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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных фундамен-

тальных знаний и развитие компетенций в области теории и практики современного менедж-

мента и маркетинга.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» относится к дисциплинам вариативной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 

- «Русский язык» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности и правила устной и письменной коммуникации на русском языке, предна-

значенной для решения задач межличностного взаимодействия;  

Уметь: осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском языке для ре-

шения задач межличностного взаимодействия; 

Владеть: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для 

решения задач межличностного взаимодействия. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- экономика; 

- выпускная квалификационная работа. 

 
3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

– готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в работе по реализации управ-

ленческих решений в сфере планирования и управления деятельностью эксплуатационной 

организации и оценке результатов её работы (ДПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– основные положения управления персоналом на предприятии (ОК-6); 



– теоретические и методологические основы менеджмента и маркетинга: сущность, це-

ли, задачи, функции, принципы и методы менеджмента и маркетинга; организацион-

ные структуры и принципы их построения (ПК-13); 

– основные принципы и методы управления коллективом исполнителей; процесс приня-

тия и реализации управленческих решений (ДПК-2). 

уметь: 

– работать в коллективе, разрешать сложные, конфликтные и непредсказуемые управ-

ленческие ситуации (ОК-6); 

– использовать теоретические и методологические основы менеджмента и маркетинга; 

анализировать среду предприятия (ПК-13); 

– организовывать работу исполнителей по реализации управленческих решений, оцени-

вать результаты работы предприятия (ДПК-2). 

владеть: 

– современным инструментарием управления персоналом на предприятии (ОК-6); 

– понятийным аппаратом в области менеджмента и маркетинга; методами реализации 

основных функций менеджмента и маркетинга (ПК-13); 

– методами планирования и организации работы исполнителей; навыками принятия эф-

фективных организационно-управленческих и маркетинговых решений (ПК-16). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Менеджмент. 

2. Маркетинг. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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