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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины (модуля)   Менеджмент   являются усвоение 

будущими инженерами основных теоретических положений управления и формирование 

навыков и умений практического использования полученных знаний в производственно-

коммерческой деятельности предприятий в условиях рыночных отношений. 
 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль)   Менеджмент   относится к базовой части 

дисциплин профессионального цикла. 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Социология 

-Знания: законов и закономерностей развития и функционирования социальных 

систем.  

-Умения: понимать основные механизмы оценки и контроля взаимодействия 

персонала. 

-Навыки: использования статусно-ролевого подхода к пониманию социальной сути 

человека. 

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Инженерная психология. 

- Организация и планирование производства. 

 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  (ОК-7). 
 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия    (ОПК-3); 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности   (ОПК-5). 

 

 

В результате усвоения дисциплины Менеджмент студент должен 

знать:  
- основные этапы развития и теоретические положения менеджмента; 
- основные функции и методы менеджмента; 
- методы принятия и реализации управленческих решений. 

уметь:  
- применять методы, способы и средства управления персоналом; 
- принимать управленческие решения и реализовывать их на практике. 

владеть:  
- навыками решения проблемных вопросов менеджмента, возникающих в 

практической деятельности предприятия. 



 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 40 часа; 

самостоятельная работа 32 часов. 

 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

 

Теоретические основы менеджмента. Организационная структура и функции 

менеджмента. Основные методы менеджмента. Информация и коммуникация в 

менеджменте. Принятие и реализация управленческих решений. Профессиональный 

портрет менеджера. Формирование оптимального персонала. Управление конфликтами. 

Менеджмент использования времени. 

 


