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1 Аннотация дисциплины 

 

«Менеджмент, управление персоналом и социально-техническими системами» 

 

По направлению подготовки 190700.62 «Технология транспортных процессов» 

(по профилям «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте; Международные перевозки на автомобильном транспорте; 

Расследование и экспертиза ДТП; Организация и безопасность движения») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарно и социально экономический цикл, Базовая  часть (ГСЭ.Б.8) 

Дисциплина реализуется факультете ТЭФ, кафедрой «ЭАТ». 

 

Цель дисциплины – дать систему теоретических знаний и практических 

навыков в области менеджмента, управления персоналом  и социально 

техническими системами. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с 

менеджментом  производства и эффективным управлением социально техническими 

системами. 

 

    Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих 

компетенций: 

– способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность  (ОК-4);  

– готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 – умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

– способность выполнять работы в области научно-технической деятельности 

по основам проектирования, информационному обслуживанию, основам 

организации производства, труда и управления транспортным 

производством, метрологического обеспечения и технического контроля 



(ПК-24); 

– способность 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-28);  

– готовность использовать приемы и методы работы с персоналом, методы 

оценки качества и результативности труда персонала (ПК-29);  

– готовность к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью транспортной организации (ПК-30); 

– готовность к проведению технико-экономического анализа, поиску путей 

сокращения цикла выполнения работ (ПК-31).   

  

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

мастер-классы, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 5 зачетных единицы; 

 180 часов 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (90 часов), из них: 

 Лекционные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Практические занятия (60 часов) в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Экзамен– 6 семестр 



Курсовая работа – 6 семестр. 

 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Менеджмент, управление персоналом и 

социально-техническими системами» студент должен: 

знать: 

– основные и вспомогательные функции менеджмента; 

– методы и модели управления; 

– планирование производственной программы и мощности производственных 

ресурсов предприятия, производительности труда; 

– основы управления качеством; 

– принципы и методы планирования: инфраструктуру предприятий; 

уметь: 

– пользоваться методами оперативно-календарного планирования, методами расчета 

параметров различных систем управления; 

– прогнозировать стратегию развития предприятия, эффективность и 

конкурентоспособность выпускаемой продукции; 

– определять систему целей организации, формировать стратегию и тактику их 

реализации; 

– с системных позиций проводить анализ и синтез системы управления; 

– применять экономико-математические методы, экспертные оценки, современную 

управленческую оргтехнику; 

должен иметь представление о:  

– типах менеджмента; 

– сущности управления персоналом; 

– организации социально-технических систем. 

 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 



Наименование По учебным планам основной 

траектории обучения
1
 

 С максимальной 
трудоёмкостью 

С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 

(зач.единиц) 
5 3 

Изучается в семестрах 6 3 

Вид итогового контроля по семестрам   
зачет  3 

экзамен 6  
Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР) 6  

Вид итогового контроля 
самостоятельной работы без 

отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   

всего 90 90 
В том числе:                      лекции     (Л) 30 30 

Лабораторные работы   (ЛР)   
Практические занятия   (ПЗ) 60 60 

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 90 90 

В том числе      на подготовку  к лекциям 30 30 
на подготовку   к лабораторным работам   

на подготовку  к практическим занятиям 30 30 
на выполнение    КП   
на выполнение    КР 30 30 
на выполнение РГР    

на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ   

на экзаменационную сессию   

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 под основной траекторией обучения подразумевается дневная форма с 

нормативным сроком обучения, регламентированным ФГОС ВПО 



5 Содержание дисциплины 

 

Тематический план лекционных занятий 

 

Тема 1     Понятие управления   

Объективные предпосылки  возрастания научного знания к системе 

управления. Объективные и субъективные факторы  управления. Управление как 

функция биологических, социальных,  технических, организационных систем.             

Отличие «управления» от «менеджмента».  Соотношение понятий управление, 

административная система, менеджмент. Сущность управленческой деятельности.   

Объект, предмет и задачи управления. Методы управления. 

 

 Тема 2 Общая характеристика систем. Основные понятия и определения 

Система, подсистема, элемент. Принципы построения систем, декомпозиция 

систем, структура и классификация систем. Взаимодействие систем, подсистем и их 

элементов. Классификация и формирование связей между составными частями 

систем. Понятие входа и выхода в элементах. Виды систем. Свойства системы. 

Управление системами, объект и аппарат управления.  

 

Тема 3 Сущность и законы функционирования социально-технических систем  

Социально-техническая система как объект управления. Понятие социально-

технической системы.  Социальная и техническая системы современной 

организации: особенности описания и управления. Виды структурных 

подразделений. Законы и принципы функционирования организаций как социально-

технических систем.  Современная организация как социально-техническая система. 

Свойства и черты организации как социально-технической системы: сложность, 

открытость, адаптивность, способность к самоуправлению. 

