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1. Цели освоения дисциплины:  формирование у студентов современных 

фундаментальных знаний и развитие компетенций в области теории и практики 

современного менеджмента и маркетинга. 

 Задачи дисциплины:  

− изучение объективных предпосылок возникновения потребности в 

менеджменте и маркетинге; 

− формирование современных представлений о сущности, содержании, 

функциях, методах менеджмента и маркетинга; 

− изучение научно-технических и методологических основ современного 

менеджмента и маркетинга; 

− анализ существующих моделей управления, изучение специфики 

российской практики менеджмента и маркетинга; 

− анализ передовой практики менеджмента и маркетинга; 

− изложение основных проблем в области управления современными 

организациями и возможных путей их решения; 

− развитие компетенций профессиональной деятельности в сфере 

менеджмента и маркетинга. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Менеджмент и маркетинг» относится к базовой части. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

- «Экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: роль экономической системы  общества  в формировании поведения людей и 

организаций; проблемы, возникающие при взаимодействии экономических агентов, и 

возможные способы их решения, основанные на использовании знаний  экономических 

законов, процессов, механизмов, включая рыночный механизм. 

Уметь: обобщать и анализировать состояние экономической среды, реальные социально-

экономические ситуации, прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

использовать источники экономической информации, общие положения экономической 

теории для исследования круга проблем, связанных с экономической деятельностью 

хозяйственных субъектов. 

Владеть: инструментарием анализа взаимосвязи экономических явлений, процессов и 

институтов;  способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; 

современными методами сбора и обработки данных для анализа экономики; возможными 

способами решения проблем, возникающих при взаимодействии экономических агентов. 

 



- «Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: языковые средства, формирующие научный стиль речи; основные реквизиты 

делового письма; интернациональные свойства русской официально-деловой письменной 

речи; речевой этикет в документе. 

Уметь: общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и добиваться 

успеха в процессе коммуникации. 

Владеть: методами использования элементов различных языковых уровней научной речи; 

механизмами работы со справочниками, банками данных и другими источниками информации. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– основы экономических знаний в различных сферах деятельности  (ОК-3);  
– организацию  эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, разработке 

и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 
уметь: 
– использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности   

(ОК-3); 
– использовать организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 
владеть: 
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
– способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Понятие, цели, задачи, виды и значение менеджмента. 

2. Общие и специальные функции менеджмента как вида деятельности.  

3. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. 

4. Опыт менеджмента за рубежом. Особенности менеджмента в России. 

5. Цели предприятия: понятия, виды, выполняемые функции, предъявляемые требования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                     Н.Н. Волохов 


