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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цели освоения дисциплины  

1 

 

2 

- формирование у обучающегося компетенций в сфере управления организацией 

(менеджмента); 

- приобретение необходимых навыков по формированию системы управления 

организацией, управлению поведением людей в их совместной деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины  

1 изучение эволюции управленческой мысли в России и за рубежом, основных школ и 

подходов в менеджменте; 

2 овладение навыками организационно-управленческого анализа и организационного 

проектирования, выявления  управленческих проблем и выбора вариантов их решения; 

3 изучение основных функций менеджмента и организационных процессов; 

4 усвоение управленческих технологий (методов управления). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

1 Б1.О.09 Экономика и управление проектами 

2 Б1.О.16 Общий курс железных дорог 

3 Б1.О.17 Правила технической эксплуатации 

4 Б1.О.18 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

5 Б1.О.19 Метрология, стандартизация и сертификация  

6 Б1.О.24 Организация и управление производством  

7 Б1.О.26 Организация доступной среды на транспорте 

8 Б1.О.28 Управление грузовой и коммерческой работой 

9 Б1.О.33 Терминальные системы транспорта 

10 Б1.О.31 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность 

движения 11 Б1.О.32 Транспортный бизнес 

12 Б1.О.40 Транспортно-грузовые системы 

13 Б1.О.41 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном 

транспорте 14 Б1.О.43 Сервис на транспорте 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

1 Б1.О.47 Экономика предприятия 

2 Б1.О.52 Система менеджмента качества 

3 Б3.01(Д ) Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ОПК-3. Способность принимать 

решения в области 

профессиональной деятельности, 

применяя нормативную 

правовую базу, теоретические 

основы и опыт производства и 

эксплуатации транспорта 

ОПК-3.6 Владеет навыками 

формирования программ развития 

транспорта на среднесрочный и 

долгосрочный период 

 

 

 

 

Знать:  

основы стратегического менеджмента; 

содержание процесса стратегического 

управления 

Уметь:  

формулировать общую, конкурентную, 

функциональные стратегии организации; 

составлять программы развития в 

соответствии со стратегией организации 



 

 

Владеть:  

методами разработки программ развития 

ОПК-7. Способность  

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 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

методы комплексного обоснования 

управленческих решений 

Уметь:  

проводить системный анализ 

ситуационных факторов; выполнять 

расчёты по экономическому обоснованию 

управленческих решений 

Владеть:  

методологией организационно-

управленческого анализа; методами 

экономического обоснования 

управленческих решений 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенци

и 

Семест

р 

Часы 
Курс/ 

сесси

я 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр 
Ла

б 
СР 

1.1 
Управление – понятие и 

значение.  
3 2 4  7 3 1 1  10 

ОПК-3 

ОПК-7 

1.2 
Менеджмент как система 

управления организацией 
3 2 4  7 3 1 1  10 

ОПК-3 

ОПК-7 

1.3 
Эволюция управленческой 

мысли.  
3 2 4  7 3 1 1  10 

ОПК-3 

ОПК-7 

1.4 
Ситуационные факторы 

менеджмента 
3 2 4  7 3 0,5 0,5  10 

ОПК-3 

ОПК-7 

1.5 
Социальная 

ответственность 

организации. 
3 2 4  7 3 0,5 0,5  10 

ОПК-3 

ОПК-7 

1.6 Функции менеджмента 3 2 4  7 3 0,5 0,5  10 
ОПК-3 

ОПК-7 

1.7 
Интеграционные процессы 

в менеджменте.  
3 2 4  7 3 0,5 0,5  10 

ОПК-3 

ОПК-7 

1.8 
Поведенческие аспекты 

менеджмента 
3 2 4  4 3 0,5 0,5  11 

ОПК-3 

ОПК-7 

1.9 

Обеспечение 

эффективности 

управленческой 

деятельности 

3 1 2  4 3 0,5 0,5  11 
ОПК-3 

ОПК-7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
     Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по дисциплине: оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и 
размещен в электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной 
обучающемуся через его личный кабинет 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1 Учебная литература 
6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. в 

библиотеке/ 



100% онлайн 

6.1.1.1 

Резник С.Д. Менеджмент. Книга шестая. 
Управление человеческим 
потенциалом  в социально-
экономических системах : избр. 
статьи / С.Д. Резник. — 357 с. — 
(Научная мысль). —Режим доступа: 
www.dx.doi.org/10.12737/monography
_59fae100e1d779.37669358. - Режим 
доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/944
194 