 

Тема 4   Управление социально-техническими системами  



Организация социально-технических систем как одна из основных функций 

управления (понятие управления; основные функции управления; организация как 

одна из функций управления; формирование структуры фирмы как социально-

технической системы). Субъекты управления социально-техническими системами 

(линейные руководители и функциональные руководители, их разделение 

обязанностей и ответственности). Методы управления социально-техническими 

системами (методы организационные, административные, экономические, 

социально-психологические). 

 

 Тема 5 Особенности управления основными подсистемами организации как 

социально-технической системы 

Производственная структура организации как социально-технической 

системы. Компоненты производственной структуры организации (основные 

производственные подразделения, вспомогательные, обслуживающие, 

экспериментальные). Законы формирования производственной структуры: закон 

возрастающего производства, закон специализации, закон синергии, закон гармонии 

труда, закон самосохранения, закон развития, закон наименьших, закон иерархии 

структурных уровней. Принципы формирования производственной структуры: 

принцип взаимного замыкания, принцип ритма и темпа, принцип параллельности и 

последовательности работ, принцип фронта работ, принцип реальных условий.  

 

 Тема 6 Организационная структура организации как социально-технической 

системы 

Компоненты и уровни организационной структуры управления социально-

технической системой (Стратегический, тактический, операциональный уровни 

управления.).  Основные организационные структуры управления: линейная, 

функциональная, линейно-функциональная, линейно-штабная, матричная, 

дивизиональная.  

 

Тема 7 Управление производством  



Основы и особенности организации управления производственными 

процессами. Особенности транспорта как объекта управления. Организационные 

структуры управления, их проектирование и развитие. Управление развитием и 

использованием производственных мощностей транспорта. Управление 

перевозочными процессами. Принципы и методы оптимизации управленческих 

решений. Информационное обеспечение процессов управления на транспорте. 

 

Тема 8 Стратегический менеджмент 

Основы стратегического менеджмента. Анализ среды. Определение миссии и 

целей. Выбор стратегии, выполнение стратегии. (Занятие проводится в 

интерактивной форме) 

 

Тема 9 Инновационный менеджмент 

 Инновации как объект управления. Инновационный менеджмент и функции 

менеджера в сфере инноваций деятельности на транспорте. Проявление инноваций в 

производственном процессе на транспорте  и их оценка. Организация 

инновационного менеджмента. Созданий условия для нововведений. 

Инновационный менеджмент и стратегическое управление. (Занятие проводится в 

интерактивной форме) 

 

Тема 10 Управление персоналом. 

Основные аспекты управления человеческими ресурсами. Механизм управления 

персоналом, его состав и содержание (технология управления, технология 

управления развитием персонала, управление поведением, власть и ответственность 

в управлении,  оценка результатов деятельности управления). Кадровые службы, их 

структура и функции. Специфика управления персоналом малого предприятия. 

Система управления на транспорте. 

 

Тема 11 Экологический менеджмент 

Основные понятия. Экологические аспекты функционирования транспорта. 

Функции и методы экологического менеджмента. Организация экологической 



деятельности. Организационно-правовые мероприятия. Инженерно-технические 

мероприятия. Эксплуатационные мероприятия. (Занятие проводится в 

интерактивной форме) 

 

Тема 12 Риски в менеджменте 

Сущность риска и риск-менеджмент. Методы оценки степени рисков. Виды 

рисков. Роль менеджера по рискам. Направления и способы снижения риска. 

(Занятие проводится в интерактивной форме) 

 

Итого – 30 часов лекций  
 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Понятие управления *       * 
2. Общая характеристика систем  *       * 
3. Сущность и законы 

функционирования социально-

технических систем  

       * 

4. Основы управления социально-

техническими системами  
*       * 

5. Особенности управления основными 

подсистемами организации как 

социально-технической системы 

*       * 

6. Организационная структура 

организации как социально-

технической системы 

*       * 

7. Управление производством *  *     * 
8. Стратегический менеджмент *  *     * 
9. Инновационный менеджмент *  *     * 
10. Кадровый менеджмент *  *     * 
11. Экологический менеджмент   *     * 
12. Риски в менеджменте *  *     * 

 

7 Практические занятия 

 

Занятие 1 Роль менеджмента в организации современного транспортного 

производства. 



Задание.  

1.Дать определения фундаментальных терминов науки управления: «система», 

«элемент системы», «организация», «модель», «связь прямая», «обратная связь», 

«производственный процесс». 

2. Раскрыть функции и уровни управления производством. 

3. Раскрыть методы управления производственным процессом.  

Цель. Изучить менеджмент как науку об управлении производственными 

процессами. 

Исполнение. Работа проводится в виде семинара. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Занятие 2 Особенности транспорта как объекта управления 

Задание 

1. Определите, в чем заключаются технико-экономические особенности 

различных видов транспорта. 

