205А, 2026Л,
2027Л, 4034Л, 4035Л,
4036Л, 5043Л
Кабинет для самостоятельной
работы
ауд.213А, 218А
Аудитория для проведения защиты отчета по
практике ауд. 520А,
207Н, 208Н, 209Н,
205А, 2026Л, 2027Л,
4033Л, 4034Л, 4035Л,
4036Л, 4038Л, 4039Л,
5040Л, 5041Л, 5042Л,
5043Л, 5045Л, 5046Л,
201Н, 202Н, 203Н,
А203Н

Перечень оборудования и технических средств обучения
Участок производственной организации, оснащенный
ПК, демонстрационными стендами, техническими
установками.
Компьютерный класс, оснащенный презентационной
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
пакетами ПО общего назначения (текстовые
редакторы, графические редакторы),
специализированным ПО: выходом в Интернет с
доступом к электронным базам данных
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
компьютерной техникой с возможностью подключения
к сети «Интернет», программой экранного увеличения
и обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета
Аудитория, оснащенная презентационной техникой
(проектор, экран, компьютер/ноутбук)

Приложение 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Экономический факультет
Кафедра экономики и управления инновационными системами

ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Отчет принят с оценкой ____________
Руководитель практики
от ФГБОУ ВО КубГУ
__________________________________
(ФИО)
__________________________________
(Подпись)

Выполнил: студент _____ курса
Направление подготовки
_________________________________
(шифр и название направления подготовки)
Направленность (профиль)
_________________________________________
(название профиля)
_________________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________________
(Подпись)

Краснодар 201_

Приложение 2
Цели преддипломной практики.
Целью прохождения преддипломной практики являются закрепление и расширение профессионального опыта проведения - практического исследования, сбор студентами необходимого
для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) материала, совершенствование профессиональных умений обработки и анализа собранного материала, написание ВКР.
Задачи производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности):
 закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, на основе глубокого изучения характера и результатов деятельности предприятий, занимающихся внедрением и реализацией инноваций;
 ознакомление и изучение опыта практического применения методов, технологий, подходов, механизмов в сфере управления инновациями;
 изучение особенностей применения функций управления инновациями;
 развитие профессионального мышления и умения применять теоретические знания на
практике;
 отработка умений и навыков применения конкретных методов, технологий, механизмов в
управления инновациями в соответствии с отраслевой направленностью;
 формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к избранной
профессии;
 формирование профессиональных качеств будущего специалиста системы управления инновациями;
 выработка навыков самостоятельного анализа результатов работы органов власти;
 выполнение конкретного исследования в соответствии с индивидуальным заданием руководителя практики;
 сбор информации, различных видов данных (статистических, социологических и т.д.) по
теме выпускной квалификационной работы для дальнейшей работы в соответствии с индивидуальным заданием научного руководителя и планом прохождения практики;
 систематизация и анализ собранных эмпирических материалов в целях написания выпускной квалификационной работы (ВКР).

Код компетенции
ОПК-3

ПК-9

ПК-12

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ (например)
Содержание компетенции
Планируемые результаты
способность решать стандарт- Сбор, обработка и анализ инные задачи профессиональной
формации, необходимой для
деятельности на основе инподготовки и принятия управформационной и библиограленческих решений по теме
фической культуры с приме- выпускной квалификационной
нением ин формационно-комработы
муникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности
Способностью вести необхо- Выбор инструментария исследимую документацию по содования. Анализ и систематизданию системы обеспечения зация информации по теме искачества и контролю ее эфследования.
фективности
умением консультировать и
Формирование выводов о дипрививать работникам навыки намике и тенденциях развития
по аспектам своей профессио- объекта исследования. Анализ
нальной деятельностью
существующих форм организации и процессов управления, разработка и обоснование

предложений по их совершенствованию. Оценка эффективности проекта с учетом фактора неопределенности. Подготовка обзора или отчета по
теме исследования, статьи или
доклада.

Подпись студента
_________________________ дата_____________________________
Подпись руководителя практики от ФГБОУ ВО КубГУ ______________________
дата_____________________________
Подпись руководителя практики от профильной организации ___________________
дата_____________________________

Приложение 3
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ

Задание составляется в соответствии с компетенциями по практике и темой
выпускной квалификационной работы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись студента _________________________________ дата___________________
Подпись руководителя практики от ФГБОУ ВО КубГУ
____________________________________________дата_________________________
Подпись руководителя практики от профильной организации
____________________________________________дата_________________________

Приложение 4
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Сроки
Содержание работ

Подпись студента _________________________________ дата___________________
Подпись руководителя практики от ФГБОУ ВО КубГУ
____________________________________________дата_________________________
Подпись руководителя практики от профильной организации
____________________________________________дата_________________________

Приложение 5
Сведения о прохождении инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны
труда, проводимом руководителем практики от ФГБОУ ВО «КубГУ»
(ФИО, возраст лица, получившего инструктаж)
(ФИО, должность руководителя практики от ФГБОУ ВО «КубГУ»)
Инструктаж по требованиям охраны труда
перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях и по окончании работы
Инструктаж получен и усвоен

Инструктаж проведен и усвоен

«___» _______________ 201__г.

«___» _______________ 201__г.

(подпись лица, получившего инструктаж)

(подпись руководителя практики от
ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Приложение 6
Сведения о прохождении инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны
труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка в ФГБОУ ВО «КубГУ»
(ФИО, возраст)
(на какую должность назначается)
1. Инструктаж по требованиям охраны труда
проведен
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж)
Инструктаж по требованиям охраны труда Инструктаж по требованиям охраны труда
получен и усвоен
проведен и усвоен
«___» _______________ 201__г.
«___» _______________ 201__г.
(подпись лица, получившего инструктаж)
(подпись лица, проведшего инструктаж)
2. Инструктаж по технике безопасности
проведен
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж)
Инструктаж по технике безопасности поИнструктаж по технике безопасности труда
лучен и усвоен
проведен и усвоен
«___» _______________ 201__г.
«___» _______________ 201__г.
(подпись лица, получившего инструктаж)
(подпись лица, проведшего инструктаж)
3. Инструктаж по пожарной безопасности
проведен
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж)
Инструктаж по пожарной безопасности
Инструктаж по пожарной безопасности
получен и усвоен
проведен и усвоен
«___» _______________ 201__г.
«___» _______________ 201__г.
(подпись лица, получившего инструктаж)
(подпись лица, проведшего инструктаж)
4. Инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка
проведен
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж)
Инструктаж по правилам внутреннего
Инструктаж по правилам внутреннего трутрудового распорядка получен и усвоен
дового распорядка проведен и усвоен
«___» _______________ 201__г.
«___» _______________ 201__г.
(подпись лица, получившего инструктаж)

(подпись лица, проведшего инструктаж)

5. Разрешение на допуск к работе
Разрешено допустить к работе
(ФИО лица, получившего допуск к работе)
в качестве
(должность)

«____» _______________ «201___»
(подпись)

(должность) (ФИО)

Приложение 7
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Место прохождения практики ______________________________________________
________________________________________________________________________
Сроки практики: с ______________ по ________________ 20____ г.

Дата

Содержание проведенной
работы
Инструктаж по ознакомлению с требованиями
охраны труда, технике
безопасности, пожарной
безопасности, а также
правилами внутреннего
трудового распорядка

Результат работы

Оценки, замечания и
предложения по работе

Прошел инструктаж по
ознакомлению с требованиями охраны труда,
технике безопасности,
пожарной безопасности,
а также правилами внутреннего трудового распорядка

Студент_________________________________________________________
ФИО
(подпись, дата)
Руководитель практики
от ФГБОУ ВО «КубГУ» ______________________________________________
ФИО
(подпись, дата)

Приложение 8
ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ от ФГБОУ ВО «КубГУ»
о работе студента в период прохождения практики
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Проходил практику в период с ____________по ___________20___г.
В ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в/на ________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
в качестве__________________________________________________________________________
(должность)
Результаты работы состоят в следующем:
Код компе- Содержание компетенции Планируемые результаты Отметка о вытенции
полнении
способность решать станОПК-3

ПК-9

ПК-12

дартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением ин формационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Способностью вести необходимую доку- ментацию по
созданию системы обеспечения качества и контролю ее
эффективности
умением консультировать и
прививать
работникам
навыки по аспектам своей
профессиональной деятельностью

Индивидуальное задание выполнено полностью, частично, не выполнено
(нужное подчеркнуть)
Студент ________________________________________ заслуживает оценки___________
(Ф.И.О. студента)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность руководителя практики)
___________________________________________________
«___»___________________20____г.
(подпись)

Приложение 9

ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ от профильной организации
о работе студента в период прохождения практики
(Ф.И.О.)
Проходил практику в период с ____________по ___________20___г.
в____________________________________________________________________________
(наименование организации)
в____________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
в качестве _____________________________________________________________________________
(должность)
Результаты работы состоят в следующем: приводятся согласно индивидуальному заданию
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
студент______________________________ заслуживает оценки____________
(Ф.И.О. студента)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность руководителя практики)
«___»___________________20____г.
подпись, печать
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Экономический факультет

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
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Направленность (профиль) / специализация Управление качеством в социально-экономических
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Программа подготовки прикладная
Форма обучения очная
Квалификация (степень) выпускника бакалавр
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1. Цели производственной практики (практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности).
Цели производственной практики (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) выступает одним из этапов учебного процесса. Она позволяет последовательно и в определенной системе соединять теоретическую подготовку бакалавров с их
практической работой по подготовке выпускной квалификационной работе по выбранной теме.
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) состоит из двух частей.
2. Задачи производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности):
- Исследовать и сделать анализ методов контроля, планирования, обеспечения качества по
теме диссертационного исследования.
- Сформировать цель проекта.
-Определить критерии и показатели достижения целей, построить структуры их взаимосвязей.

3. Место производственной практики (практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) в структуре ООП.
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) относится к вариативной части Блок 2 Практики. Данная практика
выявляет уровень подготовки студента и является связующим звеном между теоретической подготовкой к профессиональной деятельности и формированием практического опыта. Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) призвана обеспечить функцию связующего звена между теоретическими знаниями, полученными при освоении образовательной программы и практической деятельностью по осуществлению научно–исследовательской работы.
4. Тип (форма) и способ проведения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).
Тип учебной практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Способ проведения учебной практики: стационарная.
Форма проведения учебной практики: непрерывно.
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
В результате прохождения производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен приобрести следующие профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО.

1.

Код
компетенции
ОК9

2.

ОПК 4

3.

ПК 1

4.

ПК 10

способность участвовать в проведении
корректирующих и
превентивных мероприятий, направленных на улучшение
качества

5

ПК-11

способностью идти
на оправданный риск
при принятии решений

№
п.п.

Содержание компетенции (или её части)
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
способностью использовать основные прикладные программные
средства и информационные
технологии,
применяемые в сфере
профессиональной
способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых
методов и средств анализа

Планируемые результаты при прохождении практики
Знать анатомо- физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Владеть навыками использования методов защиты производственного персонала и населения в условиях аварий, катастроф, стихийных бедствий
Знать - основные и прикладные программные средства
и информационные технологии
Владеть навыками применения основных и прикладных
программных средств и информационных технологии в
сфере профессиональной деятельности
Уметь применять основные и прикладные программные
средства и информационные технологии
Знать современные тенденции развития техники и технологий в области измерительной и вычислительно й
техники, информационных технологий для идентификации , формулирования и решения технических и технологически х проблем измерений
Уметь учитывать современные тенденции развития
техники и технологий в области измерительной и вычислительной техники, информационных технологий
для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем измерений.
Владеть в своей профессиональной деятельности современным и тенденциями развития техники и технологий в области измерительно й и вычислительной техники, информационных технологий для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем измерений
Знать методы измерений и обработки полученных данных, законы распределения случайных величин применять методы измерений и обработки полученных данных, законы распределения случайных величин.
Уметь применять методы измерений и обработки полученных данных, законы распределения случайных величин
Владеть – методами и способами измерений и обработки полученных данных, законами распределения
случайных величин
Знать методы принятия решений, их возможности и
ограничения
Уметь анализировать причины и следствия потенциального решения.
Владеть проведения анализа целесообразности потенциальных решений с учетом возможных последствий.