М. : ИНФРА-
М, 2018 

100% онлайн 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. в 

библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.2.1 

Гальчук Л.М. Основы кросс-культурной 
коммуникации и менеджмента: 
практический курс=Essentials of 
Cross-cultural Commun..: A Practical 
Course: Учеб. пос. / Л.М.Гальчук - 
240 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?boo
k=472421 

М.: Вузов. 
учеб.: НИЦ 
ИНФРА-М, 

2015 
100% онлайн 

6.1.2.2 

Гальчук Л.М. Гальчук, Л. М. Основы 
кросскультурной коммуникации и 
менеджмента: учебное пособие 
практический курс [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для 
студентов высших учебных 
заведений / Л. М. Гальчук. - 175 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?boo
k=472421 

М.: Вузов. 
учеб.: НИЦ 
ИНФРА-М, 

2015 
100% онлайн 

6.1.2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Анисимова Н.А 
Данилова А.С. 
 
 

Основы менеджмента [Электронны
й ресурс] : учебное пособие для 
студентов очной и заочной форм 
обучения специальности 23.05.04 
Эксплуатация железных дорог 
специализация 1 «Магистральный 
транспорт» / Н. А. Анисимова, А. С. 
Данилова. - Красноярск : КрИЖТ 
ИрГУПС, 2018. - 191 с. Режим 
доступа: http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-
bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe#pa
ge_result 

КрИЖТ 

ИрГУПС. - 

2018 

1 экз. 

Основы менеджмента [Электронны
й ресурс] : учебное пособие для 
студентов очной и заочной форм 
обучения специальности 23.05.04 
Эксплуатация железных дорог 
специализация 1 «Магистральный 
транспорт» / Н. А. Анисимова, А. С. 
Данилова. - Красноярск : КрИЖТ 
ИрГУПС, 2018. - 191 с. Режим 
доступа: http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-
bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe#pa
ge_result 

КрИЖТ 

ИрГУПС. - 

2018 

100% онлайн 

 

6.1.3 Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегос 

Кол-во экз. в 

библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.3.1     

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



6.1.4.1     

 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 Электронная библиотека КрИЖТИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://irbis.krsk.irgups.ru/  (после авторизации). 

6.2.2 Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: http://umczdt.ru/books/  (после авторизации). 

6.2.3 Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа 

:http://znanium.com   (после авторизации). 

6.2.4 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа 

:http://e.lanbook.com  (после авторизации).  

6.2.5 Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа :http://biblioclub.ru(после авторизации). 

6.2.6 Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс].  – Режим доступа : 

http://library.miit.ru/umc/umc/login (после авторизации). 

6.2.7 Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М. : РЖД. - Режим 

доступа :http://www.rzd.ru/ . 

6.2.8 Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) 

[Электронный ресурс]. – Красноярск. – Режим доступа :http://dcnti.krw.rzd  ( из локальной 

сети). 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

6.3.1 Перечень базового программного обеспечения    

6.3.1.1 Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 

64787976ZZS1011, номер лицензии 44799789. 

 

6.3.1.2 Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 

лицензий; дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 

6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения    

6.3.2.1 Не используется 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

6.3.3.1 Консультант Плюс: Версия Проф [Электронный ресурс] : справочно-правовая система – 

Режим доступа :http://www.consultant.ru/ (из локальной сети) 

6.3.3.2 Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система – Режим доступа 

:http://www.garant.ru/(из локальной сети). 

6.4 Правовые и нормативныедокументы 

6.4.1 Не используется 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 
2И;  

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, 
экран), служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для 
проведения занятий лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, 
плакаты, таблицы), обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. 
Мультимедийная аппаратура, электронные презентации, видеоматериалы, доска, мел, 
видеофильмы, презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), наглядные 
пособия (презентации). 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd.ru/
http://dcnti.krw.rzd/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду КрИЖТИрГУПС. 

   Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки; 

– компьютерные классы Л-203, А-224, А-409, Т-5, Т-46. 

7.4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, то необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии.  

Практичес- 

кое занятие 

Для того, чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что занятия  проводятся по вычитанному на лекциях 

материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов 

лекционного курса. Только после усвоения лекционного материала с определенной 

точки зрения он будет закрепляться на практических занятиях как в результате 

обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения 

проблемных ситуаций. При этих условиях студент не только хорошо усвоит 

материал, но и научится применять его на практике, а также получит 

дополнительный стимул для активной проработки лекции. 

