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 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель преподавания дисциплины

Данная дисциплина необходима будущим руководителям
предприятий в качестве научной базы для выработки обосно-
ванных управленческих решений, организации их исполнения,
стимулирования хода производственных процессов.

1.2. Задачи изучения дисциплины

Изучив дисциплину, студент должен:
знать принципы построения и типы организационных

структур предприятий; структуры целей трех функциональ-
ных подсистем: производственной, обеспечивающей и управ-
ляющей; функции управления; факторы внешней среды, кото-
рые необходимо учитывать при выработке управленческих
решений; функциональный состав системы поддержки приня-
тия управленческих решений; схему информационных пото-
ков производственной организации; стили руководства орга-
низацией; основные задачи и методы управления кадрами;

уметь анализировать состояние предприятия, используя
диагноз внутренних проблем и внешней среды; выявлять про-
блемы (конфликтные ситуации), влияющие на устойчивую ра-
боту производственной организации; намечать конкретные
мероприятия по предотвращению проблем или их устранению;

иметь представление об основных направлениях совер-
шенствования организационных структур и методах управ-
ления производственными организациями.

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Предмет и задачи курса
[1, гл. 1; 2, гл. 1]

Объект, предмет, цель, методы науки управления. Осо-
бенности предметной области науки управлении.
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Задачи совершенствования управления предприятиями
железнодорожного транспорта, изложенные в «Основных на-
правлениях развития и социально-экономической политики
железнодорожного транспорта на период до 2005 года».

2.2. История развития науки управления

[1, гл. 2, 3; 2, гл. 2]

Первые школы бизнеса (90-е годы XIX в., США). Эво-
люция управления как научной дисциплины.

Школа научного управления (1885–1920): система орга-
низации труда и управления производством, аналитический
метод нормирования труда Ф. Тейлора, принципы произво-
дительности Г. Эмерсона, система организации массово-по-
точного производства Г.  Форда.

«Классическая», или административная школа управле-
ния (1920–1950): разработка универсальных принципов уп-
равления, принципов построения структуры организации и
управления работниками (А. Файоль, Л. Урвик).

Школа человеческих отношений (1930–1950): примене-
ние приемов управления межличностными отношениями для
повышения степени удовлетворенности и производительнос-
ти труда, использование каждого работника в соответствии
с его потенциалом (Э. Мэйо, М. Фолетт).

Количественная школа (1950– по настоящее время): уг-
лубление понимания сложности управленческих проблем
благодаря разработке и применению моделей, разработка
количественных методов в помощь руководителям, прини-
мающим решения в сложных ситуациях.

Развитие науки управления в России. Создание в 1920 г.
Центрального института труда в Москве. Концепция трудо-
вых установок А.К. Гастева. Двуединая задача научной
организации труда. Методика производственного обучения.
Концепция научной организации управления П.М. Кержен-
цева. Совет научной организации труда (Совнот, 1923 г.).
«Типовое положение об управлении предприятием».
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ
   ЗАНЯТИЙ

5. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Задача 1. Анализ внешней среды (построение трех рисун-
ков).

Задача 2. Метод сетевого планирования в управлении
(построение сетевого графика работы производственной
организации).

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА

8.1. Обязательная

1.  Г р о м о в  Н.Н., П е р с и а н о в  В.А. Управление на
транспорте. — М.: Транспорт,  1990. — 336 с.

8.2. Рекомендуемая

2. Ме с к о н   М.Х., А л ь б е р т  М., Х е д о у р и  Ф. Ос-
новы менеджмента.— М.: Дело, 2000. — 701 с.

3. Е к а т е р и н о с л а в с к и й   Ю.Ю. Управленческие си-
туации: анализ и решения. — М.: Экономика,  1988. — 191 с.

3.  Р а п о п о р т  В.Ш. Диагностика управления: практи-
ческий опыт и рекомендации. — М.: Экономика, 1988. — 127 с.

4.  Р е й л ь я н   Я.Р. Аналитическая основа принятия
управленческих решений. — М.: Финансы и  статистика,
1989. — 206 с.

