
Аннотация рабочей программы дисциплины направление 

подготовки 23.05.05 Системы обеспечения движения 

поездов направленность (профиль) 

«Электроснабжение железных дорог» 

Дисциплина: Б1.Б.36 Организация производства и менеджмент 

Цели освоения дисциплины: дать студенту знания теоретических 

основ науки об управлении организацией в условиях рынка и сформировать 

комплекс навыков для организации и управления производством на 

предприятиях отрасли. Дисциплина раскрывает и обеспечивает 

диалектическую взаимосвязь техники с экономикой в процессе организации 

производства 

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; 

ОПК-9: способностью применять современные программные средства 

для разработки проектно-конструкторской и технологической документации;  

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 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: основы науки об управлении организаций и вопросы 

организации производства на предприятиях отрасли (эксплуатация 

технических средств инфраструктуры, нормирование и оплата труда). 

Уметь: организовать работу профессиональных коллективов 

исполнителей. 

Владеть: навыками работы с персоналом и алгоритмом разработки и 

принятия управленческих решений. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Роль организации и управления производством в развитии 

железнодорожного транспорта 

Раздел 2. Организация многоотраслевого хозяйства железнодорожного 

транспорта 

Раздел 3. Организация хозяйств инфраструктуры на железнодорожном 

транспорте. 

Раздел 4. Менеджмент, функции и структура. 
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Раздел 5. Система работы с персоналом. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия, выполнение 

практических заданий, тестирование, выполнение контрольной работы. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен(9) 


