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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины являются воспитание у студентов культуры взаимодействия с электронной 

информационно-образовательной средой (ЭИОС), а также обучение практическим навыкам работы с 
программным обеспечением ЭИОС учебного заведения. 

1.2 Задачами изучения дисциплины являются усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций, 

касающихся технологической части проекта, определяющей производственную программу предприятия, 
характеристики и обоснования технологии производства, структуры и состава предприятия, данных о 

трудоемкости ремонтных работ, состава и потребного количества технологического оборудования, 
производственных площадей предприятия, уровня автоматизации и механизации технологических процессов, 

числа рабочих мест и численности работающих и др. 
1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 
здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и 
обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

ОПК-5.1. Разрабатывает отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и 
обслуживания транспортных систем и сетей 

ОПК-5.2. Анализирует, планирует и контролирует технологические процессы 

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 технической базы, внедрения новой 

техники на основе рационального и эффективного использования технических и материальных ресурсов 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

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 на 
основе рационального и эффективного использования технических и материальных ресурсов 

     

 

 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов В 

форме 

ПП 

 Раздел 1    

1.1 Общие положения организации и планирования производства. (Лк/Пз) 8 2/4 0 

1.2 Организация подготовки производства. (Лк/Пз) 8 2/4 0 

1.3 Основы организации и планирования производственного процесса. 

(Лк/Пз) 

8 2/4 0 

1.4 Организация технического обслуживания производства. (Лк/Пз) 8 2/4 0 

1.5 Система управления качеством продукции и организация технического 

обслуживания производства. (Лк/Пз) 

8 4/8 0 

1.6 Учет и анализ производственно-финансовой деятельности предприятия. 

(Лк/Пз) 

8 4/8 0 

 Раздел 2    

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 8 8 0 

2.2 Подготовка к практическим работам 8 32 0 

2.4 Подготовка к зачету 8 9 0 

2.6 Выполнение самостоятельной работы 8 60 0 

2.7 Зачет по дисциплине /З/  8 2,35 0 

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Защита отчетов по практическим занятиям, семинар, тестирование после  лекций. 
4.1. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение 

№1 к рабочей программе дисциплины 

        
5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемая литература 
5.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Кол-во Эл. 

адрес 

Л1.1 Климова В. В. Экономика железнодорожного 
транспорта: курс лекций   

Издательство Самарский 
государственный 

университет путей 
сообщения Год 2016 

Страниц  75 Уровень 
образования Специалитет 

1 
Электро 

нное 
издание 

http:// 
mindlo
ad.ru 

 

Л1.2 Ивашенцева Т.А. Экономика предприятия : учебник — Москва : КноРус, 2016. 
— 284 с. — ISBN 978-5-

406-04504-6 

1 
Электро 

нное 
издание 

https://
book.ru

/book/9
16479 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Кол-во Эл. 
адрес 

Л2.1 Погорелая, О.В.     Методические указания по выполнению 

контрольной работы по дисциплине 
«»Учет и анализ»» для обучающихся по 

направлению подготовки 
38.03.02»»Менеджмент» профиль 

«Логистика»» , заочной формы обучения 
/  О.В. Погорелая.   

- Самара: СамГУПС, 

2015.- 43 с.» 
1 

Электро 
нное 

издание 

http:// 
mindlo
ad.ru 

 

Л2.2 Тодошева С.Т. Теория менеджмента : учебное пособие  — Москва : КноРус, 2017. 
— 214 с. — ISBN 978-5-

406-02495-9. 

1 
Электро 

нное 
издание 

https://
book.ru

/book/9
20284 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

5.3.2.1 СПС  «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями 

https://e.lanbook.com/book/130316
https://e.lanbook.com/book/130316


6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал.  

Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 

 6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, 
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, 

Учебная аудитории, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. Оснащенность: 
Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран). 

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 
организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 

 


