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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является формирование компетенций, указанных в п. 2. в части представленных результатов 

обучения (знаний, умений, навыков) 

 

1.2 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 

теоретическихуправленческих знаний в собственной практической деятельности.. 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-14 способность к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и регионов, 
организации и технологии перевозок, определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном 

составе 

Знать: 

Уровень 1 Базовую информациюо способах и методах обеспечения конкурентоспособности транспортных 
предприятий в меняющихся социально-экономических условиях. 

Уровень 2 Основную информациюоспособах и методах обеспечения конкурентоспособности транспортных 
предприятий в меняющихся социально-экономических условиях; основные векторы развития 
транспортной сети, ПС. 

Уровень 3 Основную информациюоспособах и методах обеспечения конкурентоспособности транспортных 
предприятий в меняющихся социально-экономических условиях; основные векторы развития 
транспортной сети. 

Уметь: 

Уровень 1 Собирать и обобщать базовую информацию отранспортной обеспеченности городов и регионов, об 
организации и технологии перевозок. 

Уровень 2 Систематизировать базовую информацию отранспортной обеспеченности городов и регионов, об 
организации и технологии перевозок; определять потребность в развитии транспортной отрасли и ПС 

Уровень 3 Анализировать, выделять основнуюинформациюотранспортной обеспеченности городов и регионов, об 
организации и технологии перевозок; определять потребность в развитии транспортной отрасли и ПС 

Владеть: 

Уровень 1 Информацией отранспортной обеспеченности городов и регионов, об организации и технологии 
перевозок. 

Уровень 2 Методами анализасостояния транспортной обеспеченности городов и регионов, организации и 
технологии перевозок,определения потребности в развитии транспортной сети, ПС. 

Уровень 3 Навыками критической оценки состояния транспортной обеспеченности городов и регионов, 
организации и технологии перевозок,определения потребности в развитии транспортной сети, ПС. 

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 

Знать:  

Уровень 1 базовые положения  об   анализе учебно-воспитательных ситуаций, приемами психической 
саморегуляции 

Уровень 2 Основные положения об   анализе учебно-воспитательных ситуаций, приемами психической 
саморегуляции 

Уровень 3 Основные положения об   анализе учебно-воспитательных ситуаций, приемами психической 
саморегуляции 

Уметь:  



Уровень 1 Собирать и обобщать базовые положения  об   анализе учебно-воспитательных ситуаций,  владеть 
приемами психической саморегуляции 

Уровень 2 Систематизировать  базовые положения  об   анализе учебно-воспитательных ситуаций,  владеть 
приемами психической саморегуляции 

Уровень 3 Анализировать, выделять основные положения об   анализе учебно-воспитательных ситуаций, 
приемами психической саморегуляции, алгоритмы их реализации и готовностью нести за них 
ответственность, владением навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, приемами 
психической саморегуляции 

Владеть:  

Уровень 1 Информацией о базовых положениях  учебно-воспитательных ситуаций, приемами психической 
саморегуляции 

Уровень 2 Методами обоснования базовых положений о об   анализе учебно-воспитательных ситуаций,  владеть 
приемами психической саморегуляции 

Уровень 3 Навыками критической оценки основных положений об   анализе учебно-воспитательных ситуаций,  
владеть приемами психической саморегуляции 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанят

ия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме

ПП 

1.1 Развитие научной мысли. Основные периоды развития управленческой мысли. 

Основныеэтапыразвитияуправленческоймысли в России.-ЛЕК. 

3 1 
 
 
 

0 

1.2 Понятие организации, ее сущность и признаки. Организационныеструктуры. –

ЛЕК. 

3 1 0 

1.3 Организационное проектирование. Разновидности организаций Система 

законов организации.-ЛЕК. 

3 1 0 

1.4 Основы организационного поведения. - ПЗ.СР. 3 1+11 0 

1.5 Коммуникации в менеджменте - ПЗ. 3 1 0 

1.6 Конфликты и переговоры - ПЗ.СР. 3 1+11 0 

1.7 Управлениезнаниями - ПЗ.СР. 3 1+11 0 

1.8 Личность в организации. Мотивация деятельности. Процесс управления и 

управленческие решения. Управлениегруппой и формированиекоманды.-ЛЕК 

3 1 0 

1.9 Лидерство и стили менеджмента. Власть и партнерство в управлении 

организацией-СР. 

3  0 

 Раздел 2. Подготовка к занятиям  
 

   

2.1 Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету, выполнение 

контрольной работы  / Ср./ 

 

3 31 0 

 Сдача зачета ,контрольной работы. 3 0,65 0 

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к 

рабочей программе дисциплины.  

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, 

распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее 

специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с 

использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами 

дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов 

текущего контроля может использоваться ЭИОС. 

        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



5.1. Рекомендуемаялитература 

5.1.1. Основнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 С.Т. Тодошева. 

Теория менеджмента : учебное пособие. 

Москва 

:КноРус, 2017. 

— 214 с. —

ISBN 978-5-

406-02495-9. 

Электрон

ное 

издание 

https://ww

w.book.ru

/book/920

284 

Л1.2 А.В. Тебекин. 

Теория менеджмента. 

Москва 

:КноРус, 2016. 

— 694 с. —

ISBN 978-5-

406-д02683-0. 

Электрон

ное 

издание 

https://ww

w.book.ru

/book/919

387 

5.1.2. Дополнительнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Г.И. Москвитин. 

Теория менеджмента (История управленческой 

мысли). 

Москва 

:Русайнс, 2016. 

— 198 с. — 

ISBN 978-5-

4365-1260-0. 

Электрон

ное 

издание 

https://ww

w.book.ru

/book/936

768 

Л2.2 А.О. Блинов, Н.В. 

Угрюмова. Теория менеджмента. 

М. : Дашков и 

К, 2014. — 304 

с. 

Электрон

ное 

издание 

http://e.lan

book.com/

book/6104

6 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

https://www.book.ru/book/920284
https://www.book.ru/book/920284
https://www.book.ru/book/920284
https://www.book.ru/book/920284
https://www.book.ru/book/919387
https://www.book.ru/book/919387
https://www.book.ru/book/919387
https://www.book.ru/book/919387
https://www.book.ru/book/936768
https://www.book.ru/book/936768
https://www.book.ru/book/936768
https://www.book.ru/book/936768
http://e.lanbook.com/book/61046
http://e.lanbook.com/book/61046
http://e.lanbook.com/book/61046
http://e.lanbook.com/book/61046


6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное 

оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или 

звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).  

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения: мультимедийное 

оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное)  

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета  

6.4 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

 

 