2. Раскройте сущность системного подхода к решению задач управления 

транспортным производством.  

3. Составить таблицу: общие черты и особенности организационных структур 

управления на различных видах транспорта – железнодорожном, морском, 

речном, автомобильном, воздушном, трубопроводном. 

4. Составить схему «Система управления»: 

 а) промышленным;  

б) городским транспортом 

Цель. Рассмотреть транспорт как объект управления.  

Исполнение. Работа проводится в два этапа: 

1этап – семинара (2 ч); 

2этап – выполнение задания на формате А4 (2 ч). 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Занятие 3 Организация и ее структуры. 



Задание  

1. Классификация предприятий по организационно-правовым формам 

собственности. 

2. Организационные структуры производства. 

3. Организационные структуры управления. 

Цель. Познакомиться с организационными структурами производства и 

управления. 

Исполнение. На занятии повторяется материал по классификациям предприятий 

по организационно-правовым формам собственности, изучаются организационные 

структуры производства и управления. Каждый студент готовит отчет по ОСУ 

конкретного предприятия. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

  

Занятие 4  Управление перевозочными процессами  

Задание  

1. Дать характеристику транспортных потоков 

2. Назвать формы организации транспортных потоков. 

3. Диспетчерское регулирование  и оперативное управление транспортными 

потоками. 

4. Указать особенности применяемых на транспорте методов прогнозирования 

грузовых перевозок.   

Цель. Изучить приемы управления транспортными потоками.  

Исполнение. Работа проводится в виде семинара, на котором обсуждаются 

поставленные преподавателем вопросы. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Занятие 5 Оптимизация управленческих решений 

Задание 

1. Методы экономической оптимизации управленческих решений. 

2.  Определить требования к модели оптимизации управленческих решений. 



3. Этапы принятия рационального решения. 

4. Эффективность управленческого решения. 

Цель. Научиться формулировать проблемы и обосновывать необходимость их 

решения. 

Исполнение. (Занятие проводится в интерактивной форме) 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Занятие 6  Информационное обеспечение процессов управления 

Задание  

1.Каким способом можно улучшить информационное обеспечение процессов 

управления? 

2. Охарактеризуйте основные направления информатизации на транспорте. 

Цель. Познакомиться с существующей системой информационного обеспечения. 

Исполнение. (Занятие проводится в интерактивной форме) 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Занятие 7 Стратегический менеджмент. 

 

Задание 

1. Эталонные стратегии развития. 

2. Методология формирования стратегий. 

3. Критерии оценки выработанной стратегии. 

4. Решение задачи по выработке стратегии развития автотранспортного 

предприятия г. Хабаровска. 

Цель. Изучить теоретический материал по теме и научиться разрабатывать 

стратегию развития конкретного предприятия. 

Исполнение. Работа выполняется в несколько этапов: 

1 этап: Обмен мнениями по эталонным стратегиям развития предприятий; 

2 этап: изучение информации по функционируемому предприятию г. 

Хабаровска; 



3 этап: анализ статистических данных предприятий; 

4 этап: составление прогнозов развития предприятий; 

5 этап: формирование стратегии. 

Время выполнения работы – 6 часов. 

 

Занятие 8 Организация инновационного менеджмента 

Задание  

1.Определить особенности инновационной деятельности на транспорте, функции 

менеджера в этой области. 

2. Назвать формы проявлений инноваций и методы их оценки. 

3. Дать определение селективному типу инновационной политики. 

4. Перечислить основные направления инновационной деятельности на 

транспорте. 

Цель. Изучить инновационную деятельность на транспорте. 

Исполнение. (Занятие проводится в интерактивной форме) 

Время выполнения работы – 4 часов. 

 

Занятие 9 Личность и поведение человека. 

Задание 

1. Условия формирования личности. 

2. Свойства личности, мышление и способность. 

3. Черты характера и формы их проявления. 

4. Расположение к людям и ценностные ориентации личности. 

5. Круг общения и ролевое поведение личности на работе. 

6. Этика поведения личности. 

Цель. Изучить понятие и свойства личности, в частности, характерные черты 

руководителя предприятия и отдела, начальника смены. 

Исполнение. Работа проводится в виде тестового опроса студентов. 

Время выполнения работы – 5 часов. 

 



Занятие 10 Мотивация труда 

Задание  

1. Потребности и запросы работников. 

2. Единство и различие личных и общественных потребностей. 

3. Теория иерархии потребностей по А. Маслоу. 

4. Теория приобретенных потребностей Мак-Клеланда. 

Цель. Изучить теорию мотивации труда и проводить анализ мотивов к труду и 

управленческой деятельности. 

Исполнение. (Занятие проводится в интерактивной форме) 

На основании обмена мнениями по теории мотивации труда менеджеров разного 

уровня управления по нескольким направлениям: 

– работа по совершенствованию материального вознаграждения работников 

предприятия; 

– разработка и осуществление систем и мер морального стимулирования; 

– научное нормирование труда; 

– движение кадров на предприятии; 

– критерии оценки трудового участия. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Занятие 11 Процесс развития и разрешения конфликта 

Задание  

1. Конфликтная ситуация. 