6

ПК-3

способностью применять знание задач
своей
профессиональной деятельности, их характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий,

Знать Основные задачи своей профессиональной деятельности, методы, средства, технологии и алгоритмы
решения поставленных задач.
Уметь Применять методы решения и алгоритмы для задач профессионально й деятельности
Владеть Методологией решения задач своей профессиональн ой деятельности, построением алгоритмов и методик, технологиями, необходимыми для решения поставленных задач.

Структура и содержание производственной практики (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).

6.

Объем практики составляет 6 зачетные единицы, 216 часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, и 168 часов самостоятельной работы обучающихся. Продолжительность производственной практики (практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 4 недели.
Время проведения практики 4 семестр.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики
на их выполнение представлено в таблице
№
п/п

1.

2.

3.

Разделы (этапы) практики
по видам учебной деятельСодержание раздела
ности, включая самостоятельную работу
Подготовительный этап
Общее инструктивно-мето- Ознакомление с целями, задачами,
дическое собрание с целью содержанием и организационными
информирования студентов формами учебной практики (прако всех действующих прави- тика по получению первичных пролах организации практики. фессиональных умений и навыков, в
Инструктаж по охране труда том числе первичных умений и навыи технике безопасности. ков научно-исследовательской деяОзнакомление с программой тельности).
практики. Получение инди- Прохождение инструктажа по техвидуального задания на нике безопасности. Изучение правил
практику.
составления отчета и ведения дневника практики.
Экспериментальный (производственный) этап
Работа на рабочем месте, Ознакомление с предприятием, его
сбор материалов.
производственной, организационнофункциональной структурой, с нормативно-правовой
документацией.
Работа с источниками правовой, статистической, аналитической информации. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и
требований охраны труда и пожарной
безопасности.
Прохождение практики на Приобретение практических навыков
предприятии.
работы на конкретных рабочих ме-

Бюджет
времени,
(недели,
дни)

1 день

1-ая неделя
практики

4-ая неделя
практики

4.

5.

стах. Самостоятельная работа со служебными документами, регламентирующими деятельность организации.
Работа с аналитическими, статистическими данными о деятельности организации (по заданию руководителя
практики).
Выполнение индивидуальных заданий по поручению руководителя
практики. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и
требований охраны труда и пожарной
безопасности.
Подготовка отчета по практике
Обработка и систематиза- Самостоятельная работа по составлеция материала, написание нию и оформлению отчета по резульотчета
татам прохождения (вид) практике.
Защита отчета по практике
Публичное выступление с отчетом
по результатам производственной
практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).

4-ая неделя
практики

1 день

7.
Формы отчетности производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается письменный отчет.
Отчет о практике содержит сведения о конкретно выполненной работе в период практики, результат выполнения индивидуального задания, а также краткое описание предприятия,
учреждения, организации (цеха, отдела, лаборатории и т.д.) и организации его деятельности,
вопросы охраны труда, выводы и предложения.
Отчет должен включать следующие основные части:
1. Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении практики.
2. Оглавление с указанием страниц подразделов отчета.
3. Основная часть должна содержать: описание результатов, изложенное исходя из
целесообразности в виде текста, таблиц, графиков, схем и др., включая описание проблем,
которые встретились при прохождении практики.
4. Список использованных источников.
5. Приложения к отчету (цель, задачи, планируемые результаты практики, индивидуальное задание, рабочий график (план), сведения о прохождении инструктажа, дневник
практики, отзыв руководителя практики от ФГБОУ ВО «Кубгу»).
Требования к отчету:
• титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями;
• текст отчета должен быть структурирован, названия разделов и подразделов должны
иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются;
• нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной.
• текст отчета набирается в Microsoft Word и печатается на одной стороне стандартного
листа бумаги формата А-4: шрифт Times New Roman – обычный, размер 14 пт; междустрочный
интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 1,25. Объем
отчета должен быть: 5-15 страниц.
8. Образовательные технологии, используемые на отчетности производственной прак-

тики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохождении производственной практики (практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности) являются:
1. учебная литература;
2.нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;
3.методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и содержание производственной практики (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:
– ведение дневника практики;
– оформление итогового отчета по практике.
– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики
теме;
– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
– работу с научной, учебной и методической литературой, – работа с конспектами
лекций, ЭБС.
Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом
в Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам. Перечень
учебно-методического
обеспечения
доступен
по
адресу
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохождении производственной практики (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) являются:
1. учебная литература;
2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;
3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и содержание практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:
– ведение дневника практики;
– оформление итогового отчета по практике.
– анализ нормативно-методической базы организации;
– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме;
– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по получению профессиональных первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
– работу с научной, учебной и методической литературой,
– работа с конспектами лекций, ЭБС.
– и т.д.
Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом в
Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам.
Перечень учебно-методического обеспечения:
1. https://www.book.ru/

2. http://znanium.com/
3. http://www.biblio-online.ru/
4. https://e.lanbook.com/
5. https://www.biblioclub.ru/
10.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся на производственной практике (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
Форма контроля производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) по этапам формирования компетенций
№
п/п

1.

2.

3.

Разделы (этапы) практики по видам
учебной деятельности, включая
самостоятельную работу обучающихся

Формы текущего контроль

Подготовительный этап
Общее инструктивно-методическое ОК9
собрание с целью информирования
студентов о всех действующих правилах организации практики. Инструктаж по охране труда и технике
безопасности. Ознакомление с программой практики. Получение индивидуального задания на практику.
Экспериментальный (производственный) этап
Работа на рабочем месте, сбор мате- ОПК4,
риалов.
ПК1,

Прохождение практики на предприя- ОПК4,
тии.
ПК10,
ПК11

4.

Подготовка отчета по практике
Обработка и систематизация материала, написание отчета.

ОПК4

5.

Защита отчета по практике

ОПК4

Описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Записи в журнале инструктажа.
Записи в дневнике.

Прохождение
инструктажа по технике безопасности.
Изучение
правил
внутреннего распорядка.
Оформление дневника.

Проверка соответствующих
записей в приложениях к отчету.
Проверка индивидуального
задания и промежуточных
этапов его выполнения.
Проверка соответствующих
записей в дневнике.

Сбор, обработка и
систематизация полученной информации. Дневник практики.
Дневник практики.
Раздел отчета по
практике.

Проверка:
оформления
отчета.
Практическая
проверка

Отчет с приложениями.
Защита отчета.

№
п/п

Уровни сформированности компетенции

1

1. Пороговый уровень
(уровень, обязательный
для всех студентов)

Код контролируемой компетенции
(или ее части)
ОПК4

ПК1

ПК3

2

Повышенный уровень
(по отношению к пороговому уровню)

ОПК3

Основные признаки уровня (дескрипторные характеристики)

Знать основные понятия управления качеством, различные виды систем обеспечения качества; -основные этапы развития концепции всеобщего управления качеством
Владеть методологией навыками
применения со- временных подходов к управлению качеством продукции, услуг, управленческих и
технологиче- ских процессов.
Знать этапы жизненного цикла
продукции, технических систем и
организационно-технических проектов
Уметь проводить анализ этапов
жизненного цикла продукции, технических систем и организационно- технических проектов.
Владеть навыками практического
использования результатов анализа этапов жизненного цикла
продукции, технических систем и
организационно- тех- нических
проектов для решения профессиональных задач в области управления качеством.
Знать этапы жизненного цикла
продукции, технических систем и
организационно-технических проектов
Уметь проводить анализ этапов
жизненного цикла продукции, технических систем и организационно- технических проектов.
Владеть навыками практического
использования результатов анализа этапов жизненного цикла продукции, технических систем и организационно- тех- нических проектов для решения профессиональных задач в области управления качеством.
Знать основные понятия управления качеством, различные виды систем обеспечения качества; -основные этапы развития концепции всеобщего управления качеством

Владеть методологией навыками
применения со- временных подходов к управлению качеством продукции, услуг, управленческих и
технологиче- ских процессов.представления различной информации для
обобщения, анализа, восприятия информации в области инноватики.
ПК3

Знать этапы жизненного цикла
продукции, технических систем и
организационно-технических проектов
Уметь проводить анализ этапов
жизненного цикла продукции, технических систем и организационно- технических проектов.
Владеть навыками практического
использования результатов анализа этапов жизненного цикла продукции, технических систем и организационно- тех- нических проектов для решения профессиональных задач в области управления качеством.

ПК10

Знать особенности использования информационно-коммуникационных
технологий для управления информацией с использованием прикладных
программ деловой сферы деятельности.
Уметь работать с прикладным программным обеспечением, составлять
научно-технические отчёты, работать
на компьютере и в вычислительных
сетях; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в
своей предметной области.
Владеть навыками работы с ИКТ,
прикладными программами 1С, БД на
базе платформы 1С для управления
информацией в деловой сфере.

ПК11

Знать этапы жизненного цикла
продукции, технических систем и
организационно-технических проектов
Уметь проводить анализ этапов
жизненного цикла продукции, технических систем и организационно- технических проектов.
Владеть навыками практического
использования результатов анализа этапов жизненного цикла
продукции, технических систем и
организационно- тех- нических

проектов для решения профессиональных задач в области управления качеством.

Критерии оценки отчетов по прохождению практики:
1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным заданием;
2. Своевременное представление отчёта, качество оформления
3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
Шкала оценивания
«Зачтено»

«Не зачтено»

11.

Критерии оценки
Зачет с оценкой
Содержание и оформление отчета по практике и дневника прохождения практики полностью соответствуют предъявляемым требованиям. Запланированные мероприятия индивидуального плана выполнены. В процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание учебного материала,
выражающееся в полных ответах, точном раскрытии поставленных
вопросов.
Небрежное оформление отчета по практике и дневника прохождения практики. В отчете по практике освещены не все разделы программы практики. Запланированные мероприятия индивидуального
плана не выполнены. В процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях учебного
материала, поставленные вопросы не раскрыты либо содержание
ответа не соответствует сути вопроса Отчет по практике не представлен

Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной

практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

а) основная литература:
1.Горбашко, Елена Анатольевна.Управление качеством [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов, обучающихся по направлению "Управление качеством"
(бакалавриат) / Е. А. Горбашко ; С.-Петерб. гос. эконом. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2016. - 463 с. : ил. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 462463. - ISBN 978-5-9916-3091-7
2.Тебекин, Алексей Васильевич.
Управление качеством [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Управление качеством" / А. В. Тебекин. - М. : Юрайт,
2012. - 371 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 347-348. - ISBN 9785991618724 :
234.08

3.Сулейманов, Н.Т.
Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сулейманов Н.Т. - 2-е
изд. - М. : Флинта, 2016. - 261 с. - https://e.lanbook.com/book/77012.
б) дополнительная литература:
1. Герасимова, Елена Борисовна.
Управление качеством [Текст] : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Е. Б. Герасимова, Б. И. Герасимов, А. Ю.
Сизикин ; под ред. Б. И. Герасимова ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2017. - 216 с. : ил. - (Среднее
профессиональное образование). - Библиогр.: с. 210-214. - ISBN 978-5-00091-420-5. - ISBN
978-5-16010961-9. - ISBN 978-5-16-105554-0 : 586 р. 50 к.
2. Басовский, Л. Е.
Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев.
- М. : ИНФРА-М : Термика, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : 212 с. - (Электронная библиотека). - ISBN 5160004483
3. Эванс, Джеймс Р.
Управление качеством [Текст] : учебное пособие / Д. Р. Эванс ; пер. с англ. под ред. Э. М.
Короткова ; [предисл. Э. М. Короткова]. - [4-е изд.]. - М. : [ЮНИТИ-ДАНА], 2007. - 637 с.
- (Зарубежный учебник). - Библиогр. в тексте. - Библиогр. : с. 631-637. - ISBN 5160026185.
- ISBN 0324301596. - ISBN 5238010621..
12.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения производственной практики (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и электронные образовательные ресурсы:
1. http://www.consultant.ru - «КонсультантПлюс» - общероссийская сеть распространения правовой информации.
2. http://www.uisrussia.msu.ru - университетская информационная система РОССИЯ
(УИС Россия) – база электронных ресурсов для исследований и образования в
области экономики, социологии, политологии, международных отношений и
других гуманитарных наук, с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, вузов, научных институтов РФ и специалистов.
3. http://www.biblioclub.ru - электронная библиотечная система «Университетская
библиотека ONLINE». Основу электронной библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн» составляют образовательные электронные книги,
конспекты лекций, энциклопедии и словари, учебники по различным областям
научных знаний, интерактивные тесты, материалы по экспресс-подготовке к экзаменам, карты и репродукции. В ЭБС собраны обширные коллекции книг и материалов по экономике.
4. http://www.e.lanbook.com - электронная библиотечная система издательства
«Лань». Электронно-библиотечная система включает в себя электронные версии
книг, вышедших в издательстве «Лань», и коллекции других издательств. Читателям Кубанского государственного университета доступны тематические пакеты.
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе организации производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) применяются современные информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре
______________ программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
13.1 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adobe Acrobat X Pro создание редактирование PDF документов
Операционная система MS Windows версии XP, 7,8,10
Пакет офисных программ Microsoft Office 2010.
Гарант Справочно- правовая система
Консультант + Справочно- правовая система
WinRAR 3x Программа -архиватор.
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition

13.2 Перечень информационных справочных систем:
1. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://garant.ru/
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://consultant.ru/
3. Электронно-библиотечная
система
«Консультант
студента»
(www.studmedlib.ru);
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)
14. Методические указания для обучающихся по прохождению производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).