К каждому занятию студенты готовятся заранее, помимо работы над курсовым 

проектом, который выполняется по отдельному календарному плану, необходимо 

написать краткий конспект на все вопросы, выносимые для обсуждения на  

практические занятия. По каждой теме  должны быть докладчики с сообщением и 

презентацией. Докладчику следует подготовить практические примеры и/или 

ситуационные задачи для слушателей по теме своего сообщения. Создание и 

решение ситуационных задач оценивается дополнительными баллами. 

Важный критерий усвоения теоретического материала – умение решать 

проблемные ситуации и пройти тестирование по пройденному материалу. 

Если в процессе работы над изучением материала у студента возникают вопросы, 

разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. Студент должен 

четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. 

Контроль текущей успеваемости студентов осуществляется преподавателем, 

ведущим практические занятия, по следующим показателям: 

– посещаемость практических занятий; 

– эффективность работы студента в аудитории; 

– полнота выполнения домашних заданий; 

– результаты тестирования по всем разделам дисциплины. 

Самостоя- 

тельная 

работа 

Цели внеаудиторной самостоятельной работы: 

• стимулирование познавательного интереса; 

• закрепление и углубление полученных знаний и навыков; 

• развитие познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

• подготовка к предстоящим занятиям; 

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 



• формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и 

приобретении новых знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. 

Традиционные формы самостоятельной работы студентов следующие:  

 работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным материалом 

(учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы, 

нормативных документов и материалом электронного ресурса и сети Интернет); 

 чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной 

литературы); 

 конспектирование текста (работа со справочниками, нормативными 

документами); 

 составление плана и тезисов ответа; 

 подготовка сообщений на семинаре; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 решение задач; 

 подготовка к практическому занятию. 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, 

предусмотренным рабочей программой дисциплины (модуля), размещен в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный 

кабинет. 
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КРАСНОЯРСК 



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1. О.45 «Менеджмент» участвует в формировании компетенций: 

ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, 

ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать 

и контролировать технологические процессы 
ОПК-3.6 Владеет навыками формирования программ развития транспорта на среднесрочный и долгосрочный период 

ОПК-7. Способность 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 организации. 

  

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОК-7, ПК-14, ПК-18 

при освоении образовательной программы 

очное обучение  

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ОПК-3.  

Способность 

принимать 

решения в области 

профессиональной 

деятельности, 

применяя 

нормативную 

правовую базу, 

теоретические 

основы и опыт 

производства и 

эксплуатации 

транспорта 

ОПК-3.6  
Владеет навыками 

формирования 

программ развития 

транспорта на 

среднесрочный и 

долгосрочный 

период 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.09 Экономика и управление 

проектами 7,8 4 

Б1.О.16 Общий курс железных дорог 1 1 

Б1.О.17 Правила технической 

эксплуатации 4 3 

Б1.О.18 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 8 4 

Б1.О.19 Метрология, стандартизация и 

сертификация  
4 3 

Б1.О.31 Техническая эксплуатация 

железнодорожного транспорта и 

безопасность движения 9 5 

Б1.О.32 Транспортный бизнес 
7,8 4 

Б1.О.41 Технические средства 

обеспечения безопасности на 

железнодорожном транспорте 8 4 

Б1.О.42 Транспортное право 9 5 

Б1.О.45 «Менеджмент» 3 2 

Б1.О.47 Экономика предприятия 8 4 

Б1.О.52 Система менеджмента качества 9 5 

Б3.01(Д ) Выполнение выпускной 

квалификационной работы 10 6 

ОПК-7.  
Способность  

организовывать 

работу 

предприятий и его 

ОПК-7.1  
Оценивает 

экономическую 

эффективность 

управленческих 

Б1.О.24 Организация и управление 

производством  9  

Б1.О.26 Организация доступной среды 

на транспорте 2 1 



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 

решений и 

определяет 

основные факторы 

внешней и 

внутренней среды, 

оказывающие 

влияние на 

состояние и 

перспективы 

развития 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.28 Управление грузовой и 

коммерческой работой 6,7 6 

Б1.О.33 Терминальные системы 

транспорта 7 6 

Б1.О.40 Транспортно-грузовые системы 5 5 

Б1.О.43 Сервис на транспорте 4 3 

Б1.О.45 «Менеджмент» 3 2 

Б1.О.47 Экономика предприятия 8 7 

Б3.01(Д ) Выполнение выпускной 

квалификационной работы 

10 8 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОК-7, ПК-4, ПК-18 

при освоении образовательной программы 

заочное обучение  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Курс 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ОПК-3.  