Темы Часы
Анализ внешней среды 0,2
Формирование строк и столбцов, прямоугольной части матрицы 0,3
Описание конфликтных ситуаций 0,5
Построение и анализ сетевого графика, расчет критического пути 1,0
Расчет ранних и поздних сроков работ и выявление резервов
времени 2,0
Всего 4,0
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2.3.  Производственная организация
как функциональная система

[1, гл. 4; 2, гл. 3]

Определение производственной организации. Цели произ-
водственной организации. Миссия организации — основная об-
щая цель организации, четко выраженная причина ее существо-
вания. Требования к целям. Принцип целевой совместимости.

Структурный анализ производственной организации.
Определение понятия «структура»; горизонтальное и верти-
кальное разделение труда. Сфера контроля. Особенности
организационных структур управления на железнодорожном
транспорте, основные направления их совершенствования.
Опыт Восточно-Сибирской, Горьковской, Приволжской же-
лезных дорог.

Функциональный анализ производственной организа-
ции. Определение функции или задачи. Процесс декомпози-
ции цели производственной организации — построение дере-
вьев целей или функций трех функциональных подсистем
производственной организации: производственной, обеспе-
чивающей и управляющей — на примере грузовой станции.

2.4. Цикл управления, функции управления
[1, гл. 11, 16, 26; 2, гл. 9 – 14]

Понятие цикла управления. Этапы управления (предва-
рительный, оперативный, заключительный). Функции управ-
ления: стратегическое планирование (целеполагание), про-
гнозирование, планирование, организация, координация,
распорядительство, мотивация, учет, контроль, анализ.

2.5. Внешняя среда в управлении
[2, гл. 4, 5]

Производственная организация — открытая система. Зна-
чение изучения внешней среды для управления производствен-
ной организацией. Характеристики внешней среды: взаимосвя-
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ва), отбор, разработка структуры заработной платы и льгот
в целях привлечения, найма и сохранения служащих, профо-
риентация и адаптация, обучение, разработка методик оцен-
ки трудовой деятельности и доведение ее до работника, по-
вышение, понижение, перевод, увольнение, подготовка
руководящих кадров, управление продвижением по службе.

Автоматизированная система управления «Кадры».

  3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ, КОТОРЫЕ СТУДЕНТЫ
ДОЛЖНЫ ПРОРАБОТАТЬ

САМОСТОЯТЕЛЬНО

Тема Часы
Предмет и задачи курса 0,4
История развития науки управления 0,6
Производственная организация 1,0
Цикл управления, функции управления 1,0
Внешняя среда в управлении 1,0
Информационный анализ производственной организации 1,0
Принципы функционирования производственной организации 1,0
Система поддержки принятия управленческих решений (СППР) 1,0
Руководство организацией 1,0
Всего 8,0

Тема Часы
Предмет и задачи курса 5,0
История развития науки управления 6,0
Производственная организация 8,5
Цикл управления, функции управления 8,5
Внешняя среда в управлении 8,0
Информационный анализ производственной организации 8,0
Принципы функционирования производственной организации 8,0
Система поддержки принятия управленческих решений (СППР) 8,0
Руководство организацией 8,0
Всего 68,0
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занность факторов внешней среды, сложность внешней среды,
подвижность внешней среды, неопределенность внешней среды.

Факторы среды прямого воздействия: поставщики, потре-
бители, конкуренты, законы и государственные органы. Их
влияние на процесс управления на примере грузовой станции.

Факторы среды косвенного воздействия: состояние эко-
номики, политические факторы, технологические нововведе-
ния, социокультурные факторы.

2.6.  Информационный анализ производственной организации
[1, гл. 24; 2, гл. 6, 7, 8]

Схема информационных потоков в производственной
организации (на примере грузовой станции). Связи управле-
ния и информирования, связи с внешней средой (нормативная
и дескриптивная информация). Значение обратных связей в
управлении.

2.7. Принципы функционирования производственной организации
[1, гл. 11; 2, гл. 9 – 11]

Принцип технологической устойчивости. Понятие суще-
ственной переменной. Интегральный показатель устойчиво-
сти, алгоритм его построения. Интегральный показатель ус-
тойчивой работы грузовой станции.

