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к рабочей программе дисциплины 

«Экономика и менеджмент инжиниринга» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Курс Б1.В.3 «Экономика и менеджмент инжиниринга» относится к дисциплинам 

вариативной части цикла Дисциплины (модули),, включѐнных в учебный план подготовки 

студентов направления 38.04.01 «Экономика» профиля «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. 

Цели дисциплины: ознакомить магистрантов с основными понятиями, предметной 

областью, принципами инжиниринга; экономическими и управленческими аспектами 

инжиниринга; на основе освоения понятийного аппарата дать навыки самостоятельного 

исследования проблемы бизнес-инжиниринга на предприятии на современном этапе. 

Задачи дисциплины: 

- изучить понятия и предметную область инжиниринга; 

- рассмотреть функции и принципы инжиниринга; 

- изучить функциональный и процессный подход в управлении предприятием; 

- развить навыки самостоятельного выбора для исследования использования 

инструментария бизнес-инжиниринга на предприятии. 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- подготовка данных для составления обзоров, отчѐтов и научных публикаций; 

- сбор, обработка, и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и 

средств решения задач исследования. 

организационно-управленческая деятельность: 

- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций различных форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у  студента следующих 

компетенций: 

 Профессиональных: 

Научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада (ПК-4); 

Организационно-управленческая деятельность: 

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных организационно-правовых форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11) 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
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Знать: 

 основные понятия и предметную область инжиниринга; 

 основные функции и принципы инжиниринга; 

Уметь:  

 принимать организационно-управленческие решения, применяя функциональный и 

процессный подход в управлении предприятием; 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

Владеть: 

 навыки самостоятельного выбора для исследования использования инструментария 

бизнес-инжиниринга на предприятии  

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных организационно-правовых форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

Структурно курс состоит из 4 тем. Содержание тем: 

Тема 1. Современный инжиниринг: определение и предметная область 

Тема 2. Экономические аспекты инжиниринга 

Тема 3. Бизнес-инжиниринг в управлении 

Тема 4. Международный инжиниринг: значение и развитие в современных условиях. 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины 

проходит в виде контактной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в 

аудитории осуществляется в форме лекций и практических занятий, самостоятельной работы 

студента, консультаций. 

Практические занятия включают тестирование, интерактивные методы обучения, 

выполнение эссе. 

Освоение дисциплины осуществляется в 1 семестре. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы – 144 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные - 12 часов, практические - 24 часов, и самостоятельная работа 

студента – 72 часа, экзамен – 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости - в форме опроса, подготовки эссе, рефератов, 

тестирования; 

- промежуточный контроль - в форме защиты курсовой работы и экзамена. 

 