Способность 

принимать 

решения в области 

профессиональной 

деятельности, 

применяя 

нормативную 

правовую базу, 

теоретические 

основы и опыт 

производства и 

эксплуатации 

транспорта 

ОПК-3.6  
Владеет навыками 

формирования 

программ развития 

транспорта на 

среднесрочный и 

долгосрочный 

период 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.09 Экономика и управление 

проектами 4,4 3 

Б1.О.16 Общий курс железных дорог 1 1 

Б1.О.17 Правила технической 

эксплуатации 3 1 

Б1.О.18 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 5 4 

Б1.О.19 Метрология, стандартизация и 

сертификация  
3 2 

Б1.О.31 Техническая эксплуатация 

железнодорожного транспорта и 

безопасность движения 5 4 

Б1.О.32 Транспортный бизнес 
5 4 

Б1.О.41 Технические средства 

обеспечения безопасности на 

железнодорожном транспорте 5 4 

Б1.О.42 Транспортное право 6 5 

Б1.О.45 «Менеджмент» 3 1 

Б1.О.47 Экономика предприятия 4 3 

Б1.О.52 Система менеджмента качества 5  



Б3.01(Д ) Выполнение выпускной 

квалификационной работы 6 5 

ОПК-7.  
Способность  

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 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.24 Организация и управление 

производством  6  

Б1.О.26 Организация доступной среды 

на транспорте 2 1 

Б1.О.28 Управление грузовой и 

коммерческой работой 3,4 3 

Б1.О.33 Терминальные системы 

транспорта 5 4 

Б1.О.40 Транспортно-грузовые системы 3 2 

Б1.О.43 Сервис на транспорте 3 2 

Б1.О.45 «Менеджмент» 3 2 

Б1.О.47 Экономика предприятия 4 3 

Б3.01(Д ) Выполнение выпускной 

квалификационной работы 

6 5 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОК-7, ПК-4, ПК-18 

планируемым результатам обучения 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОПК-3.  

Способно

сть 

принимат

ь решения 

в области 

профессио

нальной 

деятельно

сти, 

применяя 

норматив

ную 

правовую 

базу, 

теоретиче

ские 

основы и 

опыт 

производс

тва и 

эксплуата

ции 

транспорт

а 

ОПК-3.6  
Владеет 

навыками 

формирования 

программ 

развития 

транспорта на 

среднесрочный 

и 

долгосрочный 

период 

 

 

 

 

 

 

1. Управление – 

понятие и 

значение.  

2. Менеджмент 

как система 

управления 

организацией.  

3. Эволюция 

управленческой 

мысли.  

4. Ситуационные 

факторы 

менеджмента.   

5. Социальная 

ответственность 

организации. 

6. Функции 

менеджмента.  

7. 

Интеграционные 

процессы в 

менеджменте.  

8. Поведенческие 

аспекты 

менеджмента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Минималь

ный 

Уровень 

 

Знать: частично основы принятия решения в 

области профессиональной деятельности, применяя 

нормативную правовую базу, теоретические 

основы и опыт производства и эксплуатации 

транспорта 

Уметь: фрагментарно принимать решения в 

области профессиональной деятельности, применяя 

нормативную правовую базу, теоретические 

основы и опыт производства и эксплуатации 

транспорта 

Владеть частично навыками формирования 

программ развития транспорта на среднесрочный и 

долгосрочный период 

Базовый 

уровень 

Знать: в целом основы принятия решения в области 

профессиональной деятельности, применяя 

нормативную правовую базу, теоретические 

основы и опыт производства и эксплуатации 

транспорта 

Уметь: в целом принимать решения в области 

профессиональной деятельности, применяя 

нормативную правовую базу, теоретические 

основы и опыт производства и эксплуатации 

транспорта 

Владеть: в целом навыками формирования 

программ развития транспорта на среднесрочный и 



9. Обеспечение 

эффективности 

управленческой 

деятельности. 

