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Цель освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - получение обучающимися знаний об основных 

положениях науки управления производством, включающих в себя вопросы 

создания и прекращения деятельности предприятий, маркетинговой 

деятельности, планирования деятельности, договорных отношений, 

управления структурными подразделениями предприятия, управления 

персоналом. 

Формируемые компетенции: 

ОК-5 - способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовность нести за них ответственность, владение навыками анализа 

учебно-воспитательных ситуаций приемами психической саморегуляции. 

ПК-10 - способность организовывать работу малых коллективов 

исполнителей (бригад, участков, пунктов), руководить участком 

производства, обеспечивать выпуск высококачественной продукции, 

формировать бригады, координировать их работу, устанавливать 

производственные задания и контролировать их выполнение, осуществлять 

подготовку производства, его метрологическое обеспечение, находить и 

принимать управленческие решения в области организации производства и 

труда, умение применять требования корпоративных стандартов в области 

управления персоналом. 

ПК-11 - владение основами организации управления человеком и группой, 

работами по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава, методами разработки бизнес-планов хозяйственной 

деятельности предприятий железнодорожного транспорта, методами 

экономического анализа деятельности предприятий, методами оценки 

эффективности инновационных проектов, способностью использовать 

методы оценки основных производственных ресурсов и технико- 

экономических показателей производства, организовывать работы по 

рационализации, подготовке кадров и повышению их квалификации, 

владением методами деловой оценки персонала 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
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Знать: 

-структуру управления железнодорожным транспортом Российской 

Федерации и локомотивным хозяйством, принципы, функции и методы 

управления предприятием в целом, а также отдельными структурными 

подразделениями 

Уметь: 

-использовать в своей дальнейшей деятельности правовые акты и нормы, 

правильно готовить соответствующую документацию, разрабатывать 

перспективные планы, формировать набор функций для реализации 

поставленных целей, проводить деловые совещания, переговоры и разрешать 

конфликтные ситуации 

Владеть: 

-навыками самостоятельного анализа и принятия управленческих решений 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Лекционный курс. 

Раздел 2. Практические занятия. 

Раздел 3.Самостоятельная работа. 

Виды учебной работы:лекции, практические работы, самостоятельная 

работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости:опрос на практическом занятии, 

тестирование, деловая игра. 

Формы промежуточной аттестации: зачет(4).  

Трудоемкость дисциплины:2 ЗЕТ 


