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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Стратегическое управление на транспорте» относится к
модулю профессиональных дисциплин в рамках подготовки магистров согласно учебному плану профиля «Экономика и управление на транспорте»
специальности 38.04.01 Экономика.
Цель дисциплины - ознакомление с актуальными проблемами и задачами
в стратегическом управлении транспортного предприятия, изучении методик
стратегического управления на транспортных предприятиях, получение навыков в выработке стратегических целей компании и разработке комплекса
действий, необходимых для их достижения, на примере предприятий транспортной отрасли.
Задачи дисциплины:
1. Изучение методик анализа внешней среды транспортного предприятия.
2. Изучение методики проведения анализа внутренних ресурсов транспортного предприятия и подходов к их взаимоувязке с потребностями внешней среды, в которой действуют конкуренты, поставщики, клиенты и т.д.
3. Изучение методики разработки стратегий и планов, учитывающих
сильные и слабые стороны транспортной компании, а также существующие
возможности и угрозы со стороны внешней среды.
4. Ознакомление с подходами к разработке комплекса действий, направленного на достижение стратегических целей и выполнение стратегических
планов.
Объектом изучения дисциплины является система стратегического
управления на транспортных предприятиях. Предметом изучения дисциплины являются модели и методы стратегического управления в транспортном
бизнесе. В рамках дисциплины «Стратегическое управление на транспорте»
уделяется внимание актуальным проблемам и задачам в системе стратегического управления транспортным предприятиям, изучаются методики анализа
внешней и внутренней среды предприятия, методики разработки стратегических целей и планов транспортной компании, возможные мероприятия для
достижения стратегических целей и выполнения стратегических планов.
Настоящие методические указания содержат программу дисциплины,
составленную в соответствии с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки
38.04.01 Экономика, утверждѐнным приказом Минобрнауки от 30.03.2015 №
321 Методические указания к изучению дисциплины «Стратегическое
управление на транспорте» предназначены для углубленной самостоятельной работы студентов.

1. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции) и планируемые
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результаты обучения по дисциплине (ЗУНы) представлены в табл.1.
Таблица 1
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)
Знать: методологию разработки стратегических целей транспортного предприятия
и разработки комплекса мероприятий, направленных на их достижение
Уметь: производить выбор оптимального
решения из совокупности возможных в
ОПК-3 способностью принимать органирамках стратегического управления
зационно-управленческие решения
транспортным предприятием
Владеть: навыками выработки собственных организационно-управленческих решений в системе управления стратегическим развитием транспортного предприятия
Знать: методологию разработки стратегии
поведения транспортного предприятия и
внешних контрагентов в условиях изменчивости внешней среды
Уметь: разрабатывать комплекс стратегий
ПК-7 способностью разрабатывать стратеповедения транспортного предприятия для
гии поведения экономических агентов на
разных прогнозируемых вариантов развиразличных рынках
тия событий
Владеть: навыками по выбору оптимальной стратегии поведения транспортного
предприятия при разных вариантах развития событий
Знать: методологию проведения стратегического анализа внешней и внутренней
среды транспортного предприятия
Уметь:о пределять тенденции развития
ПК-8 способностью готовить аналитиче- событий на внешнем рынке и разрабатыские материалы для оценки мероприятий в вать оптимальную стратегию поведения
области экономической политики и при- транспортного предприятия в изменчивых
нятия стратегических решений на микро- условиях
и макроуровне
Владеть: навыками проведения необходимых расчетов по результатам проведения
стратегического анализа и прогнозировать
плановые показатели деятельности транспортного предприятия
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
В табл.2 представлен перечень предшествующих и последующих дисциплин, видов работ учебного плана. Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и
приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин, представлены в табл.3.
Таблица 2
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

ДВ.1.05.01 Маркетинг на транспорте,
В.1.04 Современный стратегический анализ,
Научно-исследовательская работа (4 сеВ.1.01 Микроэкономика (продвинутый уро- местр),
вень)
Преддипломная практика (5 семестр),
Производственная практика (4 семестр),
Научно-исследовательская работа (5 семестр)

Таблица 3
Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате
освоения предшествующих дисциплин
Требования

Дисциплина

В.1.01 Микроэкономика (продвинутый уровень)

знание основных принципов организации и функционирования предпринимательского субъекта на микроуровне, микроэкономических теорий; умение прогнозировать и планировать микроэкономические показатели деятельности предпринимательского субъекта; навыки по проведению микроэкономических
расчетов, обоснования их результатов и подготовке
аргументированных выводов по их итогам