Общие положения
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по направлению обучения, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы. Видами практики обучающихся являются: учебная практика и производственная практика, в том
числе преддипломная (перечень и содержание практик может меняться в зависимости от
уровня и направления подготовки). Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений и навыков. Производственная практика проводится в целях получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Если стандартом предусмотрена защита выпускной квалификационной работы, то в составе производственной практики обязательно проводится преддипломная практика.
Содержание всех видов практики определяет программа практики, обеспечивающая
обоснованную последовательность процесса овладения студентами системой профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной деятельностью и первоначальным опытом в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Организация проведения практики, предусмотренной
ОПОП ВО (основная профессиональная образовательная программа высшего образования),
осуществляется организациями на основе договоров с организациями, деятельность которых
соответствует профессиональным компетенциям (профильная организация). Для руководства
практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель практики из

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации, организующей проведение практики и руководитель практики из числа работников профильной организации.
Руководитель практики от организации:
– составляет рабочий график (план) проведения практики;
– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;
– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведении практики и соответствием
ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов в выпускной квалификационной работе в ходе
преддипломной практики;
– оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:
– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;
– предоставляет рабочие места обучающимся;
– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилам внутреннего трудового распорядка.
По окончании практики студент должен представить руководителю практики от университета отчет по практике. В отчёт включается информация общего характера (фамилия,
имя, отчество студента; вид практики и место её прохождения; период прохождения практики),
а также сведения, характеризующие содержание работы и отражающие выполнение им программы практики.
Структура и содержание отчета по практике
На протяжении всего периода работы в организации студент должен в соответствии с
программой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить
его в виде оформленного отчета о практике своему руководителю от ФГБОУ ВО «КубГУ».
Отчет соответствующего вида практики является основным документом студента, отражающим, выполненную им, во время практики, работу. Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Для составления, редактирования и оформления отчета студентам
рекомендуется отводить последние 2-3 дня соответствующего вида практики. Отчет студента
о практике должен включать текстовый, графический и другой иллюстрированный материалы.
Деление отчета по практике на разделы (главы) и пункты обусловлено логикой изложения. В
разделе, как правило, содержится большая смысловая единица, в пункте – логически важная
часть раздела. Пункты делятся на абзацы, в каждом из которых содержится законченная мысль.
Заголовки разделов и пунктов должны последовательно раскрывать содержание отчета в целом. Выделение разделов, пунктов и структура отчета в целом должно быть обговорено с руководителем практики от университета. В конце каждого раздела или пункта желательно сформулировать логические выводы по изложенному материалу, являющиеся переходом к следующему разделу работы.
В отчёт включается информация общего характера (фамилия, имя, отчество студента;
вид практики и место её прохождения; период прохождения практики), а также сведения, характеризующие содержание работы и отражающие выполнение им программы практики.
Объем отчета о прохождении учебной практики составляет 15-20 страниц машинописного текста, 14-го кегля Times New Roman с полуторным интервалом.
Общая структура отчета должна включать:

Титульный лист (Приложение А)
Содержание
Основная часть
Введение (актуальность, объект, предмет, цель и задачи практики)
Основные разделы (характеристика организации – места прохождения практики (отчет
о практическом этапе практики): подробно описываются все результаты (разработки, исследования и т.п.), полученные в ходе прохождения практики и выполнения индивидуального задания).
Заключение (результаты проведенных исследований, выводы по ним. Указать приобретенные умения и навыки, сформированные компетенции. Отметить полноту выполнения программы практики, степень выполнения заданий. Следует также дать свои практические заключения и предложения по улучшению работы в организации, охарактеризовать свое личное участие в решении практических задач).
Список использованных источников. Включаются все источники информации, изученные и проработанные студентом в процессе прохождения практики. Список использованных
источников является составной частью отчета.
Приложения к отчету (цель, задачи, планируемые результаты практики, индивидуальное задание, рабочий график (план), сведения о прохождении инструктажа, дневник, отзыв руководителя практики).
На титульном листе отчета ставится подпись студента и подпись руководителя практики от организации. Кроме этого, на титульном листе ставится оценка по результатам практики. При оценке учитываются, прежде всего, содержание и правильность оформления студентом отчета по практике, а также характеристика руководителя практики от предприятия. В целом, необходимо стремиться к лаконичности и точности характеристик, аргументации выводов
и рекомендаций, максимально использовать графический материал (таблицы, графики, диаграммы, рисунки), располагая его по тексту или в конце отчета в виде приложений. Из отчета
должно быть понятно, какую конкретную работу выполнял студент во время практики и какие
компетенции у него сформированы
Требования к оформлению отчета по практике
Отчет по практике должен быть написан логически последовательно, литературным
языком. При написании отчета по практике используется научный стиль изложения, отличающийся использованием специальной терминологии. Следует помнить, что материал отчета по
практике должен излагаться без подробного пересказа отдельных первоисточников, необходимо выделять те аспекты, которые представляют интерес и взаимосвязаны с задачами соответствующего вида практики. В отчете по практике не следует употреблять такие выражения
как: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т.п. Лучше всего использовать выражения в безличной форме: «изучение экономического опыта свидетельствует о том, что...», «на
основе выполненного анализа можно утверждать...», «проведенный анализ подтвердил...» и
т.п. Изложение можно вести от третьего лица в неопределенно-личном значении, например
«автором установлено...», либо использовать безличные конструкции, например, «на этом
этапе исследуются следующие методы...», «разработана новая методика расчета...» и т.п. В отчете по практике должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного
русского языка. Общий объем работы должен составлять примерно 15-20 страниц машинописного текста без приложений Отчет по практике должен быть сдан руководителю практики от
университета в установленные сроки.
В тексте работы не допускается:
‒ применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;
‒ применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы);
‒ применять сокращения слов, кроме общепринятых;

‒ сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без
цифр, за исключением единиц величин в головках и боковиках таблиц, и в расшифровках
буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки;
‒ применять математический знак минус «-» перед отрицательным значением величины (следует писать слово «минус»);
‒ за исключением формул, таблиц и рисунков применять без числовых значений
математические знаки «>», «<», «=» и т.д. (следует писать «больше», «меньше», «равно»);
‒ кавычки в тексте оформляются единообразно (либо «…», либо “…”).
Текст отчета набирается в Microsoft Word, печатается на одной стороне листа формата А4 книжной ориентации и содержит примерно 1800 печатных знаков на странице
(считая пробелы между словами и знаки препинания). Допускается применение в работе
отдельных листов формата А3 (297х420 мм) для иллюстраций и таблиц в виде приложений. Требования к тесту: шрифт Times New Roman – обычный, размер –14 пунктов, междустрочный интервал – 1,5; верхнее и нижнее поля – 2,0 см, левое поле – 3,0 и правое –
1,0 см; абзац должен быть равен 1,25 см; выравнивание «по ширине» (двухстороннее выравнивание).
Названия структурных элементов работы, а также разделов (глав) и подразделов
(пунктов) основной части выполняются жирным шрифтом, строчными буквами (Содержание, Введение и т.д.), без переносов и с выравниванием по центру. Эти заголовки отделяются от текста межстрочным интервалом снизу. Подчеркивать и использовать курсив в
заголовках не следует. Точку в конце заголовка ставить не нужно. Заголовки пишутся без
кавычек. Нельзя в конце страницы оставлять один заголовок без единой строчки текста за
ним. Такой заголовок должен быть перенесен на следующую страницу. Каждый структурный элемент и раздел следует начинать с новой страницы. Структурным элементам
номер не присваивается, т.е. части работы Содержание, Введение, Заключение, Приложения порядкового номера не имеют. Нумерации подлежат только разделы (главы) и пункты
в рамках основной части отчета. В содержание выносятся только названия разделов (глав)
и пунктов в рамках основной части с нумерацией, без слов «Глава», «Пункт» и т.п.
Нумерация страниц отчета – сквозная (без пропусков и повторений), начиная с титульного листа. Непосредственно на титульном листе, содержании номер страницы не
ставится. Последующие страницы нумеруются арабскими цифрами посередине нижней
части листа без точки в конце. Страница, на которой помещается содержание отчета, считается, но не нумеруется. Нумерация страниц отчета начинается с введения – соответственно, первая страница введения является третьей страницей всего отчета. Иллюстрации, таблицы, графики, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц.
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они упоминаются
впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. Иллюстративный материал должен быть расположен так, чтобы его было удобно рассматривать
без поворота отчета или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной порядковой нумерацией в пределах всего отчета. На
все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте отчета. Например, «... в соответствии
с рисунком 2». Допустима также ссылка на иллюстрацию заключенная в скобках, например, «…(рисунок 4)…». Номер иллюстрации следует размещать под самой иллюстрацией
посередине после слова «Рисунок», «Схема», «Диаграмма», «Фотоснимок» и т.д. после
пояснительных данных, без кавычек, без значка «№» перед цифрой, но с точкой после нее.
Если в тексте работы только одна иллюстрация, её нумеровать не следует и слово «Рисунок» под ней не пишут. При наличии в отчете цветного графического материала (графики,
схемы и т.п.) и невозможности цветной печати данного материала, рекомендуется выполнять (вместо заполнения фигур цветом) штриховку фигур средствами программного обеспечения Microsoft Word.

