
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Менеджмент»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
23.03.01 «Технология транспортных процессов» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Организация и безопасность движения
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности;
- ПК-29: способностью к работе в составе коллектива исполнителей по реализации

управленческих решений в области организации производства и труда, организации работы по
повышению научно-технических знаний работников;

- ПК-4: способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта,
разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Менеджмент» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 7.
. Организационные процессы. Управленческие решения. Коммуникации в системе
управления. Коммуникационный процесс. Коммуникационные стили. Коммуникационные сети.
Межличностные коммуникации. Организационные коммуникации. Сущность и содержание
управленческого решения. Классификация управленческих решений. Принятие управленческих
решений. Разработка и реализация управленческих решений. Модели и методы принятия
управленческих решений. Организация и контроль исполнения управленческих решений. Методы
управления. Общенаучная методология и конкретные методы..
1. Организация как система управления. Функции менеджмента.. Понятие организации, ее
основные признаки и характеристики. Классификация организаций. Миссия, цели, задачи.
Целеполагание. Дерево целей. Внутренняя и внешняя среда организации. Стратегия организации.
Природа функций менедж-мента. Состав функций менеджмента: первичные (общие)
(планирование, организация, мотивация, контроль, координирование), связующие (принятие
решений, коммуникации), интегрирующие (функции руководства и лидерства), функции
специализации (производственный менеджмент, кадровый менеджмент, финансовый менеджмент,
инжиниринг, контроллинг, эккаунтинг)..
3. Организационные структуры управления.. Понятие структуры управления. Элементы
структуры управления. Типы организационных структур: иерархические (линейные,
функциональные, линейно-функциональные, линейно-штабные, дивизиональные) и органические
(проектные, матричные, бригадные). Групповая динамика: группы и их значимость, формальные и
неформальные группы и их характеристики, эффективность работы формальных групп,
управление неформальной группой. Власть, влияние, лидерство. Стили менеджмента
(руководства). Лидер и менеджер..
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