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа.
Разделы дисциплины с указанием объема аудиторных часов для заочной
формы обучения представлены в табл. 4. Лекции по разделам и объем занятий для студентов заочной формы обучения представлены в табл. 5. Практические занятия по разделам и количество аудиторных часов для студентов
заочной формы обучения представлены в табл. 6.
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Таблица 4
Разделы дисциплины для заочной формы обучения
№
раздела

Наименование разделов дисциплины

1

Актуальные проблемы и задачи в системе стратегического управления
транспортным предприятием

2

Стратегический менеджмент транспортного предприятия

3

Общая характеристика основных составляющих стратегий развития
транспортного предприятия и мероприятия, направленные на их реализацию

4

Организация стратегического и тактического планирования на транспортном предприятии

Таблица 5
Лекции для заочной формы обучения
№
лекции

№
раздела

1

1

Актуальные проблемы и задачи в системе стратегического
управления транспортным предприятием

2

2

Анализ внешней среды транспортного предприятия

3

2

Анализ внутренних ресурсов транспортного предприятия и
подходы к их взаимоувязке с потребностями внешней среды

4

3

Общая характеристика основных составляющих стратегий
развития транспортного предприятия и мероприятия, направленные на их реализацию

5

4

Организация стратегического и тактического планирования на
транспортном предприятии

Наименование или краткое содержание лекционного занятия

Таблица 6
Практические занятия, семинары для очной формы обучения
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№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Актуальные проблемы и задачи в системе стратегического
управления транспортным предприятием

1

1

2

2

Анализ внешней среды транспортного предприятия

3

2

Анализ внутренних ресурсов транспортного предприятия и
подходы к их взаимоувязке с потребностями внешней среды

4

3

Общая характеристика основных составляющих стратегий
развития транспортного предприятия и мероприятия, направленные на их реализацию

5

4

Организация стратегического и тактического планирования на
транспортном предприятии

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
Информационные данные для выполнения самостоятельной работы студентов представлены в табл.7.
Таблица 7
Самостоятельная работа студента
Выполнение СРС
Список литературы (с указанием разделов, глав,
Вид работы и содержание задания
страниц)
ПУМД, осн. лит.,1,с.3-236, осн. лит., 5, с. 3-257,
Выполнение семестрового задания
осн.лит., 7,с. 3-445
Подготовка к экзамену

ПУМД, осн. лит.,1,с.3-236, осн. лит., 5, с. 3-257,
осн.лит., 7,с. 3-445

5. ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Инновационные формы учебных занятий и их краткое описание представлено в табл.8.

Таблица 8
Инновационные формы учебных занятий
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Инновационные формы
учебных занятий
Круглый стол

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание

Обсуждение актуальных проблем и задач в
Практические заня- стратегическом управлении транспортными
тия и семинары
предприятиями

