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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. Работа проводится в виде семинара, на котором 

обсуждаются поставленные преподавателем вопросы. 

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. Работа проводится в виде семинара. 

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. Работа проводится в виде семинара. 

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 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 виде семинара обмена мнениями по 

теории конфликтов и решения задач по конфликтным ситуациям. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Занятие 12   Кадровые службы в транспортной организации 

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. 

 

 