Принцип функциональной устойчивости. Понятие конф-
ликтной ситуации. Аналитическая процедура выявления
конфликтных ситуаций с помощью косоугольной матрицы
технологических взаимосвязей подсистем производственной
организации и объектов внешней среды (на примере грузо-
вой станции).

2.8. Система поддержки принятия управленческих
       решений (СППР)

[1, гл. 12; 2, гл. 15]

Требования к компонентному составу и информацион-
ному обеспечению СППР.
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Функциональный состав СППР:
1 этап. Диагностика проблемы.
2 этап. Прогноз развития ситуации. Методы прогнози-

рования (эвристические и математические). Причинно-след-
ственный граф конфликтных ситуаций (на примере грузовой
станции).

3 этап. Формулирование задачи управления. Определе-
ние ограничений и критериев принятия решения.

4 этап. Выбор стратегии управления.
Определение стратегий: саморегуляция, адаптация, сре-

дообразование. Факторы, влияющие на выбор стратегии уп-
равления.

5 этап. Выработка решения. Формирование множества
альтернативных вариантов решения. Требования к списку
альтернатив. Критериальные задачи выбора: однокритери-
альные, многокритериальные. Критерии принятия решения:
классические, производные, составные. Факторы, влияющие
на процесс принятия решений: среда принятия решения (опре-
деленность, риск, неопределенность), информационные огра-
ничения.

6 этап. Управление реализацией решения. Документиро-
вание, доведение решения до исполнителя и контроль его ис-
полнения.

2.9. Руководство организацией
[1, гл. 17, 21; 2, гл. 16 – 19, 22]

Влияние и власть: формы власти (принуждение, вознаг-
раждение, компетенция, пример и традиции); средства влия-
ния (убеждение и участие).

Стиль лидерства (авторитарный, демократичный, либе-
ральный).

Управление трудовыми ресурсами. Кадры железнодо-
рожного транспорта и их роль в транспортном производстве.
Требования к подбору и расстановке кадров. Основные зада-
чи и методы управления кадрами на предприятии: планиро-
вание трудовых ресурсов, набор персонала (создание резер-
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занность факторов внешней среды, сложность внешней среды,
подвижность внешней среды, неопределенность внешней среды.

Факторы среды прямого воздействия: поставщики, потре-
бители, конкуренты, законы и государственные органы. Их
влияние на процесс управления на примере грузовой станции.

Факторы среды косвенного воздействия: состояние эко-
номики, политические факторы, технологические нововведе-
ния, социокультурные факторы.

2.6.  Информационный анализ производственной организации
[1, гл. 24; 2, гл. 6, 7, 8]

Схема информационных потоков в производственной
организации (на примере грузовой станции). Связи управле-
ния и информирования, связи с внешней средой (нормативная
и дескриптивная информация). Значение обратных связей в
управлении.

2.7. Принципы функционирования производственной организации
[1, гл. 11; 2, гл. 9 – 11]

Принцип технологической устойчивости. Понятие суще-
ственной переменной. Интегральный показатель устойчиво-
сти, алгоритм его построения. Интегральный показатель ус-
тойчивой работы грузовой станции.

Принцип функциональной устойчивости. Понятие конф-
ликтной ситуации. Аналитическая процедура выявления
конфликтных ситуаций с помощью косоугольной матрицы
технологических взаимосвязей подсистем производственной
организации и объектов внешней среды (на примере грузо-
вой станции).

2.8. Система поддержки принятия управленческих
       решений (СППР)

[1, гл. 12; 2, гл. 15]

Требования к компонентному составу и информацион-
ному обеспечению СППР.
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Функциональный состав СППР:
1 этап. Диагностика проблемы.
2 этап. Прогноз развития ситуации. Методы прогнози-

рования (эвристические и математические). Причинно-след-
ственный граф конфликтных ситуаций (на примере грузовой
станции).

3 этап. Формулирование задачи управления. Определе-
ние ограничений и критериев принятия решения.

4 этап. Выбор стратегии управления.
Определение стратегий: саморегуляция, адаптация, сре-

дообразование. Факторы, влияющие на выбор стратегии уп-
равления.