Цифровой материал рекомендуется помещать в отчете в виде таблиц. Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. Таблицы
следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы.
Номер таблицы и слово «Таблица» без кавычек следует размещать в правом верхнем углу
части текста без значка «№» перед цифрой и без точки после нее. Если в работе одна
таблица, её не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. На все таблицы должны быть
ссылки в тексте. Например, «... в соответствии с таблицей 2». Допустима также ссылка на
таблицу заключенная в скобках, например, (таблица 4). Заголовок размещается над самой
таблицей по центру. Заголовок таблицы должен отражать ее содержание, быть кратким и
точным. Слово «Таблица» и заголовок начинаются с прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится. Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаголовки со строчных, если последние подчиняются заголовку. Заголовки граф указываются в единственном числе. Кроме того, в заголовке приводится, как правило, единица
измерения, если все данные таблицы или их подавляющая часть представлены в одной
единице измерения (в последнем случае другие единицы измерения отдельных данных
приводятся в самой таблице). Заголовки таблицы, граф и строк пишутся полностью, без
сокращений через один интервал. Числа в таблицах следует представлять в середине
граф, одно под другим: единицы под единицами, запятая под запятой, четко соблюдая при
этом их разрядность. Округление чисел в пределах одной и той же графы или строки следует проводить с одинаковой степенью точности (до целого знака или до десятой и т.д.).
Если все числа одной и той же графы или строки даны с одним десятичным знаком, а одно
из чисел имеет два и более знака после запятой, то числа с одним знаком после запятой
следует дополнять нулем, тем самым подчеркивая их одинаковую точность. Таблицу следует размещать так, чтобы читать её без поворота отчета, если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы её можно было читать, поворачивая отчет по часовой стрелке. При переносе таблицы «шапку» таблицы следует повторить, и над ней
размещают слова «Продолжение таблицы» без кавычек, с указанием её номера без значка
«№» перед цифрой и без точки после нее. Если «шапка» таблицы велика, допускается её
не повторять, в этом случае следует пронумеровать графы и повторить их нумерацию на
следующей странице. Заголовок таблицы не повторяют. В таблицах допускается использования шрифта размером меньше 14 и межстрочного интервала размером меньше 1,5,
если таблица при большем размере шрифта и интервала выходит за границы листа или не
читается ясно и четко.
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку с отделением от текста
пробелами в один межстрочный интервал сверху и снизу. Если формула не умещается в
одну строку, она должна быть перенесена после знака равенства (=), или после знака плюс
(+), или после других математических знаков с их обязательным повторением в новой
строке. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить
непосредственно под формулой в той же последовательности, как и в формуле. Значение
каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки, первую
строку пояснения начинают со слова «где» без кавычек, без двоеточия. Формулы в отчете
следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами
в круглых скобках с правой стороны напротив формулы. Ссылки в тексте на порядковые
номера формул даются в круглых скобках, например, «… в формуле (1)». Если в отчете
только одна формула, то ее не нумеруют.
При ссылке на литературу номер источника проставляется в квадратных скобках
после упоминания о нем в тексте отчета. В некоторых случаях (обычно при использовании
цифровых данных или цитаты) указываются и страницы источника, на которых помещается используемая информация. Номер источника должен соответствовать тому номеру,
под которым источник значится в списке.

Список литературы является составной частью отчета и отражает степень изученности рассматриваемого материала. Литература обычно группируется в списке в алфавитном порядке в следующей последовательности:
1. Законодательные и нормативно-методические документы и материалы: Конституция, законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ в хронологической последовательности;
2. Ведомственные правовые акты в хронологической последовательности;
3. Источники статистических данных в хронологической последовательности;
4. Документы и материалы государственных архивных учреждений в хронологической последовательности;
5. Специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии,
учебники, научные статьи и т.п.) на русском языке – в алфавитном порядке;
6. Книги и статьи на иностранных языках – в алфавитном порядке;
7. Интернет-источники.
Включенная в список литература обычно нумеруется сплошным порядком от первого до последнего названия. По каждому литературному источнику указывается: автор
(или группа авторов), полное название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей указывается наименование
журнала, год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи,
ее название и далее название книги (сборника) и ее выходные данные.
Материал, дополняющий текст отчета, допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата,
расчеты, описание алгоритмов и программ задач, конкретные документы или бланки
форм документа, имеющие самостоятельное значение и т.д.
Приложения следует оформлять как продолжение отчета на его последующих
страницах. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Приложения следует нумеровать арабскими цифрами. В правом верхнем углу страницы указывается слово
«Приложение» без кавычек и его номер без значка «№» перед цифрой и без точки после
нее. Ниже указывается заголовок приложения, который располагается по центру листа
отдельной строкой и печатается прописными буквами. Если объем материала конкретного
приложения превышает одну страницу, то на всех последующих страницах данного приложения в правом верхнем углу страницы указывается «Продолжение приложения…» без
кавычек и его номер без значка «№» перед цифрой и без точки после нее. Если приложение одно, то оно не нумеруется. На все приложения в тексте отчета должны быть ссылки.
Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте отчета.
Если в качестве приложения используется конкретный документ или бланк формы документа, имеющий самостоятельное значение, его вкладывают в отчет без изменений по
сравнению с оригиналом. Для оформления такого приложения используется лист, в правом верхнем углу которого пишется слово «Приложение» без кавычек и его порядковый
номер без значка «№» перед цифрой и без точки после нее. Так же на этом листе проставляется порядковый номер этой страницы. Таким образом, данный лист представляет собой «обложку» для оригинального документа или бланка.
В приложениях А-М приведены макеты титульного листа, отчета и отзывов руководителей практики.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
15. Материально-техническое обеспечение производственной практики (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
Для полноценного прохождения производственной практики, в соответствии с заключенными с предприятиями договорами, в распоряжение студентов предоставляется

необходимое для выполнения индивидуального задания по практике оборудование, и материалы.

№
1.

2.

3.

4.

Наименование специальных* помещений и
помещений для самостоятельной работы
Производственный участок организации
Компьютерный класс
ауд. 201Н, ауд. 202Н,
ауд. А203Н
Мультимедийные аудитории 205А, 2026Л,
2027Л, 4034Л, 4035Л,
4036Л, 5043Л
Кабинет для самостоятельной
работы
ауд.213А, 218А
Аудитория для проведения защиты отчета по
практике ауд. 520А,
207Н, 208Н, 209Н,
205А, 2026Л, 2027Л,
4033Л, 4034Л, 4035Л,
4036Л, 4038Л, 4039Л,
5040Л, 5041Л, 5042Л,
5043Л, 5045Л, 5046Л,
201Н, 202Н, 203Н,
А203Н

Перечень оборудования и технических средств обучения
Участок производственной организации, оснащенный
ПК, демонстрационными стендами, техническими
установками.
Компьютерный класс, оснащенный презентационной
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
пакетами ПО общего назначения (текстовые
редакторы, графические редакторы),
специализированным ПО: выходом в Интернет с
доступом к электронным базам данных
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
компьютерной техникой с возможностью подключения
к сети «Интернет», программой экранного увеличения
и обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета
Аудитория, оснащенная презентационной техникой
(проектор, экран, компьютер/ноутбук)

Приложение 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Экономический факультет
Кафедра экономики и управления инновационными системами

ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Отчет принят с оценкой ____________
Руководитель практики
от ФГБОУ ВО КубГУ
__________________________________
(ФИО)
__________________________________
(Подпись)

Выполнил: студент _____ курса
Направление подготовки
_________________________________
(шифр и название направления подготовки)
Направленность (профиль)
_________________________________________
(название профиля)
_________________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________________
(Подпись)

Краснодар 201_

Приложение 2
Цели ПРОИЗВОДСВТЕННОЙ практики.
Задачи производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности):
Код компетенции
ОК9

ОПК 4

ПК 1

ПК 10

ПК-11

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ (например)
Содержание компетенции
Планируемые результаты
готовностью пользоваться ос- Сбор, обработка и анализ инновными методами защиты формации, необходимой для
производственного персонала подготовки и принятия управи населения от возможных поленческих решений по теме
следствий аварий, катастроф, выпускной квалификационной
стихийных бедствий
работы
способностью использовать Выбор инструментария исслеосновные прикладные про- дования. Анализ и систематиграммные средства и инфор- зация информации по теме исмационные технологии, приследования.
меняемые в сфере профессиональной
способностью анализировать Формирование выводов о дисостояние и динамику объек- намике и тенденциях развития
тов деятельности с использо- объекта исследования. Анализ
ванием необходимых методов существующих форм органии средств анализа
зации и процессов управления, разработка и обоснование
предложений по их совершенствованию. Оценка эффективности проекта с учетом фактора неопределенности. Подготовка обзора или отчета по
теме исследования, статьи или
доклада.

способность участвовать в - формирование целей пропроведении корректирую- екта, - определение критещих и превентивных меро- риев и показателей достиприятий, направленных на
жения целей, построение
улучшение качества
структуры их взаимосвязей
способностью
идти
на Определить критерии и пооправданный риск при при- казатели достижения целей,
нятии решений
построить структуры их
взаимосвязей

Подпись студента ____________________ дата_________________________
Подпись руководителя практики
от ФГБОУ ВО «КубГУ» __________________дата_____________________________
Подпись руководителя практики
от профильной организации _______________дата_____________________________

Приложение 3
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ
(составляется в соответствии с компетенциями по практике)

Подпись студента ____________________________ дата___________________
Подпись руководителя практики
от ФГБОУ ВО «КубГУ»___________________________дата___________________
Подпись руководителя практики
от профильной организации ________________________дата__________________

Приложение 4
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Сроки
Содержание работ

Подпись студента _________________________________ дата___________________
Подпись руководителя практики от ФГБОУ ВО КубГУ
____________________________________________дата_________________________
Подпись руководителя практики от профильной организации
____________________________________________дата_________________________

Приложение 5
Сведения о прохождении инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны
труда, проводимом руководителем практики от ФГБОУ ВО «КубГУ»
(ФИО, возраст лица, получившего инструктаж)
(ФИО, должность руководителя практики от ФГБОУ ВО «КубГУ»)
Инструктаж по требованиям охраны труда
перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях и по окончании работы
Инструктаж получен и усвоен

Инструктаж проведен и усвоен

«___» _______________ 201__г.

«___» _______________ 201__г.

(подпись лица, получившего инструктаж)

(подпись руководителя практики от
ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Приложение 6
Сведения о прохождении инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны
труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка в ФГБОУ ВО «КубГУ»
(ФИО, возраст)
(на какую должность назначается)
1. Инструктаж по требованиям охраны труда
проведен
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж)
Инструктаж по требованиям охраны труда Инструктаж по требованиям охраны труда
получен и усвоен
проведен и усвоен
«___» _______________ 201__г.
«___» _______________ 201__г.
(подпись лица, получившего инструктаж)
(подпись лица, проведшего инструктаж)
2. Инструктаж по технике безопасности
проведен
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж)
Инструктаж по технике безопасности поИнструктаж по технике безопасности труда
лучен и усвоен
проведен и усвоен
«___» _______________ 201__г.
«___» _______________ 201__г.
(подпись лица, получившего инструктаж)
(подпись лица, проведшего инструктаж)
3. Инструктаж по пожарной безопасности
проведен
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж)
Инструктаж по пожарной безопасности
Инструктаж по пожарной безопасности
получен и усвоен
проведен и усвоен
«___» _______________ 201__г.
«___» _______________ 201__г.
(подпись лица, получившего инструктаж)
(подпись лица, проведшего инструктаж)
4. Инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка
проведен
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж)
Инструктаж по правилам внутреннего
Инструктаж по правилам внутреннего трутрудового распорядка получен и усвоен
дового распорядка проведен и усвоен
«___» _______________ 201__г.
«___» _______________ 201__г.
(подпись лица, получившего инструктаж)

(подпись лица, проведшего инструктаж)

5. Разрешение на допуск к работе
Разрешено допустить к работе
(ФИО лица, получившего допуск к работе)
в качестве
(должность)
«____» _______________ «201___»
(подпись)

(должность) (ФИО)

Приложение 7
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Место прохождения практики ______________________________________________
________________________________________________________________________
Сроки практики: с ______________ по ________________ 20____ г.

