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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование современного управленческого мышления, изучение основ менеджмента (планирования,
мотивации и контроля);
1.2
1.3 осмысление современного уровня развития управления производством и технологического менеджмента,
выработка навыков и умений по использованию опыта решений управленческих вопросов;
1.4
1.5 получение практических навыков и умений по методике расчета бизнес-плана в производственной деятельности
при решении организационных и технологических задач.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.8

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
Знать:
сущность и характерные черты современного менеджмента на предприятиях машиностроительного комплекса

Уметь:
планировать и организовывать работу подразделения на машиностроительных предприятиях

Владеть:
навыками систематизации методов управления

ПК-32: способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня
Знать:
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям).

Уметь:
принимать эффективные решения, используя систему методов управления машиностроительного предприятия

Владеть:
функциями менеджмента в рыночной экономике при организации, планировании, контроля деятельности экономического
субъекта в машиностроении

