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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование навыков эффективного управления в рамках любой
структурной единицы организации на основе современных научных знаний и опыта, накопленного российским
менеджментом, в процессе формирования отечественной рыночной экономики.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информатика
2.1.2 История
2.1.3 Социология
2.1.4 Инженерная графика
2.1.5 Студент в среде e-learning
2.1.6 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Метрология и сертификация
2.2.2 Теоретическая механика
2.2.3 Всеобщее управление качеством
2.2.4 Основы обеспечения качества
2.2.5 Средства и методы управления качеством
2.2.6 Основы компьютерного моделирования
2.2.7 Методы и средства измерений, испытаний и контроля
2.2.8 Сертификация систем качества
2.2.9 Квалиметрия
2.2.10 Управление проектами
2.2.11 Управление процессами
2.2.12 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.14 Производственная практика (преддипломная практика)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен использовать фундаментальные знания для решения базовых задач управления качеством в
технических системах с целью совершенствования в профессиональной деятельности
ОПК-3.2: Использует фундаментальные знания для решения базовых задач управления в технических системах с
целью совершенствования в профессиональной деятельности
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывать
план, определять целевые этапы и основные направления работ
УК-2.3: Применяет методики разработки цели и задач проекта; методы оценки продолжительности и стоимости
проекта, а также потребности в ресурсах
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.2: Действует в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их реализации;
проявляет уважение к мнению и культуре других; определяет цели и работает в направлении личностного,
образовательного и профессионального роста
УК-3.3: Использует распределение ролей в условиях командного взаимодействия; методы оценки своих действий,
планирования и управления временем
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 развитие менеджмента в прошлом и настоящем;
3.1.2 целевой подход к управлению (управление по целям);
3.1.3 технику и технологию управления;
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3.1.4 системный подход к управлению;
3.1.5 основы оперативного и стратегического управления организацией
3.2 Уметь:
3.2.1 управлять производственным процессом, принимать эффективные решения в изменяющихся производственных
ситуациях;
3.2.2 проектировать рациональные подходы к управлению;
3.2.3 моделировать управленческие процессы;
3.3 Владеть:
3.3.1 оценкой степени управляемости систем;
3.3.2 оптимальными типами стратегий бизнеса организаций для определённых условий
3.3.3 оценкой производительности систем управления;