Дата

Содержание проведенной
работы
Инструктаж по ознакомлению с требованиями
охраны труда, технике
безопасности, пожарной
безопасности, а также
правилами внутреннего
трудового распорядка

Результат работы

Оценки, замечания и
предложения по работе

Прошел инструктаж по
ознакомлению с требованиями охраны труда,
технике безопасности,
пожарной безопасности,
а также правилами внутреннего трудового распорядка

Студент_________________________________________________________
ФИО
(подпись, дата)
Руководитель практики
от ФГБОУ ВО «КубГУ» ______________________________________________
ФИО
(подпись, дата)

Приложение 8

ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ от ФГБОУ ВО «КубГУ»
о работе студента в период прохождения практики
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Проходил практику в период с ____________по ___________20___г.
В ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в/на ________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
в качестве__________________________________________________________________________
(должность)
Результаты работы состоят в следующем:
Код компе- Содержание компетенции Планируемые результаты Отметка о вытенции
полнении
способность
решать
станОПК-3

ПК-9

ПК-12

дартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением ин формационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Способностью вести необходимую доку- ментацию по
созданию системы обеспечения качества и контролю ее
эффективности
умением консультировать и
прививать
работникам
навыки по аспектам своей
профессиональной деятельностью

Индивидуальное задание выполнено полностью, частично, не выполнено
(нужное подчеркнуть)
Студент ________________________________________ заслуживает оценки___________
(Ф.И.О. студента)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность руководителя практики)
___________________________________________________
«___»___________________20____г.
(подпись)

Приложение 9
ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ от профильной организации
о работе студента в период прохождения практики
(Ф.И.О.)
Проходил практику в период с ____________по ___________20___г.
в____________________________________________________________________________
(наименование организации)
в____________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
в качестве _____________________________________________________________________________
(должность)
Результаты работы состоят в следующем: приводятся согласно индивидуальному заданию
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
студент______________________________ заслуживает оценки____________
(Ф.И.О. студента)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность руководителя практики)
«___»___________________20____г.
подпись, печать
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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)
1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определение
соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством», профиль
«Управление
качеством
в
социально-экономических
системах»,
уровня
сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций и степени готовности выпускника к выполнению профессиональных задач.
1.2 Задачами ГИА являются:
- систематизация и закрепление знаний и умений обучающегося при решении
конкретных профессиональных задач;
- определение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе;
-формирование мотивации выпускников на дальнейшее повышение уровня
компетентности в избранной сфере профессиональной деятельности на основе углубления
и расширения полученных знаний и навыков.
2. Место ГИА в структуре образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в
структуре основной образовательной программы направлению подготовки 27.03.02
«Управление качеством», профиль «Управление качеством в социально-экономических
системах» и завершается присвоением квалификации «бакалавр».
К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА,
допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план ООП ВО.
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Государственная
итоговая
аттестация
призвана
определить
степень
сформированности компетенций - теоретические знания и практические навыки
выпускника в соответствии с компетентностной моделью.
В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области
следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной
деятельности:
- производственно-технологическая,
- организационно-управленческая.
По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, отнесенные к тем видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована ООП и предусмотренных
ФГОС ВО
направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством», профиль
«Управление качеством в социально-экономических системах»
Код
Содержание компетенции
компетенции
Общекультурные компетенции
ОК- 1
Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК - 2
Способность анализировать основные этапы и закономерности
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ОК - 3
ОК - 4
ОК - 5
ОК – 6
ОК – 7
ОК - 8
ОК - 9

ОПК - 1
ОПК - 2
ОПК - 3

ОПК - 4

ПК - 1
ПК - 2
ПК - 3
ПК - 4
ПК - 5
ПК - 6
ПК - 7
ПК - 8
ПК - 9
ПК - 10

исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Способность к самоорганизации и самообразованию
Способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Общепрофессиональные компетенции
Способность применять знание подходов к управлению качеством
Способность применять инструменты управления качеством
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Способность использовать основные прикладные программные средства и
информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной
деятельности
Профессиональные компетенции
а) производственно-технологическая деятельность
Способность анализировать состояние и динамику объектов деятельности
с использованием необходимых методов и средств анализа
Способность применять знание этапов жизненного цикла изделия,
продукции или услуги
Способность применять знание задач своей профессиональной
деятельности, их характеристики (модели), характеристики методов,
средств, технологий, алгоритмов решения этих задач
Способность применять проблемно-ориентированные методы анализа,
синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества
Умение выявлять и проводить оценку производительных и
непроизводительных затрат
Способность использовать знания о принципах принятия решений в
условиях неопределенности, о принципах оптимизации
б) организационно-управленческая деятельность
Способность руководить малым коллективом
Способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки
прогресса в области улучшения качества
Способность вести необходимую документацию по созданию системы
обеспечения качества и контролю ее эффективности
Способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных
мероприятий, направленных на улучшение качества
4

ПК - 11
ПК - 12

Способность идти на оправданный риск при принятии решений
Умение консультировать и прививать работникам навыки по аспектам
своей профессиональной деятельностью

4. Объем государственной итоговой аттестации.
Общая трудоѐмкость ГИА составляет 6 зач. ед.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты.
Выпускная квалификационная работа
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы (далее ВКР).
Согласно ООП направления подготовки 27.03.02 «Управление качеством»,
профиль «Управление качеством в социально-экономических системах»» выпускная
квалификационная работа является заключительным этапом процесса обучения
студентов. По результатам защиты ВКР Государственная экзаменационная комиссия
решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр».
ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы, процесс подготовки
которой, содержание и защита позволяют оценить не только овладение выпускником
теоретическими знаниями, но и умение применить эти знания на практике.
Основной целью выполнения и защиты ВКР является оценка уровня
сформированности компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, профессиональных знаний
выпускника, его умений и навыков по осуществлению практической и научной
деятельности.
Выпускная квалификационная работа бакалавра направлена на решение
следующих задач:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических
знаний, полученных в рамках учебного процесса, и применение этих знаний при решении
конкретных
научных,
экономических,
организационно-управленческих
и
производственно-технологических задач, направленных на улучшение качества в
социально-экономических системах, а также производственных задач, вопросов
управления качеством продукции и процессов, снижением потерь производства,
рациональным использованием сырья и материалов;
- умение составлять технико-экономическое обоснование принимаемых в работе
решений, в том числе по затратам на управление качеством продукции;
- закрепление и развитие навыков и компетенций по использованию в проводимых
исследованиях современных методов и средств, новейших информационных технологий,
в том числе компьютерных.
- самостоятельная постановка и решение организационно-управленческих,
экономических, производственно-технологических задач, оценивание актуальности и
социальной значимости решения задач, а также предложение возможных путей по ее
эффективной реализации;
- сформулировать и обосновать выводы, предложения, рекомендации по
внедрению полученных результатов в практическую деятельность
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- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик
исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной работе
проблем и вопросов;
- выявление степени подготовленности студентов к практической деятельности в
различных областях экономики и социальной сферы России в современных условиях.
Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной
комиссии, в составе которой 2/3 – представители работодателей.
Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки Управление
качеством профиля «Управление качеством в социально-экономических системах»
выполняется в виде бакалаврской работы.
В процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент
должен показать:
– достаточную теоретическую подготовку и способность проблемного изложения
теоретического материала;
– навыки ведения исследовательской работы;
–умение
самостоятельного
обобщения
результатов
производственнотехнологических расчетов и формулирования выводов;
– умение изучать и обобщать информацию, изложенную в нормативно-правовых
актах, ГОСТах и СанПиН, технических регламентах, санитарных сертификатах
предприятий и других источниках;
– способность решать практические организационно-управленческие задачи;
– навыки комплексного анализа ситуаций, моделирования и расчетов, владения
современной вычислительной техникой;
– умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной
эффективности предлагаемых решений;
– умение логически строить текст, формулировать и обосновывать выводы и
предложения.
Последовательность выполнения ВКР
Последовательность выполнения работы предполагает следующие этапы:
1. Выбор темы (заявление на имя заведующего кафедрой о закреплении темы
работы)
2. Назначение заведующим кафедрой научного руководителя ВКР.
3. Формирование приказа на закрепление темы ВКР и научного руководителя ВКР.
4. Изучение теоретических аспектов темы работы.
5. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, проведение производственнотехнологических расчетов, исследование организационно-управленческих аспектов
деятельности
конкретного
объекта
(предприятия/организации),
связанных
с
проблематикой ВКР.
6. Разработка предложений и рекомендаций, формулирование выводов.
7. Оформление выпускной квалификационной работы.
8. Представление работы на проверку научному руководителю.
9. Прохождение нормоконтроля.
10. Прохождение процедуры предзащиты ВКР, в т.ч. проверка работы на наличие
заимствований.
13. Сдача выпускной квалификационной работы на кафедру с отзывом научного
руководителя.
14. Получение допуска к защите ВКР от заведующего кафедрой.
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15. Защита ВКР на заседании государственной экзаменационной комиссии.
Автор выпускной квалификационной работы несет полную ответственность за
самостоятельность и достоверность проведенного исследования. Все использованные в
работе материалы и положения из опубликованной научной и учебной литературы, других
информационных источников обязательно должны иметь на них ссылки.
Объем выпускной квалификационной работы, не считая приложений должен
составлять, как правило, 60 - 85 стр.
Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее
содержанию
Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки
Управление качеством должна представлять собой законченную разработку актуальной
проблемы, относительно управления качеством, и обязательно включать как
теоретическую часть, в которой студент должен продемонстрировать знания основ теории
и концепций в области управления качеством в социально-экономических системах по
разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, где необходимо показать умение
использовать методы ранее изученных учебных дисциплин для решения поставленных в
работе цели и задач.
Структура ВКР определяется согласно требованиям, изложенным в методических
указаниях по написанию и оформлению выпускной квалификационной работы бакалавра,
составленых в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
27.03.02 «Управление качеством», профиль «Управление качеством в социальноэкономических системах». При этом работа должна включать:
- титульный лист;
- содержание (оглавление);
- введение;
- основную часть, состоящую, как правило, из четырех разделов (обзорноаналитического, организационно-управленческого, производственно-технологического,
экономического (экономического обоснования предложенных нововведение по
улучшению качества предприятия/продукции/услуг);
- заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации);
- список используемых источников;
- приложения (при необходимости).
Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов,
пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников
и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти
элементы ВКР. Как правило, в содержании выделяют четыре раздела (главы), которые
разбиваются на подразделы (параграфы). По согласованию с научным руководителем
возможно и другая структура ВКР.
Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой в работе
научной или научно-технической задачи, основание и исходные данные для разработки
темы ВКР, обоснование необходимости проведения исследований и изысканий, сведения
о планируемом научном или научно- техническом уровне разработки, о патентных
исследованиях и выводы о них (при необходимости). Во введении должны быть показаны
актуальность и новизна темы работы.
Актуальность темы – первейшее требование к любым исследованиям, особенно научного характера. Исследование, результаты, которых не актуальны в данный момент
времени, никакого интереса не представляют. Если тема работы актуальна, то это
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означает, что поставленные в работе цель и задачи имеют существенное значение для
отрасли науки в области управления качеством продукции (услуг) и их
конкурентоспособности, а также в практической деятельности и требуют своего решения.
Обоснование актуальности выбранной темы требует четкой аргументации
необходимости проведения исследований по выбранной тематике. Большее внимание
нужно уделить нерешенным и малоизученным научным задачам, решение которых
приведет к повышению качества и/или конкурентоспособности продукции (услуг)
организаций и предприятий, или к повышению эффективности работы последних.
Цель исследования (работы) – это тот результат, в том числе и научный, который
должен быть получен после проведения исследований, который в дальнейшем может
привести к успеху в практической деятельности предприятия или организации за счет
повышения (услуги), что в целом повысит эффективность работы.
Цель работы формулируется после выявления проблемной ситуации и определения
объекта и предмета исследования. Она направлена на разрешение проблемной ситуации и
от нее зависит, в конечном итоге, дальнейший ход исследований.
При формулировании цели исследований, вначале рекомендуется указать основной
результат, который предполагается получить, а затем связать его с практической
потребностью, для удовлетворения которой производится разрешение проблемной
ситуации.
Основная содержательная часть ВКР должна содержать данные, отражающие цель
и задачи исследования, методики решения этих задач, основные результаты проведенной
работы, в том числе возможное ее прикладное значение при практическом использовании
этих результатов.
Первый раздел – обзорно-аналитический, в котором, на основании подробной
научной и технической литературы, патентной информации, каталогов и других
источников информации проводится обзор и анализ существующих по теме исследования
решений и разработок, выявление их достоинств и недостатков.
В этом разделе может быть проведен анализ деятельности конкретного
предприятия или организации с целью определения их состояния в исследуемый период
времени, и выявлением проблемных вопросов в технологических процессах производства
продукции или оказания услуг.
На основе выводов по проведенному анализу проводится обоснование выбора
направления, цели и задач исследования, необходимые для исследований исходные
данные.
Второй раздел – организационно-управленческий. Данный раздел включает в себя
три подраздела.
Первый подраздел следует посвятить описанию современного состояния
предприятия, его организационно-управленческой структуре. Особое внимание следует
обратить на законодательную, нормативную и специальную документацию, посвященную
вопросам, связанным с организационно-управленческими вопросами предприятия.
Необходимо проанализировать «нынешнее» состояние дел.
Во втором подразделе следует проиллюстрировать знание различных концепций,
теорий и методов управления актуальных для конкретного предприятия.
В третьем подразделе необходимо разработать концепцию по улучшению качества
исследуемого объекта в организационно-управленческой сфере, возможно произвести
реинжиниринг бизнес-процессов, разработать систему менеджмента качества, применить
другие методики, рассмотренные во втором подразделе первого раздела.
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Третий раздел - производственно-технологический, в котором глубоко
прорабатывается тема исследования, выявляются наиболее важные факторы и их влияние
на исследуемый объект, анализируется, что повлечет их изменения. Третий раздел также
состоит из трех подразделов.
В первом подразделе описывается имеющие место на данном предприятии ГОСТы,
СанПиНы, технические регламенты, санитарные сертификаты предприятий и другие
регулирующие документы.
Во втором подразделе рассматриваются методики расчетов, варианты
математического и имитационного моделирования, схемы, которые можно применить к
исследуемой проблеме.
В третьем подразделе приводятся необходимые расчеты, использованные или
разработанные модели управления качеством. Кроме того, приводятся результаты
математического или имитационного моделирования, схемы, описания факторов,
обеспечивающие повышение качества и/или конкурентоспособность продукции (услуг).
Рассматриваются новые подходы, методы (нестандартные решения в управлении
качеством, новые производственно-технологические решения, новые процессы, варианты
статистического управления процессами и др.), использование которых для достижения
поставленной в ВКР цели и решения поставленных задач приведет к повышению качества
продукции (услуг) и эффективности деятельности предприятия (организации). В конце
раздела обязательно формулируются выводы.
Четвертый раздел – экономическое обоснование. В данном разделе необходимо
произвести расчет результатов нововведений из подразделов 3 второго и третьего
разделов, а именно их экономическое обоснование. Рассчитать окупаемость, если это
предусмотрено темой.
Исходя из того, что ВКР предусматривает выполнение экспериментальных
исследований, прямо или косвенно связанных с изучением статистических данных,
расчетных показателей и т.п., результаты исследования должны быть представлены с
соблюдением следующих основных положений:
1. Основной формой представления является таблица. Представление
экспериментальных зависимостей в виде графиков или формул не должно заменять их
представление в виде таблиц.
2. Таблице данных должна предшествовать текстовая часть, содержащая описание
проведенного анализа.
3. Численные данные и физические константы (нормативные показатели), взятые
из других источников, должны быть ясно обозначены, источники их указаны.
4. В работе должна содержаться критическая оценка экспериментально
полученных данных на основании сопоставления их с результатами других исследований.
Необходимо указывать на особенности проведенного анализа, которые могли быть
причиной получения результатов, отличающихся от нормативов или общепринятой
практики.
5. В списке использованных источников должны быть указаны источники, из
которых были отобраны исходные данные, способы получения этих данных,
использованные методики анализа, проводимых оценок, др., а также иные приводимые
сведения.
Заключение – важнейшая неотъемлемая структурная часть выпускной
квалификационной работы, в которой подводится итог проведенных исследований.
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В заключении должно содержаться краткое изложение основных результатов
работы и их оценка, сделаны выводы по проделанной работе, даны предложения по
использованию полученных результатов, включая их внедрение, а также следует указать,
чем завершилась работа.
Заключение может состоять только из выводов и рекомендаций (предложений).
Выводы должны быть по всей работе, написанными по пунктам в
последовательности, соответствующей порядку выполнения практической части, а также
краткими, четкими, не перегруженными цифровым материалом.
Выводы общего порядка, не вытекающие из результатов и содержания ВКР, не
допускаются. После изложения выводов, отражающих существо работы и ее основные
результаты, формируются конкретные предложения или рекомендации; предложения
должны быть конкретными и адресными.
Список использованных источников, включающий литературу, отчеты, интернетресурсы, материалы, собранные в период прохождения практик, указывается в конце ВКР
(перед приложениями) и составляется в алфавитном порядке.
Приложения к ВКР оформляются как ее продолжение на последующих страницах
или в виде отдельной части.
В приложения помещают необходимый для отражения полноты исследования
вспомогательный материал, который при включении в основную часть выпускной
квалификационной работы загромождал бы текст.
К вспомогательному материалу, включаемому в приложения, можно отнести:
– методики, математические доказательства, формулы и расчеты;
– таблицы вспомогательных цифровых данных;
– нормативные и финансовые документы по исследуемой проблематике;
– иллюстрации вспомогательного характера;
– акты о внедрении результатов исследований.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой
Экономики и управления инновационными системами и утверждаются
Советом
факультета ежегодно.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием
целесообразности ее написания.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в
Приложении 1
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной
странице каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт Times New Roman –
14, интервал 1,5 для основного текста, Times New Roman – 10, интервал 1,0 – для сносок),
представляется в переплете в напечатанном виде и на электронном носителе.
Абзац. Между строками 1,5 интервала. Абзац начинается с отступа. Текст
выравнивается по ширине.
Поля. Левое – 3,0 см, правое – 1,0 см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2, 0 см.
Все страницы выпускной квалификационной работы имеют сквозную нумерацию.
Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация не ставится, на
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следующей странице ставится цифра "2". Порядковый номер печатается на середине
нижнего поля страницы, без каких-либо дополнительных знаков (тире, точки).
Статистические данные, приводимые в работе, должны быть оформлены в виде
таблиц, графиков, диаграмм.
При использовании цитат и статистических данных, приводимых по тексту, по
окончании цитаты в скобках указывается порядковый номер источника согласно списку
литературы и через точку номер страницы, например, [3, с.10], или делается подстрочная
ссылка.
ВКР должна иметь твердый переплет.
Подробные требования к оформлению выпускной квалификационной работе
представлены в учебно-методических указаниях Кубанского госуниверситета «Структура
и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой работ и магистерской диссертации»
(составители: М.Б.Астапов, О.А.Бондаренко, Краснодар: Кубанский госуниверситет.
2016г.).
5.
Комплекс
оценочных
средств
для
защиты
выпускной
квалификационной работы
Результаты аттестационных испытаний, включенных в государственную итоговую
аттестацию (ВКР), определяются дифференцированными оценками – «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Важным моментом оценки защиты ВКР выступает выявление уровня
сформированности компетенций у выпускника. Знания студентов определяются оценками
в соответствии со шкалой сформированности компетенций:
По шкале
сформированности компетенций
Компетенции
студента
полностью
Отлично
сформированы
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ВО
Компетенции
студента
в
основном
Хорошо
сформированы
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ВО
Компетенции
студента
частично
Удовлетворительно
сформированы
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ВО
Компетенции студента не сформированы в
Неудовлетворительно
соответствии с требованиями ФГОС ВО
Выпускной квалификационной работе должны быть присущи актуальность и
новизна. Работа должна иметь научную и практическую ценность. На оценку качества
влияет количество научных публикаций и докладов по теме работы.
Оценка

