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АННОТАЦИЯ 

 

Методические рекомендации для выполнения курсовой работы 

разработаны на основании   ФГОС по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по 

отраслям) и рабочей программы дисциплины «Управление качеством». 

Методические указания содержат методику разработки курсовой работы 

по повышению конкурентоспособности объекта при помощи дизайна с учетом 

оценки качества. Изложена последовательность выполнения курсовой работы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Конкурентоспособность – способность определенного объекта или 

субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях. 

Конкурентоспособность также определяют, как свойство субъекта, 

указывающее на его способность выдерживать конкуренцию с себе 

подобными. 

В современных условиях наиболее эффективным способом борьбы в 

конкурентных условиях является метод повышения качества продукции. 

Качество выступает как главный фактор конкурентоспособности товара, 

составляет его стержень. 

Конкурентоспособность зависит также от ряда факторов, влияющих на 

предпочтительность товаров, которые можно считать компонентами 

(составляющими) конкурентоспособности и разделить их на три группы: 

технико– экономические, коммерческие и нормативно –правовые. К 

последней группе относится дизайн какого –либо товара, объекта. 

На данном этапе дизайн – эффективная, социально – ориентированная 

технология, направленная на решение задачи улучшения качества жизни 

населения и способствующая повышению конкурентоспособности объектов. 

Курсовая работа выполняется на тему «Повышение 

конкурентоспособности объекта при помощи дизайна с учетом оценки 

качества». 

Цель данной курсовой работы – разработка дизайн – проекта выбранного 

студентом объекта для повышения его конкурентоспособности. 

В результате выполнения курсовой работы студент должен привлечь 

внимание потребителей, закрепить в их сознании положительные эмоции, 

связанные с оценкой качества, ее безупречностью. Обеспечить выбранный 

объект особой узнаваемостью и привлекательностью. 



Таким образом студенты приобщаются к особенностям рыночных 

отношений и творческой конкуренции, которые стали реалями настоящего 

времени. 

 Выполнение курсовой работы по учебной дисциплине ОП 07 

«Экономика организации» обеспечивает формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

процессе деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) за результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение карьеры 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно – 

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно 

– конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно – пространственных 

комплексов. 

 

Данная курсовая работа выполняется на базе практических работ по 

дисциплинам «Графический дизайн», «История стилей интерьера», 

«Управление качеством». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.РОЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

Данная курсовая работа является одной из важнейших форм 

самостоятельной творческой работы студентов при изучении дисциплины 

«Управление качеством», показывающая степень усвоенности теоретических, 

художественных, специальных знаний и практических навыков. При 

выполнении курсовой работы студенты глубоко изучают наиболее важные и 

сложные проблемы качества, конкурентоспособности, их взаимосвязь с 

дизайном. 

Выполняя курсовую работу, студенты не только закрепляют полученные 

в процессе изучения дисциплины теоретические знания, но и взаимосвязь 

теории с практикой. Данная курсовая работа рассчитана для студентов – 

дизайнеров, которые для ее выполнения применяют полученные знания как по 

своей непосредственной профессии, так и по изучаемой дисциплине 

«Управление качеством». 

При выполнении курсовой работы, студенты работают с разнообразными 

источниками и в процессе этого знакомятся с важнейшими проблемами 

управления качеством, учатся легко и четко излагать свои мысли, 

анализировать и делать выводы. 

2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

В течение семестра, в котором выполняется курсовая работа, студент 

должен выбрать самостоятельно тему задания – объект для дизайн – 

проектирования и, согласовав с преподавателем, начать работу. Темой задания 

могут стать различные объекты - дворовые или уличные территории, квартиры 

разного типа, места отдыха, детские площадки, кафе и т.д. 



Теоретическая часть раскрывается на основе изучения подобранной 

литературы. 

Практическая часть выполняется студентом на основе полученных 

знаний и навыков по дизайну. 

Далее работу рекомендуется построить в следующей 

последовательности: 

-изучение методических указаний; 

-подбор, изучение необходимой литературы; 

-выполнение курсовой работы согласно ее структуре и содержанию; 

-оформление работы; 

-защита работы. 

3. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ДОСТУП К ЗАЩИТЕ 

Рецензирование курсовой работы проводит ее руководитель. В 

письменной рецензии отражаются положительные и отрицательные стороны 

курсовой работы, даются замечания и заключения о допуске к защите, а также 

предварительная оценка работы. Окончательная оценка выставляется по 

результатам защиты. При подготовке к защите необходимо внимательно 

ознакомиться с рецензией, исправить сделанные руководителем замечания и 

выполнить все рекомендации. 

