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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Менеджмент являются изучение истории 

развития менеджмента, рассмотрение наиболее значительных периодов в эволюции, 

определение возможности использования зарубежного опыта с учётом особенностей 

России. Изучение научных взглядов, обобщающих организационных опыт и обобщающих 

сущность организационных отношений их внутренние необходимые связи, законы 

функционирования и развития. Освоение теоретических основ и получение некоторых 

практических навыков управления поведением людей (групп, организаций) в процессе 

труда.. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Менеджмент на водном транспорте" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Опрос, обсуждение, разбор конкретных ситуаций. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Исторические тенденции, идеи и подходы управления 

Основные причины, условия возникновения и развития менеджмента 

Тема: Исторические тенденции, идеи и подходы управления 

Исторические тенденции, идеи и подходы управления 

РАЗДЕЛ 2 

Основные причины, условия возникновения и развития менеджмента 

Основные причины, условия возникновения и развития менеджмента 

Тема: Основные причины, условия возникновения и развития менеджмента 

Основные причины, условия возникновения и развития менеджмента 

РАЗДЕЛ 3 

Концепции, этапы, школы в истории менеджмента 

Концепции, этапы, школы в истории менеджмента 



Тема: Концепции, этапы, школы в истории менеджмента 

Концепции, этапы, школы в истории менеджмента 

РАЗДЕЛ 4 

Характеристика американской и японской школы управления 

Характеристика американской и японской школы управления 

РАЗДЕЛ 4 

Характеристика американской и японской школы управления 

Характеристика американской и японской школы управления 

Тема: Характеристика американской и японской школы управления 

Характеристика американской и японской школы управления 

 