Описание показателей и критериев оценивания результатов защиты ВКР
Критерии качества выполненной ВКР и ее защиты в ГЭК:
1.Актуальность и обоснованность выбора темы исследования.
2.Уровень теоретической подготовки и способность проблемного изложения
теоретического материала.
3.Навыки ведения исследовательской работы.
4.Умение
самостоятельного
обобщения
результатов
производственнотехнологических расчетов и формулирования выводов.
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5.Умение изучать и обобщать информацию, изложенную в нормативно-правовых
актах, ГОСТах и СанПиН, технических регламентах, технических условиях и других
источниках.
6. Способность решать практические организационно-управленческие задачи.
7. Навыки комплексного анализа ситуаций, моделирования и расчетов, владения
современной вычислительной техникой.
8. Умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной
эффективности предлагаемых решений.
9. Умение логически строить текст, формулировать и обосновывать выводы и
предложения.
10. Соответствие содержания работы теме исследования.
11. Достоверность и обоснованность выводов.
12. Оформление ВКР.
13. Качество наглядных материалов.
14. Качество и соответствие теме ВКР использованных источников.
15. Возможность практического внедрения результатов ВКР.
16. Качество ответов на вопросы.
Оценка «отлично» выставляется, если:
при выполнении ВКР выпускник продемонстрировал полное соответствие
уровня своей подготовки требованиям ФГОС ВО, показал глубокие знания и умения;
представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с
оговоренным с научных руководителем планом, отличается глубиной профессиональной
проработки всех разделов ее содержательной части, выполнена и оформлена качественно
и в соответствии с установленными правилами;
- в докладе исчерпывающе, последовательно, четко, логически стройно и кратко
изложена суть работы и ее основные результаты;
- на все вопросы членов комиссии даны обстоятельные и правильные ответы;
критические
замечания
научного
руководителя
выпускником
проанализированы, и в процессе защиты приведены аргументированные доказательства
правильности решений, принятых в работе.
Оценка «хорошо» выставляется, если:
- при выполнении ВКР выпускник продемонстрировал соответствие уровня своей
подготовки требованиям ФГОС ВО; показал достаточно хорошие знания и умения;
- представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с планом,
отличается глубиной профессиональной проработки всех разделов ее содержательной
части, выполнена и оформлена качественно и в соответствии с установленными
правилами;
- в докладе правильно изложена суть работы и ее основные результаты, однако
при изложении допущены отдельные неточности;
- на большинство вопросов членов комиссии даны правильные ответы;
-критические замечания научного руководителя выпускником проанализированы,
и в процессе защиты приведены аргументированные доказательства правильности
решений, принятых в работе.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
- при выполнении ВКР выпускник продемонстрировал частичное соответствие
уровня своей подготовки требованиям ФГОС ВО, показал удовлетворительные знания и
умения;
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- представленная к защите работа выполнена в соответствии с заданием, но без
достаточно глубокой проработки некоторых разделов, имеют место несущественные
ошибки и нарушения установленных правил оформления работы;
- в докладе изложена суть работы и ее результаты;
- на вопросы членов комиссии выпускник отвечает, но неуверенно;
- не все критические замечания научного руководителя проанализированы
правильно.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
- в ВКР обнаружены значительные ошибки, свидетельствующие о том, что
уровень подготовки выпускника не соответствует требованиям ФГОС ВО;
- доклад затянут по времени и (или) был прочитан, а не рассказан;
- на большинство вопросов членов комиссии ответы даны неправильные или не
даны вообще.
6.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся при подготовке к ВКР.
- Методические указания по написанию и оформлению выпускной
квалификационной работы бакалавра, 2017г. – электронный ресурс (сайт экономического
факультета КубГУ): https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya;
- Методические указания по выполнению расчетно-графических заданий, 2017г. –
электронный
ресурс
(сайт
экономического
факультета
КубГУ):
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya;
- Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся,
2017г. – электронный
ресурс (сайт экономического факультета КубГУ):
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya.
7. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы.
Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в период выполнения
научно-исследовательской работы и прохождения преддипломной практики и
представляет собой самостоятельную и логически завершенную исследовательскую
работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которому
готовится обучающийся.
Тематика ВКР должна быть направлена на решение теоретических, методических и
практических (прикладных) профессиональных задач.
При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и умение,
опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные
и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
ВКР бакалавра является заключительным этапом обучения на данном уровне в
высшем учебном заведении и направлена на систематизацию, закрепление и углубление
знаний, навыков по направлению и эффективное применение этих знаний, умений,
навыков по направлению и эффективное применение этих знаний решении конкретных
задач в профессиональной сфере (сферах) деятельности.
ВКР является результатом самостоятельной творческой работы. Качество ее
выполнения позволяет дать дифференцированную оценку квалификации выпускника
выполнять свои будущие обязанности на предприятии. Если ВКР выполнена на высоком
теоретическом и практическом уровне, она должна быть представлена руководству
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предприятия, на материалах которого проведены исследования, для принятия решения о
возможности внедрения разработанных мероприятий.
Порядок выполнения выпускных квалификационных работ.
Порядок выполнения ВКР регламентирован в «Положении о подготовке и защите
выпускных квалификационных работ» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет». Продолжительность подготовки ВКР определяется учебным планом.
Список рекомендуемых тем ВКР утверждается выпускающий кафедрой и
доводится до сведения выпускников не позднее, чем за восемь месяцев до защиты ВКР.
Выпускнику может предоставляться право выбора темы ВКР, вплоть до
предложения своей тематики с необходимым обоснование целесообразности ее
разработки. Выпускник обязан выбрать примерную тему ВКР не позднее, чем за шесть
месяцев до защиты ВКР. Утверждение темы и руководителей ВКР оформляются приказом
ректора университета по представлению декана факультета не позднее 15 декабря
текущего учебного года.
Руководство выпускной квалификационной работой
Студенту, выполняющему ВКР, назначается научный руководитель из числа
преподавателей
выпускающей
кафедры,
представителей
бизнес-структур
и
потенциальных работодателей не позднее утверждения учебной нагрузки на следующий
учебный год. Определяющим фактором при назначении научного руководителя ВКР
является его квалификация, специализация и направление научной работы. При
необходимости студенту назначаются консультанты.
Студент совместно с научным руководителем уточняет формулировку темы (до ее
утверждения), руководитель советует, как приступить к ее рассмотрению, корректирует
план работы и дает рекомендации по источникам информации и сбору материала, а также
оказывает студенту помощь в разработке графика выполнения работы. На последующих
этапах студент консультируется с научным руководителем о привлечении необходимых
нормативных, литературных и практических материалов. Студент выполняет указания по
внесению исправлений и изменений в предварительный вариант работы (как по
содержанию, так и по оформлению).
Принципиальное изменение темы ВКР возможны в исключительных случаях по
решению заведующего кафедрой не позднее трех месяцев до защиты ВКР. Окончательные
варианты темы ВКР, выбранные выпускником и согласованные с научным
руководителем, утверждаются выпускающий кафедрой не позднее, чем за один месяц до
защиты ВКР
Студенту следует периодически предоставлять информацию и материал научному
руководителю в ходе подготовки ВКР.
Важно иметь в виду, что научный руководитель не является ни соавтором, ни
редактором ВКР, и студент не должен рассчитывать на то, что руководитель обязан
исправлять имеющиеся в выпускной квалификационной работе орфографические,
стилистические и иные ошибки.
Отзыв научного руководителя
После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель в течение
3 рабочих дней составляет письменный отзыв.
В отзыве должны быть отражены следующие моменты:
- актуальность темы;
- степень реализации поставленной в работе цели;
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- степень самостоятельности при написании ВКР, уровень теоретической подготовки
автора, его знание основных концепций и научной литературы по избранной теме;
- использованные методы и приемы анализа;
- обоснованность выводов;
- грамотность изложения материала;
- наличие и качество иллюстративного материала;
- качество оформления.
Научный руководитель обосновывает возможность или нецелесообразность
представления ВКР к защите. При этом руководитель не выставляет оценку работе, а
только дает ей качественную характеристику и рекомендует или не рекомендует к защите.
Таким образом, содержание отзыва предполагает обоснованное мнение руководителя о
качестве ВКР.
Порядок и сроки представления ВКР в ГЭК.
Подготовленная и полностью оформленная работа вместе с отзывом научного
руководителя, и, при наличии, справками о практическом использовании результатов
представляется на выпускающую кафедру для прохождения нормоконтроля и
последующей процедуры предварительной защиты.
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов ВКР,
содержащих сведения, представляющие государственную тайну, проходят проверку на
объем заимствования с использованием системы «Антиплагиат».
Оформленная в полном соответствии с требованиями нормоконтроля ВКР должна
быть сдана на выпускающую кафедру не позднее 10 дней до защиты с отзывом научного
руководителя и отчетом из системы «Антиплагиат».
Заведующий выпускающей кафдрой ставит отметку на титульном листе о допуске
выпускной квалификационной работы к защите. Также на титульном листе должны быть
подписи научного руководителя и нормоконтролера.
После этого ВКР передается в государственную экзаменационную комиссию.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы.
Процедура защиты ВКР служит инструментом, позволяющим государственной
экзаменационной комиссии сформировать обоснованное суждение о том, достиг ли ее
автор в ходе освоения образовательной программы результатов обучения, отвечающих
квалификационным требованиям ФГОС ВО.
Государственная экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у
автора ВКР знаний, умений и навыков, присущих работнику, способному самостоятельно
решать научно-исследовательские, организационно-управленческие, научно-учебные
задачи.
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном
порядке.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования.
После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий
день, объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и
выставления окончательной оценки студентам. Результаты защиты определяются
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
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Результаты государственного аттестационного испытания в форме защиты ВКР
объявляются в день его проведения. Председатель ГЭК сообщает выпускникам
окончательные итоги защиты выпускных квалификационных работ.
В случае несогласия студента с выставленной ГЭК оценкой, он имеет право подать
на апелляцию в апелляционную комиссию. Процедура подачи апелляции и работы
апелляционной комиссии регламентирована в КубГУ нормативным документом «Порядок
подачи и рассмотрения апелляции по результатам государственных аттестационных
испытаний»
Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут быть
рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе
научных работ.
8.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для подготовки к защите ВКР
а) основная литература:
Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для бакалавриата и
магистратуры / С. Г. Васин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3739-8. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/EBA4B09E-ECD7-4F2A-A6DD-AB1CA361B51B.
Зекунов, А. Г. Управление качеством : учебник для бакалавров / А. Г. Зекунов. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 475 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс).
—
ISBN
978-5-9916-2281-3.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/359EC155-786D-48D5-BF90-0FE6EDC39611.
Коган, Б.И. Интегрированная система управления качеством продукции : учеб.
Пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.И. Коган, И.В. Мирошин, Д.А.
Малышкин. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2012. — 112
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6660
Управление качеством : учебник / С.Я. Гродзенский. — Москва : Проспект, 2017.
— 222 с. — ISBN 978-5-392-24212-2. Режим доступа https://www.book.ru/book/922232
Шевчук, Д.А. Управление качеством : практ. пособие для менеджеров
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2012. —
216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9106
б) дополнительная литература:
Азаров, В.Н. Всеобщее управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. / В.Н.
Азаров, В.П. Майборода. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2013. — 572 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/35742
Артѐмова, Е.Н. Управление инновационным предприятием с помощью системы
менеджмента качества: Учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] : учеб.метод. пособие — Электрон. дан. — Калининград : БФУ им. И.Канта, 2011. — 132 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13132
Евменова, Г.Л. Управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Л.
Евменова, Т.Е. Вахонина. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева,
2013. — 137 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69424
Елисеева, Е.Н. Управление качеством. Учебное пособие [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2013. — 52 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/64425
Ефимов, В.В. Средства и методы управления качеством [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 226 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/53545
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Овсянко, Д.В. Управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2011. — 204 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/47512
Рыжаков, В.В. Всеобщее управление качеством [Электронный ресурс] : учеб.метод. пособие / В.В. Рыжаков, М.Ю. Рудюк. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2014.
— 100 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62807
Рябов, С.А. Средства и методы управления качеством [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2012. — 371 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/69518
Управление качеством [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А.П. Долгих
[и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2010. — 224 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/63924
Федюкин, В.К. Управление качеством производственных процессов (для
бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : КноРус,
2015. — 230 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53570
в) периодические издания.
Общество и экономика
Наукоемкие технологии
Наука Кубани
Менеджмент в России и за рубежом
Креативная экономика
Информационные технологии
Инвестиции в России
Инновации
Экономика и математические методы
Экономика и управление
Экономика и жизнь
Экономика промышленности.Реферативный журнал. ВИНИТИ
Экономика, статистика и информатика
Экономика: теория и практика (КубГУ)
Экономико-правовой бюллетень
Экономист
Экономическая наука современной России
Экономическая политика
Экономические стратегии,
Экономический анализ: теория и практика
Экономический журнал высшей школы экономики
Эксперт
Коммерсантъ-Деньги
9. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к
ГИА, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.
а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные
информационные технологии:
– использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых
для сбора и систематизации информации, проведения требуемых расчетов и пр.;
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– консультирование научным руководителем обучающихся посредством электронной
почты;
-– мультимедийные технологии – использование электронных презентаций при
проведении процедуры защиты ВКР.
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