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: изучение и анализ исследований сотрудников университета, подготовка обзоров исследований и использование
их в дискуссиях на круглом столе.
1. Ахтямов М.К., Гончар Е.А., Тихонова Н.В. Концепция оценки внутренней стоимости предприятия/Российское предпринимательство. 2016. Т.
17. № 14. С. 1619-1628.
2. Ахтямов М.К., Гончар Е.А., Тихонова Н.В. Оценка интеллектуального
капитала организации как элемента внутренней стоимости предприятия/Креативная экономика. 2016. Т. 10. № 8. С. 945-960.
3. Ахтямов М.К., Гончар Е.А., Тихонова Н.В. Оценка финансового капитала как элемента внутренней стоимости компании/ Экономика и предпринимательство. 2016. № 4-2 (69-2). С. 30-33.
4. Ахтямов М.К., Гончар Е.А., Бобров К.С. Совершенствование мотивационного механизма корпоративного управления компанией/ Экономика и
предпринимательство. 2016. № 4-2 (69-2). С. 321-326.
5. Ахтямов М.К., Гончар Е.А., Тихонова Н.В. Оценка рыночного капитала как элемента внутренней стоимости компании/ Экономика и предпринимательство. 2016. № 4-2 (69-2). С. 51-54.
6. Ахтямов М.К., Гончар Е.А., Трофимчук С.И. Автосервис самообслуживания в условиях современного рынка/Экономика и предпринимательство. 2016. № 4-2 (69-2). С. 300-303.
7. Ахтямов М.К, Гончар Е.А., Волкова Т.Ю. Концепция оценки предпринимательского капитала// Экономика и предпринимательство, № 12-3(65-3)
2015г., Москва, с. 1030-1036.
8. Ахтямов М.К, Гончар Е.А. Реализация механизмов партнерской поддержки инновационного развития в рамках углубления евразийской интеграции// Экономика и предпринимательство, № 12-3 (65-3) 2015г., Москва, с.
1071-1074.
9. Ахтямов М.К, Гончар Е.А. Инновации в системе импортозамещения//
Экономика и предпринимательство, № 8-2 (61-2) 2015г., Москва, с. 10241028.
10. Ахтямов М.К, Гончар Е.А.,Волкова Т.Ю. Оценка предпринимательского капитала// Экономика и предпринимательство, № 8-2 (61-2) 2015г.,
Москва, с. 1049-1052.
11. Ахтямов М.К, Гончар Е.А. Интеллектуальный капитал в системе
оценки стоимости компании// Экономика и предпринимательство, № 8-1 (611) 2015г., Москва, с. 522-527.
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12. Гончар Е.А. Инновации в системе управления корпоративной собственностью// Экономика и предпринимательство, № 8-1 (61-1) 2015г., Москва, с. 543-547.
13. Ахтямов М.К, Гончар Е.А. , Будуев О.А. Управление стоимостью
предприятия на основе реструктуризации бизнес-процессов// Экономика и
предпринимательство,№4 (ч1) 2014г., Москва, с. 861-864.
14. Ахтямов М.К, Гончар Е.А. Совершенствование методики оценки
справедливой стоимости корпорации и ее элементов// Экономика и предпринимательство,№4 (ч1) 2014г.,Москва, с. 851-855.
15. Ахтямов М.К, Гончар Е.А. Методология построения системы финансово-экономического управления корпорациями// Журнал-книга "Предпринимательство"г. Москва ,Издательство НП "ИБК"при содействии Международной Академии менеджмента,2013.-№8'13,2013, с. 35-42.
16. Ахтямов М.К., Боброва А.В., Ильинская Л.Г. Оценка стоимости бизнеса для субъектов малого предпринимательства: цели и проблемы/Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. С. 241.
17. Ахтямов М.К. Концепция интеллектуального обеспечения инновационного развития предпринимательства/диссертация на соискание ученой
степени доктора экономических наук. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Санкт-Петербург, 2010.
18. Ахтямов М.К., Лихолетов В.В. Предпринимательство и трансфер новых технологий. теория решения изобретательских задач как основа трансфера знаний в предпринимательской экономике инновационного типа/Российское предпринимательство. 2009. № 2-1. С. 59-64.
19. Мавлит Калимович Ахтямов. Концепции и модели систем интеллектуально-инвестиционной поддержки инновационной деятельности конкурентоспособного предпринимательства/М. К. Ахтямов. Санкт-Петербург,
2008.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Паспорт фонда оценочных средств представлен в табл.9.

Таблица 9
Паспорт фонда оценочных средств
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Наименование
разделов дисциплины
Все разделы
Все разделы

Все разделы

Все разделы
Все разделы

Все разделы

Вид контроля
(включая те- №№ заданий
кущий)
ОПК-3 способностью принимать орга- Семестровое План семестнизационно-управленческие решения
задание
рового задания
ПК-7 способностью разрабатывать
Семестровое План семестстратегии поведения экономических
задание
рового задания
агентов на различных рынках
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероСеместровое План семестприятий в области экономической позадание
рового задания
литики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ОПК-3 способностью принимать оргаВопросы к экЭкзамен
низационно-управленческие решения
замену
ПК-7 способностью разрабатывать
Вопросы к экстратегии поведения экономических
Экзамен
замену
агентов на различных рынках
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероВопросы к экприятий в области экономической поЭкзамен
замену
литики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Контролируемая компетенция ЗУНы

Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания
Вид контроля: Семестровое задание.
Процедуры проведения и оценивания:
Задание выдается в первую неделю семестра. За две недели до окончания
семестра студент демонстрирует и сдает преподавателю семестровое задание. В процессе презентации семестрового задания проверяется: соответствие содержания заданию; качество ответов на дополнительные вопросы.
Преподаватель выставляет предварительную оценку и допускает студента к
защите. В последнюю неделю семестра проводится защита семестрвого задания. На защиту студент предоставляет:1. Развернутое задание.2. Содержание работы на 20-25 страницах в электронном и отпечатанном виде. Защита
семестрового задания выполняется в форме презентации, доклада и ответов
на вопросы.
Критерии оценивания:
Отлично: семестровое задание, которое полностью соответствует требованиям, пояснительная записка имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными положениями. При защите студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, легко отвечает на поставленные вопросы.
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Хорошо: семестровое задание, которое полностью соответствует требованиям, пояснительная записка имеет грамотно изложенную теоретическую
главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное изложение материала с
соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными положениями. При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует
данными исследования, вносит предложения по теме исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
Удовлетворительно: семестровое задание, которое не полностью соответствует требованиям, пояснительная записка имеет теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ, в ней
просматривается непоследовательность изложения материала, представлены
необоснованные положения. При защите студент проявляет неуверенность,
показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.
Неудовлетворительно: семестровое задание, которое не соответствует требованиям, пояснительная записка не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. При защите работы студент
затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории
вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.
Вид контроля: Экзамен.
Процедуры проведения и оценивания:
Экзамен проводится в форме устного опроса. В аудитории, где проводится экзамен, должно одновременно присутствовать не более 6 – 8 студентов.
Каждому студенту задается по одному вопросу или заданию из каждой темы,
выносимой на экзамен. При неправильном ответе студенту могут быть заданы уточняющие или новые вопросы из этой темы. Тема считается освоенной, если студент смог ответить на 65% вопросов, заданных по этой теме.
Критерии оценивания:
Отлично: за освоение всех тем, вынесенных на экзамен. Дополнительным
условием получения оценки «отлично» могут стать хорошие успехи при выполнении тестовых заданий и систематическая активная работа на практических занятиях.
Хорошо: вынесенных на экзамен. Дополнительным условием получения
оценки «хорошо» могут стать хорошие успехи при выполнении тестовых заданий и систематическая активная работа на практических занятиях.
Удовлетворительно: за освоение не менее 60-70% тем, вынесенных на экзамен. Дополнительным условием получения оценки «удовлетворительно»
могут стать хорошие успехи при выполнении тестовых заданий и систематическая активная работа на практических занятиях.
Неудовлетворительно: за освоение менее 60% тем, вынесенных на экзамен.
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Типовые контрольные задания
План семестрового задания по дисциплине «Стратегическое
управление на транспорте»
ВВЕДЕНИЕ
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
2.1. Стратегические цели транспортного предприятия
2.2. Анализ внешней среды транспортного предприятия
2.3. Анализ внутренней среды транспортного предприятия
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1 Сегментирование рынка
3.2 Анализ конкурентов
3.3 Ассортиментная политика
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
6.1 План продаж и смета доходов
6.2 Сметы затрат
6.3. Консолидированные бюджеты
7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
8. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Вопросы к экзамену
1. Сущность и понятие стратегического менеджмента. Основы построения стратегического менеджмента на транспортном предприятии
2. Принципы стратегического менеджмента транспортного предприятия
3. Основные понятия СМ: потенциал, экономическая стратегия, конкурентоспособность транспортного предприятия.
4. Опишите структуру стратегического планирования на транспортном
предприятии.
5. Методология стратегического планирования на транспортном предприятии.
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6. Понятие миссии и целей фирмы.
7. Составляющие внешней среды транспортного предприятия.
8. Анализ и оценка внутренней среды транспортного предприятия.
9. Понятие конкурентного преимущества фирмы (КПФ).
10. Теории конкурентного преимущества фирмы.
11. Охарактеризовать свойства конкурентного преимущества на примере
транспортного предприятия.
12. Оценка конкурентного статуса предприятия.
13. Сущность и разработка стратегии транспортного предприятия.
14. Реализация экономической стратегии транспортного предприятия.
15. Локальные цели экономической стратегии транспортного предприятия.
16. Основные этапы маркетингового управления транспортным предприятием.
17. Связь экономической стратегии и маркетинга.
18. Охарактеризовать основные составляющие экономической стратегии
транспортного предприятия.
19. Сущность ценовой политики транспортного предприятия.
20. Разработка ценовой стратегии транспортного предприятия.
21. Национальная внешнеэкономическая политика.
22. Факторы стратегии внешнеэкономической деятельности.
23. Раскройте сущность этапа стратегического менеджмента - формулирование целей.
24. Что представляет собой классификация целей и требования к ним?
25. Раскройте понятие «стратегии» и подходы к его определению.
26. Приведите классификацию стратегий и факторы, влияющие на их.
формирование.
27. Какие требования предъявляются к эффективной стратегии?
28. Охарактеризуйте этапы разработки стратегии транспортного предприятия.
29. Перечислите правила разработки эффективной стратегии транспортного предприятия.
30. Что представляет собой структурирование целей организации и понятие «дерево целей»?