5 этап. Выработка решения. Формирование множества
альтернативных вариантов решения. Требования к списку
альтернатив. Критериальные задачи выбора: однокритери-
альные, многокритериальные. Критерии принятия решения:
классические, производные, составные. Факторы, влияющие
на процесс принятия решений: среда принятия решения (опре-
деленность, риск, неопределенность), информационные огра-
ничения.

6 этап. Управление реализацией решения. Документиро-
вание, доведение решения до исполнителя и контроль его ис-
полнения.

2.9. Руководство организацией
[1, гл. 17, 21; 2, гл. 16 – 19, 22]

Влияние и власть: формы власти (принуждение, вознаг-
раждение, компетенция, пример и традиции); средства влия-
ния (убеждение и участие).

Стиль лидерства (авторитарный, демократичный, либе-
ральный).

Управление трудовыми ресурсами. Кадры железнодо-
рожного транспорта и их роль в транспортном производстве.
Требования к подбору и расстановке кадров. Основные зада-
чи и методы управления кадрами на предприятии: планиро-
вание трудовых ресурсов, набор персонала (создание резер-
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2.3.  Производственная организация
как функциональная система

[1, гл. 4; 2, гл. 3]

Определение производственной организации. Цели произ-
водственной организации. Миссия организации — основная об-
щая цель организации, четко выраженная причина ее существо-
вания. Требования к целям. Принцип целевой совместимости.

Структурный анализ производственной организации.
Определение понятия «структура»; горизонтальное и верти-
кальное разделение труда. Сфера контроля. Особенности
организационных структур управления на железнодорожном
транспорте, основные направления их совершенствования.
Опыт Восточно-Сибирской, Горьковской, Приволжской же-
лезных дорог.

Функциональный анализ производственной организа-
ции. Определение функции или задачи. Процесс декомпози-
ции цели производственной организации — построение дере-
вьев целей или функций трех функциональных подсистем
производственной организации: производственной, обеспе-
чивающей и управляющей — на примере грузовой станции.

2.4. Цикл управления, функции управления
[1, гл. 11, 16, 26; 2, гл. 9 – 14]

Понятие цикла управления. Этапы управления (предва-
рительный, оперативный, заключительный). Функции управ-
ления: стратегическое планирование (целеполагание), про-
гнозирование, планирование, организация, координация,
распорядительство, мотивация, учет, контроль, анализ.

2.5. Внешняя среда в управлении
[2, гл. 4, 5]

Производственная организация — открытая система. Зна-
чение изучения внешней среды для управления производствен-
ной организацией. Характеристики внешней среды: взаимосвя-
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ва), отбор, разработка структуры заработной платы и льгот
в целях привлечения, найма и сохранения служащих, профо-
риентация и адаптация, обучение, разработка методик оцен-
ки трудовой деятельности и доведение ее до работника, по-
вышение, понижение, перевод, увольнение, подготовка
руководящих кадров, управление продвижением по службе.

Автоматизированная система управления «Кадры».

  3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ, КОТОРЫЕ СТУДЕНТЫ
ДОЛЖНЫ ПРОРАБОТАТЬ

САМОСТОЯТЕЛЬНО

Тема Часы
Предмет и задачи курса 0,4
История развития науки управления 0,6
Производственная организация 1,0
Цикл управления, функции управления 1,0
Внешняя среда в управлении 1,0
Информационный анализ производственной организации 1,0
Принципы функционирования производственной организации 1,0
Система поддержки принятия управленческих решений (СППР) 1,0
Руководство организацией 1,0
Всего 8,0

Тема Часы
Предмет и задачи курса 5,0
История развития науки управления 6,0
Производственная организация 8,5
Цикл управления, функции управления 8,5
Внешняя среда в управлении 8,0
Информационный анализ производственной организации 8,0
Принципы функционирования производственной организации 8,0
Система поддержки принятия управленческих решений (СППР) 8,0
Руководство организацией 8,0
Всего 68,0
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Задачи совершенствования управления предприятиями
железнодорожного транспорта, изложенные в «Основных на-
правлениях развития и социально-экономической политики
железнодорожного транспорта на период до 2005 года».