б) перечень лицензионного программного обеспечения:
№ договора
Перечень лицензионного программного обеспечения
Дог.
№77-АЭФ/223- Подписка на 2017-2018 учебный год на программное
ФЗ/2017 от 03.11.2017
обеспечение в рамках программы компании Microsoft
―Enrollment for Education Solutions‖ для компьютеров
и серверов Кубанского государственного университета
и его филиалов:
Предоставление бессрочных прав пользования
прикладным программным обеспечением COMSOL
Multiphysics ClassKit License
Контр. №51-АЭФ/223Предоставление бессрочных прав пользования
2017 от 17.07.2017
программным обеспечением LiveLink for MATLAB
для использования с COMSOL Multiphysics ClassKit
License
Дог. №385/29-еп/223- Предоставление неисключительных имущественных
ФЗ от 26.06.2017
прав на использование программного обеспечения
«Антиплагиат» на один год
Контракт №74-АЭФ/44- Бессрочная лицензия на 25 пользователей: StatSoft
ФЗ/2017 от 05.12.20177 Statistica Ultimate Academic for Windows 10 Russian/13
English Сетевая версия (Concurrent User)
Контракт
№69- Комплект антивирусного программного обеспечения
АЭФ/223-ФЗ
от (продление прав пользования):
11.09.2017
Антивирусная защита физических рабочих станций и
серверов:
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year
Educational Renewal License
Антивирусная
защита
виртуальных
серверов:
Kaspersky Security для виртуальных
сред, Server Russian Edition. 25- 49 VirtualServer 1 year
Educational
Renewal License
Защита почтового сервера от спама: Kaspersky AntiSpam для Linux
Russian Edition. 5000+ MailBox 1 year Educational
Renewal License
Антивирусная защита виртуальных рабочих станций
(VDI): Kaspersky Security для виртуальных сред,
Desktop Russian Edition. 150249 VirtualWorkstation 1 year Educational Renewal
License
"ГАРАНТ аэро"
ARIS EXPRESS 2.4
CA ERwin Process Modeler r7.3 7.003.1773
FastStone Image Viewer 5.1 5.1
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

IBM Rational Rose Enterprise Edition 7.0.0.0
Mathcad PDSi viewable support 9.0.0
Microsoft Windows 10
Microsoft Office Professional Plus 15.0.4569.1506
Microsoft Office Visio
Microsoft Project Professional 15.0.4569.1506
nanoCAD 5.1 5.1.2524.2017
Oracle Database 11g Express Edition 11.2.0
Python 3.6.3 (64-bit) 3.6.3150.0

в) перечень информационных справочных систем:
Электронная
библиотечная
система
«Университетская
библиотека
ONLINE» http://www.biblioclub.ru/ ,
Электронная библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
Электронная
библиотечная
система
«ZNANIUM.COM»
http://znanium.com/catalog.php
Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» https://www.book.ru/
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Справочная правовая система «Гарант».
Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников»
http://www.grebennikon.ru/
Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/.
* Доступ предоставляется в компьютерных классах экономического факультета
201н, 202н, 203н, а203н)
10.
Порядок проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной
аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает
трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной
итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание,
общаться с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже).
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность
выступления
обучающегося
при
защите
выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
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В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при
проведении государственного аттестационного испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера, либо
зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге или на компьютере,
либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага, компьютер;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается
возможность
использования
личной
звукоусиливающей
аппаратуры индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере или
надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной
форме.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости
создания для него специальных условий при проведении государственных
аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению
прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных
особенностей.
11.
Материально-техническая база, необходимая для проведения ГИА.
Процедура проведения ГИА включает публичную защиту ВКР обучающегося
перед государственной экзаменационной комиссией с использованием презентации и
(или) раздаточного материала, иллюстрирующего основные положения защищаемой
выпускной квалификационной работы и личный вклад автора в исследование
проблематики ВКР.
В соответствии с этим, материально-техническая база факультета включает:
Наименование
специальных помещений и
Перечень оборудования и технических средств
№
помещений для
обучения
самостоятельной работы
 рабочее место для консультанта-преподавателя;
1. 1
Кабинет (для выполнения
1
 компьютер, принтер;
ВКР) 213А
1
 рабочие места для обучающихся;
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1

