
Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова 

        Инженерно-экономический факультет 

Кафедра «Менеджмент» 

 

ПАСПОРТ 

аудитории _____2/622______________ 

1. Местонахождение:  Учебный корпус № 2   Аудитория №  622 

2. Для направления Менеджмент    по дисциплине  по всем дисциплинам направления 

3. Занимаемая площадь 70 м      кубатура   70 м2 

4. Число часов на все практические работы   часов на одну практическую работу 

5. Перечень практических работ: 

№ Перечень практических работ Наименование 

основного 

оборудования, 

используемого для 

каждого практического 

занятия 

Методическая 

обеспеченность 

(рукопись, издано) 

Рекомендуемый УМК дисциплин Выполняемых по 

рабочей программе 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Технологические основы производства Технологические основы 

производства 

Проектор Методические указания 

по курсу «ТОП» для 1 

курса (издано) 

2. Правовое регулирование производственной 

деятельности 

Правовое регулирование 

производственной 

деятельности 

Проектор Методические указания 

по проведению 

практических занятий по 

дисциплине «ПРПД» для 

студентов 1 курса 

направления 

«Менеджмент» 580200 

(издано) 



1. 2. 3. 4. 5. 

3. Менеджмент 1,2 Менеджмент 1,2 Проектор 1. Методические указания 

по проведению 

практических занятий по 

дисциплине 

«Менеджмент» для 

студентов 1 курса 

направления 710200 

«Информационные 

системы и технологии» 

(издано) 

2. Учебное пособие 

«Менеджмент» для 

студентов 2 курса, 

обучающихся по 

направлению 580200 

«Менеджмент». (издано) 

4. Анализ деятельности производственных 

систем 

Анализ деятельности 

производственных систем 

Проектор Методические указания 

по проведению 

практических занятий по 

дисциплине «УТП» для 

студентов 3 курса 

направления 

«Менеджмент» 580200 

(издано) 

5. Управление технологиями на предприятии Управление 

технологиями на 

предприятии 

Проектор Методические указания 

по выполнению СРС по 

дисциплине «УТП» для 

студентов 3 курса 

направления 

«Менеджмент» 580200 

(издано) 

  



1. 2. 3. 4. 5. 

6. Производственная психология Производственная 

психология 

Проектор Методические указания по 

проведению практических 

занятий по дисциплине 

«Производственная 

психология» для студентов 

3 курса направления 

«Менеджмент» 580200 

(издано) 

 

7. Деловые коммуникации Деловые коммуникации Проектор Методические указания по 

проведению практических 

занятий по дисциплине 

«Деловые коммуникации» 

«Менеджмент» 580200 

(издано) 

 

8. Организационное поведение Организационное 

поведение 

Проектор Учебно-методическое 

пособие «Организационное 

поведение» для студентов 

направлению 580200 

«Менеджмент». (издано) 

 

9. Маркетинг Маркетинг Проектор Учебное пособие по курсу 

«Маркетинг» для всех 

направлений ИЭФ. (издано) 

 

10. Антикризисный менеджмент Антикризисный 

менеджмент 

Проектор Учебно-методическое 

пособие «Антикризисный 

менеджмент» для студентов 

3 курса, обучающихся по 

направлению 580200 

«Менеджмент». (издано) 

  



1. 2. 3. 4. 5. 

11. Управление, планирование и организация 

производства 

Управление, планирование 

и организация 

производства 

Проектор Учебно-методическое 

пособие «УПОП» для 

студентов 4 курса, 

обучающихся по 

направлению 580200 

«Менеджмент». (издано) 

12. Производственная стратегия предприятия Производственная 

стратегия предприятия 

Проектор Методические указания по 

выполнению СРС по 

дисциплине «ПСП» для 

студентов 3 курса 

направления 

«Менеджмент» 580200 

(издано) 

13. Подготовка производства новой продукции Подготовка производства 

новой продукции 

Проектор Методические указания по 

выполнению СРС по 

дисциплине «ППНП» для 

студентов 3 курса 

направления 

«Менеджмент» 580200 

(издано) 

14. Система менеджмента качества на предприятии Система менеджмента 

качества на предприятии 

Проектор Методические указания по 

выполнению СРС по 

дисциплине «СМК на 

предприятии» для 

студентов 3 курса 

направления 

«Менеджмент» 580200 

(издано) 

15. Управление человеческими ресурсами Управление человеческими 

ресурсами 

Проектор Учебно-методическое 

указание «Управление 

человеческими ресурсами» 

3 курса для практических 

занятий (издано) 

  



1. 2. 3. 4. 5. 

16. Финансовый менеджмент Финансовый менеджмент Проектор 1. Учебное пособие 

«Управление 

инвестициями» для 

студентов, обучающихся по 

направлению 580200 

«Менеджмент». (издано) 

2. Учебное пособие 

«Финансовый 

менеджмент» для 

студентов, обучающихся по 

направлению 580200 

«Менеджмент». (издано) 

17. Управленческие решения Управленческие решения Проектор Учебно-методическое 

указание «Управленческие 

решения» 4 курса для 

практических занятий 

(издано) 

18. Инновационный менеджмент Инновационный 

менеджмент 

Проектор  

19. Стратегический менеджмент Стратегический 

менеджмент 

Проектор Учебное пособие 

«Стратегический 

менеджмент» для студентов 

4 курса, обучающихся по 

направлению 580200 

«Менеджмент». (издано) (в 

портале) 

20. Производственная логистика Производственная 

логистика 

Проектор Учебно-методическое 

указание 

«Производственная 

логистика» 4 курса для 

практических занятий 

(издано) 

  



1. 2. 3. 4. 5. 

21. Теория организации Теория организации Проектор Методические указания по 

проведению практических 

занятий по дисциплине 

«Теория организации» для 

студентов 4 курса 

направления 580200 

«Менеджмент» (издано) 

22. Управление производственными рисками Управление 

производственными 

рисками 

Проектор Методические указания по 

проведению практических 

занятий по дисциплине 

«Управление 

производственными 

рисками» для студентов 4 

курса направления 580200 

«Менеджмент» (издано) 

23. Управление ВЭД Управление ВЭД Проектор Методические указания по 

проведению практических 

занятий по дисциплине 

«Внешнеэкономическая 

деятельность» для 

студентов 4 курса 

направления 580200 

«Менеджмент» 

 

1. Зав. кафедрой «Менеджмент»        Иманкулова Э.Т. 

2. Ответственный за аудиторию преподаватель     Кудабаева Н.К. 

3. Ответственный за аудиторию методист     Абдраева А.К. 

 


