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Уровень квалификации: Бакалавриат (BSc)
Квалификация: Бакалавр технический менеджер
Срок обучения: 7 семестров/очная форма обучения

Специализации:
- Управление качеством
- Управление производством
- Экология
- Логистика

Выпускники с техническим образованием, с аналитическими компетенциями инженера, плюс со знаниями бизнеса 
и управления имеют много возможностей сделать карьеру. Необходимость соответствия вызовам глобальной 
конкуренции создает увеличенный спрос на выпускников, которые могут обеспечить интерфейс между техническим 
и деловым персоналом. Эта объеденнеая квалификация является  идеальным выбором, для тех, кто видит свое 
будущее в инженерном секторе, в бизнесе или в управлении.
 
Программа
Этa BSc программа по направлению технический менеджер предлагает широкий подход к технике и управлению, 
обеспечивает студентов образовательным профилем, который соединяет глубокую техническую компетентность 
с прочными знаниями в области деловой администрации и управления. Основные дисциплины образовательной 
программы: бизнес, управление, технические и разные технологические дисциплины. Специальные дисциплины: 
управление производством, управление качеством, управление экологией и управление логистикой. 
Студенты ознакомятся с тем, как производятся изделия, как осуществляется их сбыт на рынке, как реализуются 
и применяются новые технологии; как происходит управление предприятием и человеческим фактором, а также, 
как осуществляется финансовый контроль над ними. Темы по экономике и управлению широко используют метод 
кейсов и проектных работ, а также широкий спектр методов оценивания.

Bозможные причины выбора нашей программы по направлению технический менеджер
     o усвоение управленческих и технических компетенций 
     o приобретение глубокого понимания деловой среды и промышленного управления
     o развитие хорошо конвертируемых навыков
     o возможность учёбы в мультикультурной среде

Трудоустройство и перспективы на будущее
Из общепризнанной важности вопросов бизнеса и техники следует, что перспективы наших выпускников на рынке 
труда отличные. С усвоением навыков техники, управления, делового администрирования и интерперсональных 
компетенций, перед студентами открываетcя широкий горизонт возможностей сделать карьеру в различных 
областях: менеджмент проектов, дизайн изделий, управление качествoм и техобслуживание.

Содержание и структура программы
В течение обучения студенты должны приобрести 210 кредитов (30 кредитов/семестр). Студенты каждый семестр 
(на протяжении шести семестров) изучают шесть основных дисциплин. Основные дисциплины первого учебного 
года относятся преимущественно к области технических, естественных и гуманитарных наук. Технические и 
естественные дисциплины вводят студентов в основы техники и математической технологии, а также знакомят их с 
областями применения усвоенных навыков. Предметы второго учебного года знакомят студентов с дисциплинами 
бизнес- менеджмента. Бизнес модули вводят студентов в основы знаний об економической и промышленной среде 
предприятий и обеспечивают их теми методами и инструментами, которые хеобходимы для успешной деятельности. 
В третьем году студенты выбирают специализацию из перечисленных четырёх: управление производством, 
управление качеством, экология и логистика.Студентам предлагаются также спецкурсы и предметы по выбору. В 
последнем семестре они должны закончить свои дипломные проекты и написать дипломную работу.



Подготовительный год
Цель подготовительного года: помочь студентам приобрести и укрепить навыки, необходимые для того, чтобы 
начать учёбу по направлению технического менеджера в нашем вузе на английском языке. Подготовительные 
курсы длятся два семестра (один учебный год). Курс предлагает интенсивную подготовку по языкам (стандартный 
и английский спецязык, венгерский язык), курс межкультурной коммуникации и подготовительные занятия по 
спецдисциплинам.
Основные предметы: Английский язык, венгерский язык, понимание прослушанного текста, основы английского 
спецязыка (ESP) менеджмента, межкультурная коммуникация, менеджмент проектов, подготовительные курсы 
по математике, экономике, физике и химии.

Требования для перехода с подготовителыного года на бакалавриат 
Студенты, выполнившие требования подготовительного курса (т.е. успешно закончившие обучение по всем 
предметам и набравшие нужные кредитные баллы) и уплатившие стоимость избранного направления обучения, 
могут начать учёбу (на избранном направлении) в Дунауйварошском Институте.

Engineering Business Management BSc

Первый учебный год
Основные дисциплины: анализ, механика, инженерная физика, химия и материаловедение, введение в 
информатику, инженерная математика, экономика фирмы I, технология структурных материалов, введение в 
организационное поведение, микроэкономика, машинные структуры, организационное поведение I, экология и 
окружающая среда, основы английского спецязыка (ESP) менеджмента.

Второй учебный год
Основные дисциплины: макроэкономика, бизнес статистика, деловая экономика фирмы II, эргономика, машинные 
структуры II, организационное поведение II, маркетинг, финансовый отчет, технология и менеджмент проектов, 
основы логистики.

Третий учебный год
Основные дисциплины: госуправление и торговое право, финансовый учет, межорганизационный маркетинг, 
управление человеческими ресурсами, управление производством и качеством, стратегический менеджмент, 
менеджмент изделий и анализ оценивания.Специализации: инженерные и управленческие предметы.
Производственная практика, инженерный проект.Предметы по выбору по специальности.

Четвёртый учебный год (только один семестр)
Основные дисциплины: Введение в социологию
Предметы по выбору по специальности
Проект дипломной работы

Стоимость за один учебный год:
Стоимость регистрации: 200 евро (не подлежит возврату)

Стоимость обучения: 2950 евро
Срок регистрации

Подготовительный курс начинается в октябре. Срок регистрации: до 31 июля. 
Обучение на образовательных программах бакалавра начинается в сентябре.  

Срок регистрации: до 31 июля.
После указанного срока поступившие анкеты-заявления могут быть приняты. 

Пoжалуйста свяжитесь с нами!
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