 

долгосрочный период 

Высокий 

уровень 

Знать: в полной мере основы принятия решения в 

области профессиональной деятельности, применяя 

нормативную правовую базу, теоретические 

основы и опыт производства и эксплуатации 

транспорта 

Уметь: в полной мере  

Владеть: в полной мере навыками формирования 

программ развития транспорта на среднесрочный и 

долгосрочный период 

ОПК-7.  
Способно

сть  

организов

ывать 

работу 

предприят

ий и его 

подраздел

ений, 

направлят

ь 

деятельно

сть на 

развитие 

производс

тва и 

материаль

но-

техническ

ой базы, 

внедрение 

новой 

техники 

на основе 

рациональ

ного и 

эффектив

ного 

использов

ания 

техническ

их и 

материаль

ных 

ресурсов; 

находить 

и 

принимат

ь 

обоснован

ные 

управленч

еские 

решения 

на основе 

теоретиче

ских 

знаний по 

экономике 

и 

организац

ии 

производс

тва 

ОПК-7.1  
Оценивает 

экономическу

ю 

эффективность 

управленчески

х решений и 

определяет 

основные 

факторы 

внешней и 

внутренней 

среды, 

оказывающие 

влияние на 

состояние и 

перспективы 

развития 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Управление – 

понятие и 

значение.  

2. Менеджмент 

как система 

управления 

организацией.  

3. Эволюция 

управленческой 

мысли.  

4. Ситуационные 

факторы 

менеджмента.   

5. Социальная 

ответственность 

организации. 

6. Функции 

менеджмента.  

7. 

Интеграционные 

процессы в 

менеджменте.  

8. Поведенческие 

аспекты 

менеджмента.  

9. Обеспечение 

эффективности 

управленческой 

деятельности. 

 

Минималь

ный 

уровень 

Знать частично основы организации работы 

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 

Уметь частично 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 

Владеть частично 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 

Базовый 

уровень 

Знать в целом основы организации работы 

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 

Уметь в целом 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 

Владеть в целом 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 

Высокий 

уровень 

Знать в полном объеме основы организации работы 

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 

Уметь в полном объеме 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 

Владеть в полной мере  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 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

очное обучение 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

3 семестр 

1 2-17 
Текущий 

контроль 

1. Управление – понятие и 

значение.  

2. Менеджмент как система 

управления организацией.  

3. Эволюция управленческой 

мысли.  

4. Ситуационные факторы 

менеджмента.   

5. Социальная ответственность 

организации. 

6. Функции менеджмента.  

7. Интеграционные процессы в 

менеджменте.  

8. Поведенческие аспекты 

менеджмента.  

9. Обеспечение эффективности 

управленческой деятельности. 

ОПК-3 
ОПК-7 

Конспект (письменно) 

Тестирование (письменно) 

Задания репродуктивного уровня  

Задания реконструктивного уровня 

4 18 

Промежуточн

ая аттестация 

– зачет 

Разделы 1-9 

 

ОПК-3 
ОПК-7 Собеседование (устно) 

 

 

 

 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

заочное обучение 

№ Курс 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

3 курс 

1 3 
Текущий 

контроль 

1. Управление – понятие и 

значение.  

2. Менеджмент как система 

управления организацией.  

3. Эволюция управленческой 

мысли.  

4. Ситуационные факторы 

ОПК-3 
ОПК-7 Конспект (письменно) 

Тестирование (письменно) 

Задания репродуктивного уровня  

Задания реконструктивного уровня 

Контрольная работа 



менеджмента.   

5. Социальная ответственность 

организации. 

6. Функции менеджмента.  

7. Интеграционные процессы в 

менеджменте.  

8. Поведенческие аспекты 

менеджмента.  

9. Обеспечение эффективности 

управленческой деятельности. 

4 3 

Промежуточн

ая аттестация 

– зачет 

Разделы 1-9 

 

ОПК-3 
ОПК-7 Собеседование (устно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, 

навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление 

учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты 

оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбальная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», 

«не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 



№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тестирование 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. Может быть 

использовано для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 

2 
Конспект 

лекции 

Средство, позволяющее формировать и оценивать 

способность обучающегося к восприятию, обобщению 

и анализу информации. Может быть использовано для 

оценки знаний и умений обучающихся 

Темы конспектов по 

темам 

3 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, 

организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема  

знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний 

обучающихся 

Вопросы по темам 

4 Доклад 

Средство, позволяющее формировать навыки работы с 

источниками и научной литературой, анализа материала и 

публичного выступления 

Тематика докладов по 

плану семинарского 

занятия 

5 

Задания 

репродуктивно

го уровня  

Средство, позволяющее оценивать и диагностировать 

знания фактического материала (базовые понятия, 

факты) и умения правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенной темы (раздела) 

дисциплины. 

