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Перечень сведений о рабочей программе модуля Учетные данные
Образовательная программа
1. Промышленное и гражданское строительство
2. Проектирование зданий по критериям устойчивого 
развития
3. Безопасность строительных критичных 
инфраструктур и территорий
4. Городское строительство и развитие 
инфраструктур
5. Энергоэффективные системы теплогазоснабжения 
и вентиляции
6. Водоснабжение и водоотведение городов и 
промышленных предприятий
7. Экспертиза инвестиционно-строительной и 
эксплуатационной деятельности
8. Информационное моделирование зданий, 
сооружений и территорий
9. Информационные технологии в управлении 
безопасностью потенциально опасных строительных 
объектов и территорий
10. Архитектура зданий и сооружений

Код ОП
1. 08.04.01/33.01
2. 08.04.01/33.02
3. 08.04.01/33.03
4. 08.04.01/33.04
5. 08.04.01/33.05
6. 08.04.01/33.06
7. 08.04.01/33.07
8. 08.04.01/33.09
9. 08.04.01/33.12
10. 07.04.01/33.01

Направление подготовки
1. Строительство;
2. Архитектура

Код направления и уровня подготовки 
1. 08.04.01;
2. 07.04.01

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя 
Отчество

Ученая 
степень, ученое 

звание
Должность Подразделение

1 Маляр Елена 
Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподаватель

теплогазоснабжения и 
вентиляции

Согласовано:

Управление образовательных программ Р.Х. Токарева
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Менеджмент для технических специальностей

1.1. Аннотация содержания модуля  

Разработчик онлайн курса «Менеджмент для технических специальностей» МГТУ им 
Н.Э.Баумана. Цель факультативного курса –  формирование системных представлений студентов о 
теории и практике, методах и инструментах менеджмента, а также приобретение практических 
навыков в области управления современной организацией.  Курс сочетает классические 
представления о менеджменте организации с изучением современных подходов. Курс состоит из 
двух частей: первая часть охватывает ключевые теоретические положения и концепции 
менеджмента, изучение которых поможет сформировать целостное представление о сущности и 
динамике развития современных организационных систем; вторая часть направлена на изучение 
инструментальных основ принятия решений в разрезе базовых функций менеджмента – 
планирования, организации, мотивации, контроля и координации. Наглядно представленный в 
видео-лекциях теоретический материал сопровождается примерами из практики. Практические 
задания и тесты по каждой теме позволят закрепить полученные знания.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Менеджмент для технических специальностей  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Менеджмент для 
технических 
специальностей

УК-3 - Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 

З-1 - Излагать основные позиции теории 
лидерства и стили руководства
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командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

З-2 - Демонстрировать понимание общих 
форм организации командной деятельности

З-3 - Характеризовать виды командных 
стратегий, факторы формирования 
успешной команды для эффективной 
деятельности

У-1 - Координировать взаимодействия и 
эффективные коммуникации в команде для 
достижения общего результата в командной 
работе

У-2 - Формулировать цели и задачи 
командной работы,  определять 
последовательность действий по их 
достижению

У-3 - Анализировать виды командных 
стратегий для достижения целей работы 
команды

П-1 - Разрабатывать стратегию командной 
работы с учетом целей и моделировать 
эффективное взаимодействие членов 
команды в соответствии со стратегией

П-2 - Обосновать выбор членов команды и 
распределения полномочий (функций) ее 
членов, координировать взаимодействия 
членов команды

Д-1 - Проявлять организаторские качества, 
коммуникабельность, толерантность

Д-2 - Демонстрировать умение эффективно 
работать в команде

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Менеджмент для технических 

специальностей

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Ватолкина Наталья 
Шамилевна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

доцент Московский 
государственный 

технический 
университет 
имени Н.Э. 

Баумана
2 Иванова Ирина 

Анатольевна
доктор 

экономических 
наук, доцент

профессор Московский 
государственный 

технический 
университет 
имени Н.Э. 

Баумана
3 Красникова Анастасия 

Сергеевна
старший 

преподавате
ль

Московский 
государственный 

технический 
университет 
имени Н.Э. 

Баумана

Рекомендовано учебно-методическим советом института Строительства и Архитектуры

Протокол № _1_ от _05.09.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Ватолкина Наталья Шамилевна, доцент, Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана

 Иванова Ирина Анатольевна, профессор, Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана

 Красникова Анастасия Сергеевна, старший преподаватель, Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Исключительно электронного обучения с использованием онлайн-курса университета-партнера 
в рамках сетевого договора

 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 
o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Онлайн-курс университета-
партнера в рамках сетевого 
договора  "Менеджмент для 

технических специальностей"

https://openedu.ru/course/bmstu/MGTU_1/

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Менеджмент для технических специальностей

Электронные ресурсы (издания) 



Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Онлайн-курс университета-партнера в рамках сетевого договора "Менеджмент для технических 
специальностей"  https://openedu.ru/course/bmstu/MGTU_1/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Менеджмент для технических специальностей

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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