1

Кабинет (для выполнения
ВКР) 218А

Кабинет (для защиты
ВКР)207Н

Кабинет (для защиты
ВКР)208Н

Кабинет (для защиты
ВКР)209Н

Кабинет (для защиты
ВКР)205А

Кабинет (для защиты
ВКР)520А

 лицензионное программное обеспечение общего и
специального назначения;
 комплект учебно-методической документации.
 рабочее место для консультанта-преподавателя;
 компьютер, принтер;
 рабочие места для обучающихся;
 лицензионное программное обеспечение общего и
специального назначения;
 комплект учебно-методической документации.
 рабочее место для членов Государственной
экзаменационной комиссии;
 компьютер, мультимедийный проектор, экран;
 лицензионное программное обеспечение общего и
специального назначения.
 рабочее место для членов Государственной
экзаменационной комиссии;
 компьютер, мультимедийный проектор, экран;
 лицензионное программное обеспечение общего и
специального назначения.
 рабочее место для членов Государственной
экзаменационной комиссии;
 компьютер, мультимедийный проектор, экран;
 лицензионное программное обеспечение общего и
специального назначения.
 рабочее место для членов Государственной
экзаменационной комиссии;
 компьютер, мультимедийный проектор, экран;
 лицензионное программное обеспечение общего и
специального назначения.
 рабочее место для членов Государственной
экзаменационной комиссии;
 компьютер, мультимедийный проектор, экран;
 лицензионное программное обеспечение общего и
специального назначения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примерная тематика выпускных квалификационный работ бакалавров
направления подготовки 27.03.02 «Управление качеством» профиль «Управление
качеством в социально-экономических системах»
1. CRM- система как инструмент повышения качества и конкурентоспособности
предприятия.
2. Адаптация зарубежного опыта управления качеством оказания услуг в сфере
торговли на российском рынке.
3. Анализ видов и последствий потенциальных несоответствий в СМК
4. Анализ и оценка результативности и эффективности систем менеджмента
качества на предприятии
5. Анализ и планирование процессов жизненного цикла продукции.
6. Анализ и совершенствование системы управления качеством в организации (на
примере предприятия)
7. Анализ удовлетворенности потребителей и использование его результатов как
инструмент повышения качества продукции
8. Анализ удовлетворенности потребителей как инструмент повышения качества
услуг
9. Брендинг товаров и услуг в системе всеобщего менеджмента качества.
10. Влияние системы менеджмента качества на основе международных стандартов
серии ИСО 9000 на результаты деятельности организации.
11. Внедрение менеджмента качества на предприятии.
12. Использование и защита наименования места происхождения товара в системе
менеджмента качества
13. Исследование и структурирование показателей качества процесса.
14. Исследование конкретного сегмента рынка в связи с предлагаемым выпуском
новой продукции.
15. Исследование особенностей качества образовательных услуг.
16. Международный опыт управления качеством продукции и возможности его
применения в отечественной практике
17. Методы внедрения инструментов качества в учебный процесс учреждений
высшего образования.
18. Методы мотивации и стимулирования персонала в системе менеджмента
качества
19. Методы оценки несоответствий и источники информации для управления их
устранения в системе TQM
20. Методы управления качеством в области образования.
21. Методы управления качеством в различных направлениях оказания услуг
(связь, торговля, банковское дело и др.)
22. Модель «бережливый офис» в рамках концепции всеобщего управления
качеством.
23. Модель «петля качества» как инструмент учета потребительских отношений.
24. Мотивация и стимулирование персонала в системе менеджменте качества
предприятия.
25. Направления совершенствования систем управления качеством в организации.
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26. Направления совершенствования социально-экономических механизмов
мотивации персонала в системе менеджмента качества
27. Обеспечение качества производства и развитие системы менеджмента качества
предприятия.
28. Опыт внедрения СМК (на примере предприятия)
29. Особенности измерения и оценки качества услуг
30. Особенности стандартизации услуг
31. Особенности управления качеством в малом бизнесе
32. Оценка влияния качества продукции на показатели результативности
деятельности предприятий
33. Оценка влияния повышения качества услуг на уровень и качество жизни.
34. Повышение качества процессов документирования системы менеджмента
качества предприятия (организаций).
35. Повышение качества бизнес - процесса предприятия.
36. Повышение качества конкретного изделия на основе анализа рекламаций в
процессе его эксплуатации.
37. Повышение качества образования путем внедрения в учебный процесс
информационных технологий.
38. Повышение качества продукции путем внедрения в производство современных
технологий
39. Подготовка предприятия, учреждения к внедрению семейства стандартов ИСО
9000.
40. Применение
функционально-стоимостного
анализа
для
управления
улучшением качества продукции.
41. Процессный подход в обеспечении качества выпускаемой продукции.
42. Разработка методов регулирования процессов с применением современных
статистических методов.
43. Разработка бизнес - процессов «управление качеством инновационных
проектов».
44. Разработка и внедрение информационных технологий для обеспечения
управления процессами системы менеджмента качества на предприятии.
45. Разработка и внедрение системы менеджмента качества на малом предприятии.
46. Разработка методических рекомендаций по оценке рисков при управлении
качеством производства продукции (оказании услуг).
47. Разработка методических рекомендаций по подготовке и сертификации
предприятий, учреждений, организаций, и их отдельных структурных подразделений.
48. Разработка методических рекомендаций по управлению качеством при
планировании жизненного цикла нового изделия.
49. Разработка методов анализа и учета требований потребителей к качеству
продукции предприятия.
50. Разработка методов и средств совершенствования истории проведения
внутреннего аудита системы менеджмента качества предприятия.
51. Разработка практических рекомендаций по созданию интегрированных систем
качества предприятия.
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52. Разработка процесса управления политикой и стратегией предприятия в
области качества.
53. Разработка системы менеджмента качества образовательных услуг
образовательными учреждениями (начальное, среднее, высшее, дополнительное).
54. Разработка системы менеджмента качества предприятий и учреждений по
выпуску промышленной продукции.
55. Разработка системы управления качеством контрольных служб предприятия.
56. Реализация принципа лидерства в организации в соответствии с требованиями
ИСО 9001:2015.
57. Резервы и механизмы повышения качества продукции в условиях
инновационной экономики.
58. Роль качества в обеспечении устойчивого развития организации.
59. Система TQM на основе реинжиниринга бизнес процессов.
60. Система
менеджмента
качества
как
драйвер
повышения
конкурентоспособности страны.
61. Совершенствование внутреннего аудита как элемент СМК.
62. Совершенствование деятельности организации на основе применения метода
самооценки.
63. Совершенствование качества внутреннего аудита предприятия или учреждения.
64. Совершенствование методов и инструментов управления качеством банковских
услуг.
65. Совершенствование организации учѐта и анализа затрат на качество на
предприятии.
66. Совершенствование системы менеджмента качества предприятия, учреждения.
67. Совершенствование системы управления взаимоотношениями с потребителями
как фактор повышения качества продукции
68. Совершенствование системы управления качеством (по отраслям и видам
деятельности).
69. Совершенствование условий труда работников как фактор повышения качества
продукции.
70. Управление качеством в системе высшего образования.
71. Управление качеством инновационного проекта.
72. Управление качеством продукции на основе маркетингового подхода.
73. Управление качеством сервиса на предприятии сферы обслуживания.
74. Управление качеством сертификационной деятельности на основе оптимизации
событийно-функциональных диаграмм бизнес-процессов.
75. Управление конкурентоспособностью предприятия на основе повышения
качества продукции
76. Управление удовлетворенностью потребителей на основе стандартов серии ISO
10000.
77. Формирование алгоритма анализа потребностей потребителей как фактор
управления качеством продукции.
78. Формирование и сертификация СМК на предприятии.
79. Формы вовлечения персонала в управление качеством в системе TQM
80. Экономическое стимулирование повышения качества продукции (услуг)
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Приложение 5.
Матрица
соответствия компетенций и составных частей ООП

Б1.Б.01

Философия

Б1.Б.02

История

Б1.Б.03

Физическая
культура и спорт

Б1.Б.04

Физика

Б1.Б.05

Общая
экономическая
теория

Б1.Б.06

Русский язык и
культура речи

Б1.Б.07

Социология

Б1.Б.08

Информатика

Б1.Б.09

Микроэкономика

Б1.Б.10

Экономика
социального
прогресса

Б1.Б.11

Безопасность
жизнедеятельности

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

2

+

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-4

ПК-3

ПК-2

Пк- 1

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

+

ПК-5

Проф.комп.(ПК)

Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)
ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Наименование

ОК-2

Код

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1

Дисциплина, раздел ООП

Б1.Б.12

История Кубани

Б1.Б.13

Концепции
современного
естествознания

Б1.Б.14

Психология и
педагогика

Б1.Б.15

Иностранный язык

Б1.Б.16

Макроэкономика

Б1.Б.17

Правоведение

Б1.Б.18

Теория
информационных
систем

Б1.Б.19

Статистика

Б1.Б.20

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Б1.Б.21

Б1.Б.22

Б1.Б.23

Средства и методы
управления

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

Пк- 1

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+

Базы данных
Методы и средства
измерений,
испытаний и
контроля

Проф.комп.(ПК)

Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)
ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Наименование

ОК-2

Код

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1

Дисциплина, раздел ООП

+

+
+

+

3

+

+

+

+

+

ПК-11

ПК-12

ПК-10

ПК-9

+

ПК-8

+

ПК-7

ПК-6

ПК-4

ПК-3

ПК-2

Пк- 1

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ПК-5

Проф.комп.(ПК)

Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)
ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Наименование

ОК-2

Код

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1

Дисциплина, раздел ООП

+

+

качеством
Б1.Б.24

Бухгалтерский учет

Б1.Б.25

Моделирование
систем

Б1.Б.26

Маркетинг в
инновационной
сфере

Б1.Б.27

Алгоритмы
решения
нестандартных
задач

Б1.Б.28

Квалиметрия

Б1.Б.29

Управление в
организационных
системах

Б1.Б.30

Всеобщее
управление
качеством

Б1.Б.31

Инжиниринг и
реинжиниринг
бизнес-процессов

Б1.Б.32

Сертификация
систем качества

Б1.Б.33

Управление

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
4

+
+

ПК-12

ПК-10

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

Пк- 1

ПК-9

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

+

ОК-4

Патентнолицензионная
деятельность

ОК-3

+

ОК-2

+

ПК-11

Проф.комп.(ПК)

Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Аудит качества

Наименование

ОК-1

Код

Общекультурные компетенции (ОК)

ОПК-1

Дисциплина, раздел ООП

персоналом
Б1.Б.34

Б1.Б.35

Б2. Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)

Б2.В.01.01(У)

Б2.В.02.01(П)

Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

+

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Б2.В.02.02(П)

Технологическая
практика

Б2.В.02.03(Пд)

Преддипломная
практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
Блок 3. Государственная итоговая аттестация

5

+

+

+

+

+
+

+

Б3.Б.01(Д)

+

+

+

ПК-12

+

ПК-11

+

ПК-10

+

ПК-9

+

ПК-8

ОПК-3

+

ПК-7

ОПК-2

+

ПК-6

ОПК-1

+

ПК-5

ОК-9

+

ПК-4

ОК-8

+

ПК-3

ОК-7

+

ПК-2

ОК-6

+

Пк- 1

ОК-5

+

ОПК-4

ОК-4

Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты
и процедуру
защиты

ОК-3

Наименование

Проф.комп.(ПК)

Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

ОК-2

Код

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1

Дисциплина, раздел ООП

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ФТД. Факультативы

ФТД.В.01

ФТД.В.02

Иностранный язык
в
профессиональной
сфере

+

+

Организация
бизнеса в сфере
высоких
технологий

+

+

6

