
Аннотации рабочей программы дисциплины 

Специальность 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» 

Специализация Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 

Форма обучения заочная 

Дисциплина  Б1.Б.36 Организация производства и менеджмент 

Цели освоения дисциплины: Является изучение закономерностей развития процессов, а 

также способов организации производства, управления и планирования на линейных 

предприятиях хозяйства сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного 

транспорта Российской Федерации с целью получения студентами знания и умения для 

организации и управления производством на предприятиях отрасли. 

Формируемые компетенции: 

ОК-7 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе на общий результат, 

способностью к личностному развитию и повышению профессионального мастерства, 

умением разрешать конфликтные ситуации, оценивать качества личности и работника, 

проводить социальные эксперименты и обрабатывать их результаты, учиться на 

собственном опыте и опыте других 

ПК-6 способностью организовывать работу профессиональных коллективов 

исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации 

производства и труда, организовывать работу по повышению квалификации персонала 

ПК-7 способностью использовать методы оценки основных производственных ресурсов и 

технико-экономических показателей производства, умением комплексно обосновывать 

принимаемые решения, применять методы оценки производственного потенциала 

предприятия 

ОПК-9 способностью применять современные программные средства для разработки 

проектно-конструкторской и технологической документации  

Планируемые результаты обучения 

Знать: теоретические основы и конкретные передовые методы организации и управления 

производством на предприятиях хозяйства СЦБ железнодорожного транспорта, основы 

конкретной экономики и организации труда с применением методов управления в 

дистанциях сигнализации централизации и блокировки. 

Уметь: организовать техническое обслуживание устройств автоматики и телемеханики, 

применять в практической деятельности методы прогрессивной организации труда и 

управления в условиях работы дистанций СЦБ. 

Владеть: представлениями о методах практической разработки планов и способов их 

реализации для различных уровней организации производства, методах принятия 

решений в сложных производственных ситуациях, методах повышения технико-

экономической эффективности производства на основе изменения системы управления в 
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дистанциях СЦБ, применении ЭВМ для решения отдельных технико-экономических и 

управленческих задач. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Роль организации и управления производством в развитии железнодорожного 

транспорта 

Раздел 2. Организация отраслевого хозяйства железнодорожного транспорта 

Раздел 3. Организация хозяйства СЦБ на железнодорожном транспорте 

Раздел 4. Менеджмент, функции и структура 

Раздел 5. Система работы с персоналом 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия, подготовка отчета по 

практическим работам. 

Формы промежуточной аттестации:  экзамен (6),  контрольная работа (6). 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 