4.СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

4.1. Введение 

Это вступительная часть курсовой работы, в которой рассматриваются 

основные тенденции изучения и развития проблемы, анализируется 

существующее состояние, обосновывается теоретическая и практическая 

актуальность проблемы, формируются цель и задачи работы, а также 

указывается объект проектирования, его местонахождение. 



Введение должно начинаться с характеристики и тенденции развития 

таких понятий как качество и конкурентоспособность, их взаимосвязи, а также 

содержать цели и задачи курсовой работы. 

4.2. Теоретическая часть 

В данной части работы раскрывается необходимость данного задания, 

связь дизайна и конкурентоспособности, необходимости применения дизайна 

для повышения конкурентоспособности объекта. 

4.3. Практическая часть 

4.3.1. Анализ предпроектной ситуации 

Выбор объекта дизайн – проектирования студентом проводится 

самостоятельно. Выбрав объект, проводится его полный анализ. Изучаются 

функциональные, потребительские характеристики объекта, его 

позиционирование на рынке как конкурентоспособного. Проводится 

исследование пользователей, интервьюирование или анкетирование 

пользователей для выяснения пользовательских проблем, предложений и 

требований. Выявленные проблемы фиксируются в виде текстовых описаний, 

схем, набросков рисунков, диаграмм и т.д. 

Анализ проводится на основе отзывов пользователей данного объекта и с 

учетом необходимых знаний самого студента, как будущего дизайнера. На 

данном этапе делаются необходимые выводы о преобразованиях, 

вырабатывается «концепция» дизайнерского решения, т.е.проектный замысел, 

излагающий идею решения актуальных задач и указывающий пути 

достижения цели. 

4.3.2. Дизайн – проект с полным анализом произведенных изменений 

На данном этапе осуществляется поиск концептуального решения 

выявленных проблем. По результатам исследования и с учетом навыков 



студентов в данной отрасли разрабатывается дизайн – проект выбранного 

объекта. 

Проектируется каждый элемент объекта с подробным описанием 

выбранного материала, с учетом особенностей текстуры, фактуры, цвета; 

детализация конструкций и т. д. 

В процессе разработки студенты должны учитывать свойства 

проектируемого объекта, его качества, которые необходимы потенциальным 

пользователям. Дизайн создается человеком и для человека. Задача состоит в 

том, чтобы максимально повысить уровень конкурентоспособности объекта 

среди подобных, не забывая о его качествах. Это основная часть курсовой 

работы. 

4.3.3. Иллюстрации объекта до и после проектирования 

В курсовой работе студентом должно быть представлено не менее двух 

рисунков выбранного объекта до и после проектирования любым из методов 

изобразительного языка (специального рисунка, компьютерной графики и т. 

д.) Иллюстрации должны быть яркими, красочными, выполнены четко и 

аккуратно, эстетично. На бумаге формата А4 может быть выполнен один 

рисунок крупным планом или несколько зарисовок в небольших размерах, но 

одного объекта.  

На отдельном листе данного формата допускаются эскизы материалов, 

используемых в проекте. 

4.3.4.Соответствие дизайн – проекта оценке качества 

На качественном уровне студент должен определить достигнуты ли 

поставленные цели в данном проекте путем рассмотрения пяти категорий 

оценки качества, которые приблизительно соответствуют основным целям 

дизайна (по Дрейфусу): 

-качество использования; 



-эмоциональная привлекательность (насколько привлекательно в целом); 

-возможность обслуживания и ремонта; 

-рациональное использование ресурсов (насколько рационально 

используются ресурсы для удовлетворения потребителя); 

-дифференциация –показатель уникальности и соответствия фирменному 

стилю. 

4.4.Заключение 

В заключении курсовой работы содержится обобщение результатов 

практической части, содержаться выводы о поставленных целях, задачах и их 

выполнении, рассматриваются преимущества разработанного проекта, 

выводится заключение о его конкурентоспособности. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Защита курсовой работы производится в сроки, по графику, до сдачи 

экзамена по дисциплине, по которой предусмотрено написание курсовой 

работы. Студент, не защитивший курсовую работу в срок, считается имеющим 

академическую задолженность и не допускается к сдаче экзамена по 

дисциплине, по которой предусмотрено написание курсовой работы. 

Защита курсовой работы проводится преподавателем- руководителем 

курсовой работы. Защита курсовой работы предполагает выявить 

самостоятельность работы студента по разработке дизайн – проекта. На 

защите студент должен хорошо ориентироваться в представленной работе, 

отвечать на вопросы как теоретического, так и практического характера, 

относящиеся к теме курсовой работы. 