2. Причины конфликта. 

3. Стратегия преодоления конфликтов в коллективе. 

Цель. Изучить теорию возникновения и преодоления конфликтных ситуаций.  

Исполнение. (Занятие проводится в интерактивной форме) 

Обмен мнениями по теории конфликтов и решения задач по конфликтным 

ситуациям. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 



Занятие 12   Кадровые службы в транспортной организации 

Задание 

1. Основные направления деятельности кадровых служб в транспортной 

организации. 

2. В чем заключается особый подход к отбору кадров для транспортных 

предприятий? 

3. Особенности подбора и оценки профпригодности специалистов. 

3. Назвать причины текучести кадров. 

Цель. Познакомиться с работой кадровых служб на предприятиях транспорта. 

Исполнение. Занятие проводится в виде семинара, обмена мнениями по 

причинам текучести кадров в настоящее время. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Занятие 13   Экологический менеджмент  

Задание  

1. Виды загрязнений при функционировании производственного процесса, 

транспорта. 

2. Структурные подразделения, участвующие в природоохранной работе на 

предприятиях транспорта. 

3. Специфика и предназначение экологического аудита. 

4. Международные экологические требования к транспортным средствам. 

5. Назвать направления, по которым осуществляется экологическое 

совершенствование транспорта. 

6. Какие экологические преимущества  даст применение альтернативных видов 

топлива? 

Цель. Познакомиться с экологическими требованиями предъявляемыми к 

транспортным предприятиям. 

Исполнение. Занятие проводится в виде семинара, обмена мнениями по данной 

теме  и решения задач по конфликтным ситуациям. 

Время выполнения работы – 2 часа. 



 

Занятие 14    Сущность риска и риск-менеджмента 

Задание  

1. Специфика проявления рисков в технической и экономической областях 

деятельности. 

2. Виды рисков на транспорте. 

3. Назвать причины приводящие к возникновению производственных рисков. 

4. Оценка степени риска статистическим методом. 

5. Раскрыть основные функции риск-менеджмента. 

6. Перечислить основные виды страхования на транспорте. 

7. Назвать способы снижения риска на транспортных предприятиях. 

Цель. Изучить виды рисков и специфику их проявления на транспорте, а также 

способы снижения. 

Исполнение. Занятие проводится в виде семинара.  

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Занятие 15 Эффективность системы управления предприятием 

Задание  

1. Рассчитать экономическую эффективность системы управления в 

соответствии с конкретными условиями деятельности предприятия. 

2. Дать заключение по полученным результатам. 

Цель. Освоить методические рекомендации расчета экономической 

эффективности совершенствования системы управления.  

Исполнение. Студенты получают исходную информацию по конкретному 

предприятию г. Хабаровска и рассчитывают экономическую эффективность 

существующей системы управления производственными процессами. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Итого – 60 часов практических занятий 

 



Таблица 3 – Практические  занятия и их взаимосвязь с содержанием лекционного 

курса 
№ п/п № разделов по 

содержанию 

Тема практического занятия 

1 1 Роль менеджмента в организации современного 

транспортного производства 

2 1 Особенности транспорта как объекта управления 

3 1 Организация и ее структуры 

4 1 Управление перевозочными процессами 

5          1 Оптимизация управленческих решений 

6 1 Информационное обеспечение процессов управления 

7 2 Стратегический менеджмент 

8 3 Организация инновационного менеджмента 

9 4 Личность и поведение человека 

10 4 Мотивация труда 

11 4 Процесс развития и разрешения конфликта 

12 4 Кадровые службы в транспортной организации 

13 5 Экологический менеджмент 

14 7 Сущность риска и риск-менеджмента 

15 1,4,7 Эффективность системы управления предприятием 

 

9 Контроль самостоятельной работы студентов – заочников 

 

Контроль самостоятельной работы студентов – заочников проводится по 

результатам самостоятельного изучения теоретического курса по темам дисциплины 

– оценивается процесс изучения по контрольным вопросам к каждой теме. 

Практические задания выполняются в виде контрольной работы по вариантам. 

 

12 Контроль знаний студентов 

 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится на 



первом практическом занятии в виде вопросов по основным темам тех дисциплин, 

на которых базируется изучение дисциплины. 

Текущий контроль проводится на практических занятиях. 

Выходной контроль проводится при проведении зачетного занятия. 

Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество выполнения 

практических заданий по темам. 

 

12.1 Вопросы выходного контроля 

 

1. Понятия и сущность менеджмента.  

2. Роль менеджмента в организации современного транспортного производства.  

3. Свойства системы: взаимозависимость системы и среды, множественность 

состояний.  

