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Цели освоения дисциплины (модуля) / практики 

Целями дисциплины "Организация и управление производством" являются овладение обучающимися 

компетенциями: ОПК-7.1: "Принимает обоснованные управленческие решения на основе теоретических знаний по 

экономике и организации производства"; и ОПК-7.2: "Разрабатывает мероприятия по развитию материально- 

технической базы, внедрению новой техники и технологий на основе рационального и эффективного использования 

технических и 

материальных ресурсов", ПК-2.1 "Решает задачи по руководству предприятием транспортной отрасли с учетом 

выполнения показателей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, использования трудовых и 

материальных ресурсов", приобретение знаний, умений и навыков в области получения знаний о закономерностях работы 

предприятий и его подразделений, способов организации и управления деятельностью и развитием производства и 

материально-технической базы предприятий отрасли, внедрения новой техники на основе рационального и эффективного 

использования технических и материальных ресурсов на предприятиях ж.д. транспорта и его подразделениях. Задачами 

освоения дисциплины "Организация и управление производством " являются выработка у обучающихся исходных 

ориентиров для работы, связанной с изучением организации и управления производством предприятий и его 

подразделений, получения обучающимися знаний и навыков управления деятельностью по развитию производства и 

материально-технической базы, внедрению новой техники на основе рационального и эффективного использования 

технических и материальных ресурсов; умения находить и принимать обоснованные управленческие решения на основе 

теоретических знаний по экономике и организации производства, а также выработка у обучающихся способностей 

организовывать и контролировать правильность применения системы оплаты труда и материального, и нематериального 

стимулирования работников. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)/практики. Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-7 Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять деятельность на 

развитие производства и материально-технической базы, внедрение новой техники на основе рационального и эффективного 

использования технических и материальных ресурсов; находить и принимать обоснованные управленческие решения на 

основе теоретических знаний по экономике и организации производства 

ОПК-7.1 Принимает обоснованные управленческие решения на основе теоретических знаний по экономике и 

организации производства 

ОПК-7.2 Разрабатывает мероприятия по развитию материально- технической базы, внедрению новой техники и 

технологий на основе рационального и эффективного использования технических и материальных ресурсов 

ПК-2 Способен руководить производственно-хозяйственной деятельностью, трудовыми, материальными 

ресурсами и сервисным обслуживанием на предприятиях транспортной отрасли 

ПК-2.1 Решает задачи по руководству предприятием транспортной отрасли с учетом выполнения показателей 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, использования трудовых и материальных ресурсов 

 

В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен Знать: 

основные понятия, термины и положения для принятия обоснованных управленческих решений на основе теоретических 

знаний по экономике и организации производства, мероприятий по развитию материально-технической базы, внедрению 

новой техники и технологий на основе рационального и эффективного использования 

технических и материальных ресурсов, в том числе с учетом выполнения показателей производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности, использования трудовых и материальных ресурсов 

Уметь: 

решать типовые задачи для принятия обоснованных управленческих решений на основе теоретических знаний по экономике 

и организации производства, мероприятий по развитию материально- технической базы, внедрению новой техники и 

технологий на основе рационального и эффективного использования технических и материальных ресурсов, в том числе с 

учетом выполнения показателей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, использования трудовых и 

материальных ресурсов 

Владеть: 

проведения технико-экономического анализа принимаемых решений, оценки результатов при принятии обоснованных 

управленческих решений на основе теоретических знаний по экономике и организации производства, разработке 

мероприятий по развитию материально- технической базы, внедрению новой техники и технологий на основе 

рационального и эффективного использования технических и материальных ресурсов, в том числе решения задач по 

руководству предприятием с учетом выполнения показателей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, 

использования трудовых и материальных ресурсов 

 

Трудоёмкость дисциплины/практики: 4 ЗЕ. 
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