2.2. История развития науки управления

[1, гл. 2, 3; 2, гл. 2]

Первые школы бизнеса (90-е годы XIX в., США). Эво-
люция управления как научной дисциплины.

Школа научного управления (1885–1920): система орга-
низации труда и управления производством, аналитический
метод нормирования труда Ф. Тейлора, принципы произво-
дительности Г. Эмерсона, система организации массово-по-
точного производства Г.  Форда.

«Классическая», или административная школа управле-
ния (1920–1950): разработка универсальных принципов уп-
равления, принципов построения структуры организации и
управления работниками (А. Файоль, Л. Урвик).

Школа человеческих отношений (1930–1950): примене-
ние приемов управления межличностными отношениями для
повышения степени удовлетворенности и производительнос-
ти труда, использование каждого работника в соответствии
с его потенциалом (Э. Мэйо, М. Фолетт).

Количественная школа (1950– по настоящее время): уг-
лубление понимания сложности управленческих проблем
благодаря разработке и применению моделей, разработка
количественных методов в помощь руководителям, прини-
мающим решения в сложных ситуациях.

Развитие науки управления в России. Создание в 1920 г.
Центрального института труда в Москве. Концепция трудо-
вых установок А.К. Гастева. Двуединая задача научной
организации труда. Методика производственного обучения.
Концепция научной организации управления П.М. Кержен-
цева. Совет научной организации труда (Совнот, 1923 г.).
«Типовое положение об управлении предприятием».
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ
   ЗАНЯТИЙ

5. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Задача 1. Анализ внешней среды (построение трех рисун-
ков).

Задача 2. Метод сетевого планирования в управлении
(построение сетевого графика работы производственной
организации).

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА

8.1. Обязательная

1.  Г р о м о в  Н.Н., П е р с и а н о в  В.А. Управление на
транспорте. — М.: Транспорт,  1990. — 336 с.

8.2. Рекомендуемая

2. Ме с к о н   М.Х., А л ь б е р т  М., Х е д о у р и  Ф. Ос-
новы менеджмента.— М.: Дело, 2000. — 701 с.

3. Е к а т е р и н о с л а в с к и й   Ю.Ю. Управленческие си-
туации: анализ и решения. — М.: Экономика,  1988. — 191 с.

3.  Р а п о п о р т  В.Ш. Диагностика управления: практи-
ческий опыт и рекомендации. — М.: Экономика, 1988. — 127 с.

4.  Р е й л ь я н   Я.Р. Аналитическая основа принятия
управленческих решений. — М.: Финансы и  статистика,
1989. — 206 с.

Темы Часы
Анализ внешней среды 0,2
Формирование строк и столбцов, прямоугольной части матрицы 0,3
Описание конфликтных ситуаций 0,5
Построение и анализ сетевого графика, расчет критического пути 1,0
Расчет ранних и поздних сроков работ и выявление резервов
времени 2,0
Всего 4,0
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 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель преподавания дисциплины

Данная дисциплина необходима будущим руководителям
предприятий в качестве научной базы для выработки обосно-
ванных управленческих решений, организации их исполнения,
стимулирования хода производственных процессов.

1.2. Задачи изучения дисциплины

Изучив дисциплину, студент должен:
знать принципы построения и типы организационных

структур предприятий; структуры целей трех функциональ-
ных подсистем: производственной, обеспечивающей и управ-
ляющей; функции управления; факторы внешней среды, кото-
рые необходимо учитывать при выработке управленческих
решений; функциональный состав системы поддержки приня-
тия управленческих решений; схему информационных пото-
ков производственной организации; стили руководства орга-
низацией; основные задачи и методы управления кадрами;

уметь анализировать состояние предприятия, используя
диагноз внутренних проблем и внешней среды; выявлять про-
блемы (конфликтные ситуации), влияющие на устойчивую ра-
боту производственной организации; намечать конкретные
мероприятия по предотвращению проблем или их устранению;

иметь представление об основных направлениях совер-
шенствования организационных структур и методах управ-
ления производственными организациями.

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Предмет и задачи курса
[1, гл. 1; 2, гл. 1]

Объект, предмет, цель, методы науки управления. Осо-
бенности предметной области науки управлении.
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