4. Эффективность менеджмента.  

5. Особенности транспорта как объекта управления.  

6. Методы управления производством 

7. Разновидности организационных структур транспорта.  

8. Управление развитием транспортным комплексом.  

9. Управление перевозочным процессом.  

     10. Основополагающие законы организации: закон синергии, закон    

самосохранения, закон развития.  

 11.  Законы организации второго уровня: закон информированности-

упорядоченности, единства анализа и синтеза, композиции и 

пропорциональности. 

12.Свойства и черты организации как социально-технической системы: 

сложность, открытость, адаптивность, способность к самоуправлению. 

Понятие управления социально-техническими системами; основные функции 

управления. 

14.Организация как одна из функций управления. 

Формирование организационной структуры фирмы как социально-технической 

системы 

15. Содержание процесса управления «организационное и функциональное 

содержание процесса управления».  

16. Типология процесса управления.  

17. Субъекты управления социально-техническими системами (линейные 

руководители и функциональные руководители, их разделение обязанностей и 

ответственности).  

18. Проблемы совершенствования процессов управления.  

19. Понятие цели управления и её значение в процессе управления 

производственными процессами.  



20. Целевое управление как фактор в совершенствовании управления.  

21. Инновация как объект управления 

22. Влияние процесса на структуру управления.  

23. Влияние структуры на процесс управления.  

24. Линейный тип организационной структуры управления.  

25. Функциональный тип организационной структуры управления.  

      26. Свойства системы: целостность, структурность, иерархичность. 

27. Сущность и виды планирования.  

28. Основные принципы эффективности планирования.  

29. Суть и необходимость стратегического планирования.  

30. Виды стратегий и их характеристика.  

31. Мотивация: понятия, суть необходимость, характеристика.  

32. Теория потребностей А. Маслоу.  

33. Контроль: сущность, виды и этапы контроля.  

34. Понятия и необходимость организации процесса управления.  

35. Принципы организации процесса управления.  

36. Проектирование организации процессов управления.  

37. Сущность и особенности управленческого решения.  

38. Основные этапы принятия управленческого решения и их краткая  

характеристика.  

39. Информация е свойство и роль в управлении.  

40. Классификация информации.  

41 .Информационные характеристики процесса управления.  

42. Критерии классификация информационных систем.  

      43. Основы формирования и развития информационной системы. 

44. Инновационный менеджмент и стратегическое управление на транспорте. 

     45. Технологический менеджмент (научно-техническая политика организации). 

     46. Понятие социально-технической системы  

     47. Современные технологии сбора, передачи и обработки информации. 

     48.Оценка эффективности принятых управленческих решений. 

     49. Психологические аспекты принятия управленческих решений. 

     50.Особенности организации производства в нашей стране и за рубежом. 

51. Диспетчерское регулирование и оперативное управление транспортными 

потоками. 

52. Проектирование систем управления и их эффективность 

 

12.2 Курсовая работа 

  1.Общие положения 

        Курсовая работа рассматривается как результат самостоятельной работы 

студента и является необходимым условием допуска к сдаче экзамена по 

дисциплине. Она должна представлять собой самостоятельно выполненное 

задание, содержать элементы новизны, иметь теоретическое и практическое 

значение. 

       В курсовой работе проявляются уровень подготовки студента по 

основным разделам курса, его способность к анализу и обобщению 



полученной информации. С этой целью в курсовой работе требуется показать 

знание действующих законодательных, нормативных, методических и 

инструктивных материалов, важнейших литературных источников и 

компьютерной техники, а также умение отбирать и использовать 

необходимую информацию. 

        Общий уровень подготовки студента оценивается в процессе 

рецензирования и защиты курсовой работы. 

        Курсовая работа,  состоит из следующих частей: 

      • часть 1 - теоретическая, (по вопросам) 

      • часть 2 - практическая, 

      • заключение, 

      • список использованной литературы, 

      • приложения. 

 

2. Методические указания к выполнению курсовой работы 

 

Первая часть работы – теоретическая состоит из 2 заданий 

представленных в таблице 1 – 2 и выполняется на основе изучения имеющейся 

отечественной и зарубежной научной и специальной литературы по 

исследуемым вопросам. Примерный объем  8–9 страниц.    

Вариант  задания определяется по последней цифре зачетной книжки 

студента (табл. 1). 

Задание 1 

Таблица 1 

№ 

варианта 

Задание 

0 Источники и виды конфликтов, способы их устранения на 

предприятиях 

1 Аутстаффинг и аутсорсинг – новые технологии работы с 

персоналом 

2 Стратегия управления персоналом 

3 Формальные и неформальные лидеры в организациях 

4 Управленческий риск. 

5 Управление человеческими ресурсами 

6 Оценка эффективности труда работников 

7 Неформальный лидер и руководитель 

8 Управление персоналом 

9 Адаптация в новом коллективе 

 

Задание 1 

 

Вариант  определяется по предпоследней цифре зачетной книжки студента 

 (табл.2). 

