
Аннотация рабочей программы дисциплины 
специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

специализация "Магистральный транспорт" 
 

Дисциплина:  Б1.Б.41 Основы менеджмента 
Цели освоения дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины «Основы менеджмента» состоит в 

подготовке  студентов в соответствии с учебным планом. 
Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата 

менеджмента; основных теоретических положений и методов менеджмента, 
формирование умения анализировать состояние транспортной обеспеченности 
городов и регионов, организацию и технологии перевозок; использование 
теоретических управленческих знаний в собственной практической 
деятельности 

Формируемые компетенции: 
ПК-14 способность к выполнению анализа состояния транспортной 

обеспеченности городов и регионов, организации и технологии перевозок, 
определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе 

ОК-5 - способностью находить организационно-управленческие решения 
в нестандартных ситуациях, разрабатывать алгоритмы их реализации и 
готовностью нести за них ответственность, владением навыками анализа 
учебно-воспитательных ситуаций, приемами психической саморегуляции 

Планируемые результаты обучения: 
Знать:  
- Основную информацию о способах и методах обеспечения 

конкурентоспособности транспортных предприятий в меняющихся социально-
экономических условиях; основные векторы развития транспортной сети 

- Основные положения об   анализе учебно-воспитательных ситуаций, 
приемами психической саморегуляции 

Уметь: 
- Анализировать, выделять основную информацию о транспортной 

обеспеченности городов и регионов, об организации и технологии перевозок; 
определять потребность в развитии транспортной отрасли и ПС 

- Анализировать, выделять основные положения об   анализе учебно-
воспитательных ситуаций, приемами психической саморегуляции, алгоритмы 
их реализации и готовностью нести за них 

Владеть:  
- Навыками критической оценки состояния транспортной обеспеченности 

городов и регионов, организации и технологии перевозок, определения 
потребности в развитии транспортной сети, ПС. 

- Навыками критической оценки основных положений об   анализе 
учебно-воспитательных ситуаций,  владеть приемами психической 
саморегуляции 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1.  
Развитие научной мысли. Основные периоды развития управленческой 

мысли. Основные этапы развития управленческой мысли в России 
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Понятие организации, ее сущность и признаки. Организационные 
структуры 

Организационное проектирование. Разновидности организаций Система 
законов организации 

Основы организационного поведения 
Коммуникации в менеджменте 
Конфликты и переговоры 
Управление знаниями 
Личность в организации. Мотивация деятельности. Процесс управления и 

управленческие решения. Управление группой и формирование команды 
Лидерство и стили менеджмента. Власть и партнерство в управлении 

организацией 
Раздел 2. Подготовка к зачету 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная  

работа. 
Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные. 
Формы текущего контроля успеваемости:  опрос, тестирование, 

выполнение заданий. 
 Формы промежуточной аттестации:  
для очной формы обучения: зачет (8) 
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ. 
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