
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Специальность: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог  

Дисциплина: Б1.О.13 Менеджмент  

Форма обучения заочная 

Цели освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций у обучающихся в области 

теоретических знаний о сущности менеджмента, а также практических навыков в области осуществления 

организационно-управленческой деятельности. 

Формируемые компетенции: 

 ОПК-3: способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя нормативную 

правовую базу, теоретические основы и опыт производства и эксплуатации транспорта 

ОПК-3.1. Применяет организационные и методические основы метрологического обеспечения при 

выработке требований по обеспечению безопасности движения поездов и выполнении работ по 

техническому регулированию на транспорте; выбирает формы и схемы сертификации продукции (услуг) и 

процессов на железнодорожном транспорте 

ОПК-3.2. Решает задачи планирования и проведения работ по стандартизации, сертификации и метрологии, 

используя методы анализа данных, в том числе компьютерные технологии 

ОПК-7: способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять деятельность на 

развитие производства и материально-технической базы, внедрение новой техники на основе рационального 

и эффективного использования технических и материальных ресурсов; находить и принимать обоснованные 

управленческие решения на основе теоретических знаний по экономике и организации производства 

ОПК-7.1. Оценивает экономическую эффективность управленческих решений и определяет основные 

факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на состояние и перспективы развития 

организаций 

ОПК-7.2. Разрабатывает программы развития материально-технической базы, внедрения новой техники на 

основе рационального и эффективного использования технических и материальных ресурсов, применяя 

инструменты бережливого производства 

ОПК-7.3. Умеет оценить состояние доступной среды на объектах транспорта для безбарьерного 

обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Планируемые результаты обучения: В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основы менеджмента в соответствии с рабочей программой и современные тенденции развития 

управленческой науки и практики 

Уметь: принимать различные управленческие решения на основе современной теории менеджмента и 

опыта работы Российских и зарубежных компаний и нормативную правовую базу в области 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе теоретических знаний 

по экономике и организации производства.  

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Понятие и содержание менеджмента 

Тема 1 Предмет, принципы и методы менеджмента 

Тема 2. Сущность и виды менеджмента 

Тема 3. Современные модели менеджмента 

Тема 4. Целенаправленность в управлении 

Тема 5. Решение ситуационных задач в планировании деятельности менеджера 

Тема 6. Риск-менеджмент  

Раздел 2. Основы менеджмента в управлении 

Тема 1. Характеристика внутренней и внешней среды организации.  

Тема 2.  Социально-психологические основы менеджмента 

Тема 3. Сущность и классификация управленческих решений 

Тема 4. Основные подходы к оценке эффективности менеджмента.  

Тема 5. Проведение тестирования по выявлению лидерских качеств.  

Тема 6. Разработка структуры управления организацией. 

Тема 7. Процедура принятия решений  

Тема 8. Управление конфликтами и стрессами. 

Тема 9. Формирование и развитие трудовых групп в организации. 
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Тема 10 Мотивация и контроль в системе менеджмента 

Тема 11 Мотивационный комплекс персонала ОАО «РЖД» 

Тема 12 Корпоративная культура 

Тема 13 Компетенции менеджера 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.  

Формы текущего контроля успеваемости: опрос по теории, тестирование, отчеты по практическим 

работам.  

Формы промежуточной аттестации: контрольная работа (1), зачет с оценкой (1). 

Трудоемкость дисциплины:3 ЗЕТ. 