 



Таблица 2 

№

 

вариан

та 

Задание 

0 Особенности управления предприятиями  

различных   организационно-  правовых форм 

1 Управление в малом бизнесе 

2 Риск в системе менеджмента 

3 Управление и бюрократия 

4 Проблемы мотивации стимулирования в менеджменте 

5 Роль корпоративной культуры в достижении стратегических задач 

компании 

6 Система, подсистема, элемент 

7 Законы формирования производственной структуры 

8 Компоненты производственной структуры организации 

9 Методы управления социально-техническими системами 

 

Вторая часть – практическая 

1. Выявить факторы (положительные - способствующие развитию, отрицательные 

- препятствующие) влияющие на деятельность предприятий автомобильного 

транспорта. (Оценить современное состояние рынка  автотранспортных услуг 

регионального либо федерального) 

2. Необходимо придумать:  

1. Предприятие, его название. 

2. Организационно-правовую форму (ООО, ОАО…..,) раскрыть.  

3. На основе организационно-правовой формы, предложить Организационную 

структуру предприятия. 

4. Виды перевозимых грузов (обосновать вид выбранного груза). 

5. Вид сообщения (городские, междугородние, международные). 

6. Парк подвижного состава( в количественном и качественном выражении). 

7. Составить стратегию развития организации. Для этого необходимо определить 

миссию организации, генеральную цель, стратегические цели (в виде схемы, 

рис.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Миссия 

Генеральная 

цель 

Стратегическая 

цель 1 

Стратегическая 

цель 2 
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Рисунок 1 

 

Миссия – смысл существования, высшая цель функционирования и развития 

объектов (позволяет ответить на вопрос: Во имя чего существует организация). 

Цель – идеальное или желательное состояние субъекта, на достижение 

которого ориентирована его деятельность и процесс управления.  

Стратегические цели – отражают важнейшие направления деятельности 

компании, связанные с реализацией миссии и достижения главной цели. 

Заключение 

В заключении отражаются основные результаты выполненной работы, 

важнейшие выводы. Примерный объем заключения – 1 страница. 

Список использованной литературы 

Список использованной литературы включает все источники информации, 

изученные и проработанные студентом в процессе выполнения курсовой работы. 

Приложения 

 В приложениях помещаются по необходимости иллюстрированные 

материалы, имеющие вспомогательное значение (таблицы, схемы, диаграммы и 

т.п.), а также материалы по использованию результатов исследований с помощью 

вычислительной техники (алгоритмы и программы расчетов и решения конкретных 

задач и т.д.). 

   3. Оформление курсовой работы 

 Курсовая работа должна быть выполнена в компьютерном варианте формата 

А-4 (210х297 мм), иметь титульный лист, оглавление, основную часть, список 

использованной литературы, приложения (в случае необходимости). 

 Текст работы должен быть выполнен (напечатан) аккуратно,  литературным 

языком, с использованием общепринятой терминологии. 

 Все страницы работы нумеруются начиная с титульного листа. На 

титульном листе знак номера не ставится. 

При изложении своей позиции по отдельным вопросам, своей точки зрения 

изложение должно вестись от первого лица во множественном числе (например, 

«по нашему мнению», «на наш взгляд», «наш анализ» и т.п.) или от третьего лица в 

единственном числе (например, «по мнению автора» и т.п.). 

Каждый раздел курсовой работы – должен начинаться с новой страницы. В 

заголовках не допускаются переносы слов и в конце не ставится знак точки. 

Параграфы имеют сквозную нумерацию внутри части. Сначала указывается номер 

части, затем номер параграфа внутри данной части. Например, 1.2. - второй 

параграф первой части. 

Все иллюстрированные материалы, включенные в работу (таблицы, рисунки, 

схемы, диаграммы, графики), должны быть аккуратно оформлены с соблюдением 

требований действующих стандартов, размещаться после первого упоминания о 

них в тексте работы, обязательно иметь тематическое название и раздельный для 

каждого вида иллюстраций порядковый номер (сквозной по всей работе или в 

пределах отдельных частей). Например, Таблица 2.2, График 1.3 и т.д. 



На все приведенные в работе заимствования, цитаты, цифровые материалы 

должны быть сделаны обязательные ссылки на источник информации, пример  /4/. 
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14 Материально – техническое обеспечение дисциплины 
 

Для практических занятий и самостоятельной работы студенты используют зал 

курсового и дипломного проектирования кафедры ЭАТ, оснащенный 

персональными компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, принтером, 

плоттером и сканером.  

Имеется программное обеспечение. 

Методические указания имеются как на бумажных носителях в библиотеках 

ТОГУ и методическом кабинете кафедр ЭАТ и ТЭРА, так и в электронном виде. 