Оценка за курсовую работу складывается из оценки содержания 

теоретической части, оценки за практическую часть, оценки за оформление и 

защиту. 



Оценка «отлично» (5) - ставится за работу, содержащую глубокий 

самостоятельный анализ,качественное и содержательное дизайнерское 

решение, эстетично выполненные красочные иллюстрации, правильно 

оформленную и защищенную на должном уровне. 

Оценка «хорошо» (4) - ставится за работу, которая достаточно полно 

освещает основные вопросы темы, дан полный анализ до и после проектной 

ситуации, как с точки зрения дизайнерского решения, так и с учетом оценки 

качества, но содержит некоторые недочеты в иллюстрациях, ошибки в 

оформлении или при защите. 

Оценка «удовлетворительно» (3) – ставится за работу, в которой 

недостаточно полно освещены основные вопросы темы, которая написана на 

основе небольшого количества источников. В практической части 

недостаточно проведена работа по данному заданию, нет четкого анализа 

предпроектной ситуации и достаточно полного анализа разработанного 

проекта, в частности с учетом оценки качества. Иллюстрации выполнены 

небрежно. 

Оценка «неудовлетворительно» (2) -ставится если работа отсутствует в 

указанный срок. 
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иллюстрировано – пояснительной записки объемом не более 25 листов 

формата А4, включая титульный лист, задание, текстовый материал, 

иллюстрации, список использованной литературы. 
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2.3. Иллюстрации до и после проекта выбранного объекта 

2.4. Соответствие дизайн – проекта оценке качества 

3. Заключение 
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кризиса», практическое пособие М.: «Дашков и К», 2016г. 

5.Г.И.Герасимов и др. «Управление качеством: проектирование». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Работа оформляется в одном экземпляре на белой бумаге формата А4 

(210х297 мм). Текст работы излагается на одной стороне листа. Работа должна 

иметь титульный лист, лист задания, лист отзыва, содержание и текст работы, 

состоящий из введения. Разделов и параграфов, списка использованных 

источников и наименований приложений с указанием номера страницы. 

Данный перечень определяет последовательность расположения составных 

частей работы. 

Отсчет ведется, начиная с титульного листа, порядковый номер 

проставляется на ВВЕДЕНИИ. 

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывается в виде заголовка симметрично 

тексту прописными буквами. В содержании указывается перечень всех 

разделов и параграфов, а также номера страниц, с которых они начинаются. 

Разделы в работе должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими 

цифрами без точки (1, 2, 3 …). Параграфы в работе должны иметь нумерацию 

в пределах раздела (1.1, 1.2, 1.3) В конце номера параграфа точка не ставится. 

В курсовой работе наименование разделов записывается прописными 

буквами, а параграфов строчными кроме первой прописной. 

Перенос слов в названии разделов и параграфов не допускается. Точку в 

конце наименования не ставят. Если наименование разделов и параграфов 

состоит из двух предложений, то между ними ставится точка. 

В работе каждый раздел должен начинаться с новой страницы. 

Таблицы применяются для характеристики точных данных, лучшей 

наглядности и удобства сравнения показателей. Наименование таблицы 

должно быть кратким и отражать ее содержание. Слово «Таблица», ее 

порядковый номер и заголовок указывают один раз над первой частью в левом 



углу таблицы, а над последующими частями, справа, пишут «Продолжение 

таблицы 1». 

Диаграммы, графики выполняются в соответствии с правилами их 

построения. 

Иллюстрации должны быть выполнены только одним из средств 

художественного изображения (акварель, гуашь, цветные карандаши и т п.), 

гармоничны по цветовому решению, изящны графически. 

Числовые значения величин в тексте должны указываться с необходимой 

точностью, при этом обязательно в ряду величин выравнивание количества 

знаков после запятой (45,00; 17,30; 28,60). 

Если в тексте производится диапазон числовых значений, обозначенных 

одной и той же физической величиной, обозначение указывается в конце, т.е 

от 5 до 7 минут; от 27 до 35 рублей и т. п. 

Список литературы является составной частью работы и отражает 

уровень аналитической работы по рассматриваемой проблеме. 

В список литературы включают только те источники, на которые в работе 

имеются библиографические ссылки, т.е. источники, которые изучил студент. 

Литература группируется в следующем порядке: 

1.Нормативно –правовые акты законодательной и исполнительной власти 

в хронологической последовательности. 

2.Ведомственные правовые акты в хронологической последовательности. 

3.Источники статистических данных. 

4.Книги и статьи на русском языке в алфавитном порядке. 

5. Книги и статьи на иностранном языке в алфавитном порядке. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от 

первого до последнего названия. 


