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Аннотация рабочей программы 

 

Курс «Инжиниринг в промышленности» предназначен для подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 Экономика по магистерской программе Экономика и инжиниринг на 

предприятии. Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ 

ВО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента и 

экономики. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.8. 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у обучающихся знания о  современном 

инжиниринге, его определении и предметной области. Основой инжиниринга является 

разработка, изменение (в целях улучшения) и контроль воплощения в жизнь технологических, 

организационных и финансово-экономических моделей технических систем (объектов) в 

соответствии с поставленными целями.  

Задачи изучения дисциплины: 

- дать представление о понятии  инжиниринг; 

- раскрыть предметную область инжиниринга; 

- дать представление об отличительных признаках инжиниринга; 

- охарактеризовать теоретические принципы инжиниринга; 

- дать представление об экономических аспектах инжиниринга. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

- Профессиональных компетенций: 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках ПК-7,  

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро уровне ПК-8,  

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом ПК-10,  

способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти      ПК-11   

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать 

 методы поиска и принятия организационно-управленческих решений в 

нестандартных условиях и в условиях различных мнений; 

 методы и приемы приобретения новых знаний, а также использования различных 

средств и технологий обучения; 

 экономическую сущность инжиниринга;  

 объективные условия, предпосылки и закономерности формирования и 

использования инжиниринга в промышленности;  

 признаки классификации элементов инжиниринга. 

Уметь 

 анализировать информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт оценки 

уровня развития инжиниринга в промышленности; 

 использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности; 

 работать в коллективе, организовывать работу малых коллективов исполнителей; 
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 самостоятельно анализировать научную литературу по инжинирингу в 

промышленности; 

 выявлять основные проблемы инжиниринга в промышленности;  

Владеть 

 навыками координации деятельности членов трудового коллектива; 

 терминологией в области инжиниринга в промышленности; 

 навыками дискуссии по профессиональной тематике; 

 навыками поиска информации об инжиниринге в промышленности; 

 методами анализа  элементов инжиниринга в промышленности.  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие и экономическая сущность инжиниринга.  

Тема 2. Динамика и структура мирового и российского рынка инжиниринговых услуг. 

Тема 3. Анализ текущего кадрового обеспечения отрасли. 

Тема 4. Международный обмен инженерно-техническими услугами.  

Тема 5.  Экономические аспекты инжиниринга. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, 

консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 12 часов, практические (семинарские) - 

18 часов, и самостоятельная работа студента – 78 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в форме 

зачѐта с оценкой (дифференцированного зачѐта с оценкой). 

 