Может быть использовано для оценки знаний и 

умений обучающихся 

Темы 

докладов/сообщений 

(МУ по 

самостоятельной 

работе студентов), 

Типовые контрольные 

вопросы по 

практическим 

заданиям по 

дисциплине (МУ к 

практическим 

заданиям) 

6 

Задания 

реконструктивн

ого уровня 

Средство, позволяющее оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Типовые контрольные 

вопросы по 

практическим 

заданиям по 

дисциплине (МУ к 

практическим 

заданиям) 

7 

Контрольная 

работа 

(внеаудиторная

) 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

дисциплине. Содержит задания для проверки знаний, 

умений и навыков студентов заочной формы обучения 

Комплект 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

контрольной работы 

для заочной формы 

размещен в составе 

Методических 

указаний по 

выполнению 

контрольной работы 

для студентов 



заочной формы 

обучения
1
 

8 

Зачет 

(дифференциров

анный зачет) 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Перечень 

теоретических вопросов 

и практических заданий 

(билетов) к зачету 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета, а также шкала для 

оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного 

материала. С небольшими неточностями 

выполнил практические задания. Показал 

хорошие умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений 

при решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными 

неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал удовлетворительные 

знания в рамках учебного материала. С 

существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Допустил много 

неточностей при ответе на дополнительные 

вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы было 

допущено множество неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (КР) для заочного обучения 

                                                           
 



Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. Показал 

отличные знания базовой и дополнительной литературы, свободное владение учебным 

материалом. Контрольная работа  оформлена аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. 

Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть 

недостатки в оформлении контрольной работы 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными неточностями. 

Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

Качество оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень 

«не зачтено» 
Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом проявил 

недостаточный уровень знаний и умений 

 

Критерии и шкала оценивания конспекта 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 

формулы приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены 

примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь 

между элементами конспектируемого материала. Даны определения основных 

понятий; основные формулы приведены без вывода, частично дана 

геометрическая иллюстрация. Примеры приведены частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и 

второстепенная информация. Не установлена логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; 

основные формулы приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. 

Примеры отсутствуют 

«неудовлетворительно» Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий репродуктивного уровня 

Одно задание, за каждый правильный ответ 5 баллов. Перевод в четырехбалльную систему 

происходит следующим образом: 
Число набранных баллов Оценка 

5 баллов «отлично» 

4 балла «хорошо» 

3 балла «удовлетворительно» 

меньше трех баллов «неудовлетворительно» 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий реконструктивного уровня 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задания. Показал отличные 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Работа оформлена аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задания с небольшими неточностями. Показал хорошие 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задания с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при 

решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления 

работы имеет недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 

При выполнении заданий обучающийся продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного 

учебного материала 



 

Критерии и шкала оценивания теста 
При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам предлагаются 

задания, содержащие в себе, как правило, от 20 до 40 тестовых заданий. 

Для оценки используется 100 бальная шкала.  

Критерии оценивания:  

60% правильных ответов и ниже – оценка 2, 

61 – 70% правильных ответов – оценка 3, 

71 – 85% правильных ответов – оценка 4 

85 – 100% правильных ответов – оценка 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 
Лекция 1.   Управление – понятие и значение 

Лекция 2.  Менеджмент как система управления организацией. 

Лекция 3.  Эволюция управленческой мысли 

Лекция 4. Ситуационные факторы менеджмента  

Лекция 5. Социальная ответственность организации  

Лекция 6. Функции менеджмента  

Лекция 7.  Интеграционные процессы в менеджменте 

Лекция 8. Поведенческие аспекты менеджмента  

Лекция 9. Обеспечение эффективности управленческой деятельности  
Учебная литература 

1. Резник С.Д. Менеджмент. Книга шестая. Управление человеческим потенциалом  в 

социально-экономических системах : избр. статьи / С.Д. Резник. М. : ИНФРА-М, 2018— 357 с. — 

(Научная мысль). — Режим доступа: www.dx.doi.org/10.12737/monography_ 

59fae100e1d779.37669358. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944194 