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Печатная учебно-методическая документация
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а) основная литература:
1. Антонов, Г. Д. Стратегическое управление организацией [Текст] учеб.
пособие Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. - М.: ИНФРА-М, 2014. 239 с.
2. Веснин, В. Р. Стратегическое управление [Текст] учебник В. Р. Веснин. - М.: Проспект, 2013. - Библиогр.: с. 319-322
3. Володин, С. В. Стратегическое управление проектами : На примере аэрокосмической отрасли [Текст] монография С. В. Володин. - М.: URSS :
ЛЕНАНД, 2014. - 147 с. ил.
4. Лясковская, Е. А. Стратегическое управление экономической устойчивостью фирмы [Текст] учеб. пособие Е. А. Лясковская ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Экономика, упр. и инвестиции ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2011. - 73, [1] с. ил. электрон. версия
5. Логинова, Н. А. Организация предпринимательской деятельности на
транспорте [Текст] учеб. пособие для вузов по направлению 080200 "Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент") Н. А. Логинова, Х.
П. Първанов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 260, [1] с. ил., табл.
6. Покровский, А. К. Риск-менеджмент на предприятиях промышленности и транспорта [Текст] учеб. пособие для вузов по специальности "Орг-ция
перевозок и упр. на транспорте" А. К. Покровский. - М.: КНОРУС, 2016. 158, [2] с. ил.
7. Трофименко, Ю. В. Транспортное планирование. Формирование эффективных транспортных систем крупных городов [Текст] монография Ю.
В. Трофименко, М. Р. Якимов. - М.: Логос, 2013. - 447 с., [8] л. цв. ил. ил.,
табл. 22 см
б) дополнительная литература:
1. Транспорт и связь в Челябинской области [Текст] стат. сб. редкол.: Н.
С. Колотова (пред.) и др.; Федер. служба гос. статистики ; Территор. орган
Федер. службы гос. статистики по Челяб. обл. (Челябинскстат). - Челябинск:
Челябинскстат, 2015. - 129 с. табл.
2. Проблемы и перспективы развития Евроазиатских транспортных систем Международная научно-практическая конференция Челябинск 5 2013
Материалы пятой Международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы развития Евроазиатских транспортных систем", 17-18
мая 2013 г. [Текст] сб. ст., посвящ. 70-летию Юж.-Урал. гос. ун-та и Автотрактор. фак. под ред. О. Н. Ларина, Ю. В. Рождественского ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Каф. Эксплуатация автомобил. транспорта ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 312, [1] с. ил.
в) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические указания по дисциплине «Стратегическое управление
на транспорте»
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из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
2. Методические указания по дисциплине «Стратегическое управление
на транспорте».
Электронная учебно-методическая документация представлена в табл.10.
Таблица 10
Электронная учебно-методическая документация

№

Вид
литературы

Наименование
разработки

НаименоваСсылка на инфор- ние ресурса в
мационный ресурс электронной
форме

1 Дополнитель- Ларин, О.
http://virtua.lib.susu.r Электронный
ная литература Н.Транзитный по- u
каталог
тенциал трансЮУрГУ
портных систем
[Текст] : учеб. пособие для вузов по
направлению
"Технология
транспорт. процессов" / О. Н.
Ларин ; Юж.Урал. гос. ун-т,
Каф. Эксплуатация автомобил.
транспорта ;
ЮУрГУ.Челябинск :
Издательский
Центр ЮУрГУ ,
2013.-169, [1] с. :
ил.

Доступность
(сеть Интернет
/
локальная сеть;
авторизованный / свободный доступ)
Интернет /
Свободный

Окончание табл. 10
Вид
№
литературы

Наименование
разработки

НаименоваСсылка на инфор- ние ресурса в
мационный ресурс электронной
форме
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Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизован-

ный / свободный доступ)
Тойменцева, И.А.
Стратегическое
управление автотранспортными
предприятиями
Основная лите2
сферы услуг.
ратура
[Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — М. : Креативная экономика,
2011. — 160 с.
Тарасов, А.К.
Принципы стратегического управления в теории
принятия решеДополнитель3
ний: Монография.
ная литература
[Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — М. : Финансы и статистика, 2012. — 144 с

Электроннобиблиотечная ЛокальнаяСеть
https://e.lanbook.co
система Из- / Авторизованm/
дательства
ный
Лань

Электроннобиблиотечная ЛокальнаяСеть
https://e.lanbook.co
система Из- / Авторизованm/
дательства
ный
Лань

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Перечень используемых информационных справочных систем:
1. Консультант Плюс(бессрочно).
2. Гарант(бессрочно).
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