 

              15 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

На основании программы кафедры «ЭАТ» разработана рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее 

изучение. В рабочей программе предусмотрено изучение менеджмента и управления 

производственными процессами на транспорте, которые определяются 

направлением подготовки бакалавров по шифру 190700.62. 

Практические занятия нацелены на формирование практических навыков 

воздействия на социально-психологический климат, разрешения конфликтных 

ситуаций, разработки и принятия управленческих решений.  

Самостоятельная работа студентов (изучение теоретического курса по 

литературе для заочников) должна обеспечить выработку навыков самостоятельного 

творческого подхода к решению задач в области менеджмента и управления 

производственными процессами на транспорте, приобретение навыков 

самостоятельного овладения новыми знаниями, работы со справочной, учебной 

литературой. 

Базовыми для дисциплины являются курсы  «Экономика труда», «Экономика 

отрасли», «Организация предпринимательской деятельности», «Социология», 

«Психология». 

При изучении дисциплины «Менеджмент, управление персоналом и 

социально-техническими системами» следует уделить особое внимание, 

изучению звена «менеджер», обращая внимание на элементы культуры 

управленческого труда. 

       В процессе самостоятельной работы над учебным материалом необходимо 

изучить методы мотивации и методы управления для достижения поставленных 

целей, методы системного проектирования, ознакомиться со специальной 

экономической терминологией.  

        Изучение предмета должно быть подчинено главной задаче – знать и понимать 

назначение и возможности используемых средств и способов управления 

производственными процессами, находить на практике приемы совершенствования 

управления. Следует уделить серьезное внимание изучению нормативно-правой 



базы и практики работы должностных лиц. Особое внимание при изучении данной 

дисциплины необходимо выделить роль менеджмента в организации современного 

транспортного производства, организаторской роли инженера в управлении 

перевозочным процессом. Он должен научиться правильно и быстро решать 

практические задачи, обеспечивающие   воздействие на социально- 

психологический климат коллектива, а также получить необходимые знания об 

организации работы в автотранспортном предприятии по организации 

производственных процессов. 

Чтобы ясно представлять значение планирования производственной программы 

и мощности производственных ресурсов предприятия, производительности труда, 

надо знать требования к организационным структурам предприятия в современном 

обществе. 

Рассмотрение вопросов менеджмента  и управления производственными 

процессами на транспорте должно проводиться на основе комплексного подхода  к 

различным составляющим менеджмента производственному, стратегическому, 

инновационному, международному, экологическому, риск-менеджменту. Особое 

внимание необходимо уделить специфическим особенностям управления на 

транспорте. Здесь нужно выделить недостаточную моральную, профессиональную и 

психологическую подготовленность, как руководителей, так и водителей, 

несоответствие технического состояния подвижного состава современным 

требованиям, недостаточную организованность и культуру эксплуатации, 

нарушение требований гигиены труда. Интерес представляет организация труда, как 

организационная система, имеющая своей целью достижения наилучших 

результатов использования живого труда в процессе производства. Процесс 

материального производства представляет собой единство трех факторов – труд, 

предмет труда, орудие труда.  Необходимо отметить какой бы совершенной ни была 

техническая база, процесс производства не может осуществляться без 

целенаправленной деятельности человека, приводящей в движении технические 

средства. Организованный  труд является непременным условием 

функционированием производства.  

Программа рассчитана на 180 часов. 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 

подготовке бакалавров направления 190700.62 «Технология транспортных 

процессов». 

 

16 Словарь терминов и персоналий 
 

В 

Вероятностное решение – решение, принятое в условиях риска или 

неопределенности, результатом которого являются несколько вероятных событий. 

Власть (в организации) – реальная возможность распоряжаться ресурсами 

организации. 

Г 

Горизонтальные коммуникации – информационные обмены между 



подразделениями одного уровня иерархии.  

Группа – совокупность людей, объединенных общностью интересов, общей 

деятельностью и т.д.  

Д 

Делегирование – передача задач и полномочий определенному лицу, 

принимающему на себя обязательство их выполнения.  

Деловая стратегия – стратегия на уровне отдельных предприятий (фирм), 

входящих в корпорацию или холдинг. Главная задача деловой стратегии – 

обеспечить своей фирме устойчивое конкурентное преимущество.  

Детерминированное решение – решение, принятое в условиях определенности, 

результатом которого является единственное событие, вероятность наступления 

которого близка к единице. 

З 

Задачи мотивации – выявление конкретных интересов человека для выбора 

стимулирующего воздействия, повышающего его активность в достижении 

собственных целей и целей организации.  

И 

Имидж – образ, представление, целенаправленно разработанный и 

пропагандируемый образ руководителя, менеджера, организации.  

Исторические истоки менеджмента – управление как функция всякой 

совместной деятельности возникло в древности, но менеджмент как научная 

дисциплина возник на определенной стадии разделения труда с зарождением и 

развитием капитализма, определившим управление как способ достижения 

эффективности производства.  