2. Гальчук Л.М. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: 

практический курс=Essentials of Cross-cultural Commun..: A Practical Course: Учеб. пос. / 

Л.М.Гальчук М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472421  

3. Гальчук Л.М. Основы кросскультурной коммуникации и менеджмента: учебное пособие 

практический курс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / Л. М. Гальчук. М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 175 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472421  

4. Данилова А.С., Мельникова Е.В., Анисимова Н.А. Менеджмент: Часть 1. Введение в 

менеджмент. Учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавров 38.03.01 

«Экономика» Профиль 3 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», Профиль 9 «Экономика 

предприятий и организаций» / А.С. Данилова, Е.В. Мельникова, Н.А Анисимова; КрИЖТ 

ИрГУПС. - Красноярск: КрИЖТ ИрГУПС, 2016. - 123 с.  

 

 

3.2 Типовые контрольные задания на защиту практических работ 

 

Ниже приведены образцы контрольных вопросов по соответствующим темам. 

Образец набора контрольных вопросов  

«Лекция 3.  Эволюция управленческой мысли» 

Предел длительности контроля – 5 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 4. 

1. Охарактеризуете менеджмент как систему управления организацией? 

2. Какова специфика управления на железнодорожном транспорте? 

3. В чем сущность эволюции управленческой мысли? 

 

3.3 Типовые контрольные задания на тестирование 

 

Ниже приведены образцы тестов по соответствующим темам. 

Образец типового теста  

Предел длительности контроля – 20 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 10. 

 

№ 

темы 

Тесты 

Тема 

1 
1. Соотнесите преимущества и недостатки конкретного вида 

организационной структуры 

1. Преимущество 

функциональной структуры  

а) наличие перспектив для 

карьерного роста менеджера 

2. Недостаток функциональной 

структуры 

б) внутренняя конкуренция за 

ресурсы 

3. Преимущество дивизионной 

структуры 

в) сложность в определении 

ответственного лица при 

конфликтных ситуациях 

4. Недостаток дивизионной 

структуры 

г) дифференциация и 

делегирование полномочий 

  
 

Выберите один (или несколько) правильных ответов 

2. Согласно теории менеджмента тот факт, что коммуникация 

служит элементом системы управления, обусловлен способностью 

коммуникации: 

а) выражать чувства и эмоции 

б) оказывать влияние на других членов организации 

в) определять состояние системы управления 

г) получать и предоставлять информацию о развитии организации 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472421
http://znanium.com/bookread2.php?book=472421


Выберите один (или несколько) правильных ответов 

3. 3. К факторам, играющим решающую роль в успехе современного 

менеджера, относятся: 

а) свободное владение иностранными языками 

б) владение компьютерной техникой 

в) использование системы штрафов 

г) знание человека и факторов его трудовой активности 

 

3.4 Типовые контрольные задания репродуктивного уровня 

 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Образец типового варианта заданий репродуктивного уровня  

Предел длительности контроля – 15 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1. 

1. Соотнесите преимущества и недостатки конкретного вида организационной структуры? 

 

3.5 Типовые контрольные задания реконструктивного уровня 

 

Используются варианты заданий (кейсов) тестовых заданий по дисциплине «Менеджмент», 

предусмотренных рабочей программой данной дисциплины 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий реконструктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой. 

Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня 

по теме "Менеджмент как система управления организацией". 

Обычно выделяют пять этапов изменения. На каком из перечисленных этапов происходит 

подготовка фирмы к изменениям: 

а) планирование 

б) «размораживание» 

в) непосредственное осуществление изменения 

г) «замораживание» 

д) оценка результатов проведенной инновации 

 

3.6 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 

1. Сущность и содержание управления.  

2. Система управления железнодорожным транспортом в России; история развития, 

основные направления реформирования. 

3. Эволюция теории менеджмента. Управленческие революции. 

4. Характеристика основных подходов к изучению проблем менеджмента. 

5. Школы менеджмента. 

6. Основные черты и особенности российского менеджмента 

7. Организация как объект управления: внутренняя и внешняя среда организации.  

8. Специфика управления на железнодорожном транспорте. 

9. Основные стадии жизненного цикла организации. 

10. Характеристика внешней среды организации. 

11. Миссия и цель менеджмента. 

12. Социальная ответственность и этика организации. 

13. Природа и состав функций менеджмента. 

