
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.О.34 Организация и управление производством 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Организация и управление 

производством» является формирование у обучающихся компетенций в со-

ответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами по специальности «Подвижной состав железных дорог», специализации 

«Грузовые вагоны» и приобретение ими: 

- знаний об основах организации производства; 

- умений в области разработки, построения, обеспечения функциони-

рования и развития производства с учетом отечественного и зарубежного 

опыта; 

- навыков использования теоретических знаний в практической дея-

тельности при организации производственной деятельности 

Задачей дисциплины является: подготовка обучающихся в области 

организации производства, формирование у них общих представлений об ор-

ганизации как процессе управления, показать особенности и взаимосвязи с 

другими сферами экономики предприятия, пояснить актуальность грамотно-

го управления в условиях интенсивного реформирования железнодорожного 

транспорта и страны. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических 

процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания 

транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать 

технологические процессы 

ОПК-5.3 

Имеет навыки контроля и надзора технологических процессов 

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-7.2 

Разрабатывает программы развития материальнотехнической базы, 

внедрения новой техники на основе рационального и эффективного 

использования технических и материальных ресурсов, применяя 

инструменты бережливого производства 

ОПК-9: Способен контролировать правильность применения системы 

оплаты труда и материального, и нематериального стимулирования 

работников 
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ОПК-9.2. 

Имеет навыки трудовой мотивации сотрудников, реализации различных со-

циальных программ, проведения корпоративных мероприятий 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- профильные технологические процессы, их специфику и классификацию; 

- основы разработки профильных технологических процессов с учётом их 

направленности; 

способы и причины к актуализации профильных технологических процессов 

по их назначению 

- основные инструменты системы бережливого производства и 

энергосберегающих технологий; 

- профильные современные инструменты бережливого производства; 

-конкурентоспособные инструменты бережливого производства 

- базовые потребности работников основного контингента производственного 

предприятия; 

-способы мотивации сотрудников в условиях высокой текучести кадров; 

базовые потребности работников основного контингента производственного 

предприятия 

Уметь: 

- разрабатывать контрольные мероприятия системы постояннодействующего 

производственного надзора; 

- различать виды контрольных мероприятий по их прикладному значению и 

наиболее эффективному применению; 

применять наиболее эффективные практики подконтрольных и надзорных 

органов 

- максимально эффективно использовать технические и материальные 

ресурсы производственной базы; 

- оптимизировать расходы технических и материальных ресурсов 

производственной базы; 

выбирать материально-технические ресурсы с учётом импортозамещения 

- мотивировать сотрудников в соответствии с их областью профессиональной 

деятельности, а также с учётом основных сложных и возникающих 

нестандартных ситуаций в работе; -правильно обосновать и установить 

размер оплаты сотрудников с высоким потенциалом; 

мотивировать сотрудников в соответствии с их областью профессиональной 

деятельности, а также с учётом основных сложных и возникающих 

нестандартных ситуаций в работе 

Владеть: 

- навыками контроля параметров технологической деятельности 

производства; 

- навыками корректировки параметров технологической деятельности 

производства; 

навыками текущей оценки производственно-хозяйственной деятельности 



предприятия 

Владеть: 

- методами разработки программ развития материальнотехнической базы; 

- навыками внедрения и запуска в производство новой техники и 

оборудования; 

-приёмами запуска в производство современной новой техники и 

оборудования; 

-способами составления комплексной программы внедрения новой техники; 

-методикой составления перспективных планов внедрения эффективных 

решений в области ремонта и технического обслуживания подвижного 

состава 

Владеть: 

- навыками организации корпоративных мероприятий и проведения рабочих 

собраний и коллективных встреч с работниками из числа социальной 

группы; 

- способами быстрой организации и подготовки к важным производственным 

мероприятиям как в очном формате, так и в дистанционном; 

навыками использования материальных и нематериальных форм мотивации 

работников различной квалификации при увеличении объёмов работы на 

штатную единицу 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

       Учебная дисциплина «Организация и управление производством» 

относится к обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

- часов-144 

- зачетных единиц-4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Основы организации производства. Производственная структура и 

организация управления предприятием. Организация и проектирование 

поточного производства при ремонте подвижного состава. Основы 

планирования деятельности предприятия. Организация, нормирование и 

оплата труда. Организация производства в основных цехах, участках и 

отделениях предприятий по техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава. Организация и планирование производства в 

заготовительных, обрабатывающих и вспомогательных цехах предприятий 

по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. Управление 

качеством при ремонте и эксплуатации подвижного состава в условиях депо. 

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: экзамен – 1, контрольная работа - 1 



6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт филиала; 

2. Электронные библиотечные системы; 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспече-

ния и информационных справочных систем, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуются следующие информационные технологии и программное обеспече-

ние: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций: Windows 7, Microsoft 

Office 2010 и выше; 

- для выполнения практических заданий: Windows 7, Microsoft Office 2010 и 

выше; 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7, Microsoft Office 2010 

и выше; 

для оформления отчетов и иной документации: Windows 7, MicrosoftOffice 

2010 и выше.  

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

которые соответствуют требованиям  охраны труда и пожарной безопасности 

по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. 

Аудитория оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим 

проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине. 

Освещенность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 

 


