
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 Менеджмент 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»  

Профиль: Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является формирование компетенций ОПК-4; ПК-9 в части представленных ниже 

результатов обучения (знаний, умений, навыков) 

 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов, развитие навыков применения теоретических знаний. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

     
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

    ПК-9: способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

Знать: 

Уровень 1 
виды и способы организации коллективной деятельности на предприятии 

Уровень 2 
способы организации работы малых групп 

Уровень 3 
приемы управления проектной деятельностью 

Уметь: 

Уровень 1 
организовать выполнение конкретного порученного этапа работы 

Уровень 2 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 
ресурсных, административных и иных ограничений 

Уровень 3 организовать деятельность малой группы в целях принятий положительного решения по 
реализации экономического проекта 

Владеть: 

Уровень 1 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений 

Уровень 2 
навыками разработки проектов 

Уровень 3 базовыми методами работы в группе (мозговой штурм, ролевая игра, групповая дискуссия и 
т.д.) 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности  

и готовность нести за них ответственность  
Знать: 

Уровень 1 Социально-психологические аспекты принятия и реализации организационно-
управленческих решений 

Уровень 2 Использование власти и влияния в процессе принятия и реализации организационно-
управленческих решений 

Уровень 3 Основные технологии формирования и реализации организационно-управленческих 
решений 

Уметь: 

Уровень 1  Учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 
ответственности Уровень 2 Находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать 
алгоритмы их реализации и готовность нести ответственность за их результаты 
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Уровень 3 Учитывать условия и особенности различных сфер деятельности предприятия при принятии 
управленческих решений 

Владеть: 

Уровень 1 Математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 
организационно-управленческих задач 

Уровень 2 Навыками практического применения знаний в профессиональной деятельности на этапах 
подготовки к разработке, разработки, принятия, реализации организационно - 
управленческих  решений и анализа полученного результата 

Уровень 3 Навыками оценки результатов и последствий организационно-управленческих решений 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1. МЕНЕДЖМЕНТ: СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ 
Природа управления и исторические тенденции его развития /Лек 
Менеджмент: сущность и функции /Лек. 
Структура и содержание системы менеджмента. Методологические основы менеджмента. Целевой подход в 
менеджменте / Пр. 
Организационное проектирование в менеджменте  /Лек. 
Построение структуры управления предприятия /Пр. 
Стратегическое управление в системе менеджмента организации Этапы стратегического планирования 
/Лек. 
Организационная культура и управление ею. Планирование деятельности организации. Управленческое 
решение. Применение научных подходов в разработке управленческих решений. Экономическая 
эффективность менеджмента / Лек. 
Оценка деловых качеств менеджера. Контроль в управлении.  Мотивация деятельности в менеджменте.   
Оценка мотивации поведения сотрудников /Пр 
Раздел 2. ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА 
Командообразование и лидерство в трудовой группе.                    Организационные коммуникации и 
коммуникационные барьеры . Управление конфликтами в организации.   Культура управленческой 
деятельности.  /Пр 
Раздел 3. МЕНЕДЖМЕНТ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 
Корпоративные основы менеджмента.  Стратегический подход к формированию и реализации 
антикризисного управления транспортной корпорацией.  Тенденции современного международного 
менеджмента /Лек. 
Раздел 4.  
Самостоятельная работа 

Экзамен (Реферат) 