14. Элементы планирования: цели, стратегии, планы, сценарии, программы. 

15. Принципы эффективного управления. 

16. Определение стратегического планирования, его задачи. 

17. Корпоративная культура. 

18. Классификация организационных форм (типов организационных структур) 

19. Типы организационных структур управления.  



20. Характерные особенности организации управления на транспорте (наиболее часто 

применяемые организационные структуры). 

21. Основные черты и разновидности лидерства. 

22. Моделирование ситуаций и разработка решений. 

23. Методы управления: экономические, организационные, социально-психологические. 

24. Управление изменениями в организации. 

25. Основные инструменты руководства.  

26. Эволюция подходов к мотивации. 

27. Стили лидерства и руководства.  

28. Мотивация как движущая сила организационной деятельности. 

29. Планирование в системе менеджмента. 

30. Теория «иерархии потребностей» А. Маслоу. 

31. Теория «X» и «У» Д. Мак-Грегора. 

32. Регулирование и контроль в системе менеджмента. 

33. Комплексная теория мотивации Портера - Лоулера. 

34. Управление персоналом в организации. 

35. Теория ожиданий В. Врума. 

36. Групповая динамика. Факторы эффективности работы группы. 

37. Функция контроля: определение, характеристика места и значения в системе 

менеджмента. 

38. Коммуникации в развитии организации.  

39. Тенденции развития системы мотивации на транспорте. 

40. Основные теории мотивации. 

41. Требования к системе контроля на предприятиях железнодорожного транспорта. 

42. Социально-психологический климат и коммуникативные барьеры в трудовой группе. 

43. Ситуационная  модель Фидлера. 

44. Менеджмент конфликта. 

45. Ситуационная модель Митчела и Хауса (теория «путь-цель»). 

46. Сущность эффективности управленческой деятельности.  

47. Ситуационная модель стиля управления Херси и Бланшара (теория жизненного цикла). 

48. Сущность эффективности управленческой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и 

процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная работа 

(КР) для заочного 

обучения 

Преподаватель выдает задание на выполнение контрольной работы на 

установочной сессии и оценивает качество ее выполнения на последующей сессии 

согласно расписанию занятий в аудитории. Выполнив работу, студент 

регистрирует ее в деканате заочного обучения и сдает на проверку до начала 

основной сессии. В случае дистанционной организации изучения курса допустимо 

фиксировать ее наличие в системе СДО «Енисей» в течение года. 

Задания 

репродуктивного 

уровня 

Выполнение заданий репродуктивного уровня, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов 

заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться 

учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических 

занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения 

заданий 

Задания 

реконструктивного 

уровня 

Выполнение заданий реконструктивного уровня, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов 

заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться 

учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических 

занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения 

заданий 

Конспект 

Преподаватель не менее, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен 

довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую 

учебную литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы 

выложены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. Конспект должен 

быть выполнены в установленный преподавателем срок. Конспекты в назначенный 

срок сдаются на проверку 

Тест Преподаватель не менее, чем за неделю до тестирования должен довести до 

сведения обучающихся темы, тестовые задания по которым будут включены в тест, 

и указать необходимую учебную литературу, обеспечивающую более высокий 

уровень подготовки.  

Во время тестирования пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Доклад  Преподаватель на первом практическом занятии знакомит студентов с тематикой и 



требованиями к докладу. Темы и перечень необходимой учебной литературы 

выложены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 

Студент получает зачет по данной дисциплине, если в течение учебного семестра выполнены 

запланированные виды работ по разделам курса, которые описаны выше. 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится путем устного собеседования по 

билетам. Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы 

выбираются из перечня вопросов к зачету. 

Разработанные  вопросы не выставляются в электронную информационно-образовательную 

среду ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС 

по дисциплине. 

На зачете обучающийся берет билет, для подготовки ответа на вопросы обучающемуся 

отводится время в пределах 25 минут. В процессе ответа обучающегося на вопросы преподаватель 

может задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/ оценивается по шкале . оценивания уровня сформированности компетенций 

в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета 
Оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам ответа на вопросы  

Оценка 

ответ логически структурирован, содержит полное 

раскрытие содержания вопросов; студент свободно 

владеет материалом;   

«зачтено»  

студент не может дать ответ на вопросы билета, а также 

на дополнительные вопросы преподавателя 
 «незачтено»  

 

 

 

 
 

 
 

 