К 

Кадры управления (управленческий персонал) – работники, выполняющие 

функции управления (часть человеческих ресурсов).  

Коммуникация – обмен информацией между людьми.  

Контроль – управленческая функция по систематическому наблюдению за 

всеми сторонами деятельности объекта управления с целью выявления отклонений, 

возникших в ходе процесса производства и управления.  

Конфликт – столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений.  

Л 

Лидерство – способность выдвигать цели для организации (группы) и 

эффективно использовать все имеющиеся источники власти для их реализации; 

один из механизмов интеграции групповой деятельности. 

М 

Менеджмент – управление в социально-экономических системах (фирмах, 

учреждениях и др.); совокупность современных принципов, методов, средств и 

форм управления производством с целью повышения его эффективности 

(увеличения прибыли и др.). 

Методы экспертных оценок – способы разработки и обоснования решений, 

основанные на использовании обобщенных мнений специалистов-экспертов.  

Миссия организации – определенная концепция управления, позволяющая 

сделать организацию единственной, неповторимой, отличной от других. 



Мотивация – управленческая функция, использующая мотивы поведения 

человека для наиболее успешного его функционирования в организации.  

О 

Оптимальное решение – альтернатива, позволяющая максимизировать 

(минимизировать) некоторый заранее определенный показатель (критерий выбора).  

Организационная структура управления – целостная совокупность 

соединенных между собой информационным связями элементов объекта и органа 

управления.  

Организация (в менеджменте) – процесс взаимодействий людей, направленный 

на достижение четко поставленной цели.  

Организация (как функция управления) – управленческая функция, 

посредством которой система управления и объект управления приспосабливаются 

для решения задач, сформулированных на этапе планирования.  

Р 

Решение – выбор альтернативы.  

Риск – вероятность потери ресурсов или неполучения доходов, связанная с 

конкретной альтернативой решения.  

Роль – степень участия в чем-либо, род, характер, позиция.  

Руководитель – лицо, осуществляющее функцию руководства.  

Руководство – функция управления, состоящая в принятии решений, разработке 

целей и стратегии управления, координации всех уровней организации, общем 

контроле и подборе кадров.  

С 

Система управления кадрами (управленческим персоналом) включает 

кадровую политику, требования к кадра управления, формирование штатно-

должностной структуры кадров, подбор и формирование управленческого 

коллектива оценку кадров управления.  

Современный менеджмент характеризуется интеграцией производства и 

управления, отражает усложняющиеся взаимосвязи между внешней и внутренней 

средой предприятия (маркетинг и производство; производство и окружающая среда 

и др.), требование сохранения окружающей природы как фактора устойчивого 

развития экономики и эффективного использования важнейшего фактора – 

человеческих ресурсов. 

Стиль руководства – совокупность методов и приемов, которые использует 

руководитель. 

Т 

Теория мотивации – используемые в практике менеджмента различные 

концепции мотивации, в основе которых лежит анализ факторов, позволяющих 

выявить возможность реализации в данной системе управления тех или иных 

мотивов поведения человека. Эти концепции, как правило, связаны с именем их 

разработчика. Например, теория иерархии потребностей А. Маслоу, теория 

приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда, теория двух факторов Ф. 

Герцберга, теория ожиданий В. Врума и др.  

Теория управления – комплексная наука (научное направление), опирающаяся 

на многие теоретические и прикладные знания, исследующая социально-



экономические, социально-психологические и организационно-технические 

категории, отражающие свойства субъекта и объекта управления и отношения 

между ними.  

Технология управления – последовательность выполнения взаимосвязанных 

операций по преобразованию предмета управленческого труда (информации) в 

продукт — управленческое решение.  

У 

Управление кадрами – управление той частью человеческих ресурсов, которые 

заняты в сфере управления.  

Управленческое решение – выбор альтернативы, осуществленный 

руководителем в рамках его должностных полномочий, направленный на 

достижение целей организации.  

Ф 

Факторы эффективности управления – потенциал сотрудников, средства 

производства, социальные аспекты деятельности предприятия, культура 

организации и др. Все эти факторы действуют в интеграционном единстве.  

Функция управления – однородный вид управленческой деятельности, 

объективно необходимый для реализации целей функционирования и выделенный 

по определенному признаку; составная часть процесса управления.  

Ц 

Цель управления – относящееся к будущему желаемое состояние объекта 

управления, т. е. социально-экономической системы (фирмы и др.), мысленное 

предвидение результата деятельности системы управления, направляющее и 

регулирующее процесс принятия решений в организации.  

Э 

Этика – нормы поведения руководителя и персонала.  

Эффективность управления – эффективность действий людей в процессе 

деятельности организации, в процессе реализации интересов, в достижении 

определенных целей 

 
 

 


