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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование знаний, навыков и 

умений по управлению социально-техническими системами транспортных процессов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Социально-технические системы транспортных процессов " 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-30 способностью использовать приемы и методы работы с персоналом, 

методы оценки качества и результативности труда персонала 

ПК-31 способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью транспортной организации 

ПК-36 способностью к работе в составе коллектива исполнителей в 

осуществлении контроля и управления системами организации движения 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Опрос, разбор конкретных ситуаций.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Введение. Цель и задачи дисциплины 

Общая характеристика систем. Понятие «система». Основные черты и свойства систем 

Тема: Введение. Цель и задачи дисциплины 

Общая характеристика систем. Понятие «система». Основные черты и свойства систем 

РАЗДЕЛ 2 

Процесс разработки управленческих решений 

Порядок работы руководителя при разработке решений и при управлении повседневной 

деятельностью персонала. Факторы, определяющие эффективность решений 

Тема: Процесс разработки управленческих решений 

Порядок работы руководителя при разработке решений и при управлении повседневной 

деятельностью персонала. Факторы, определяющие эффективность решений 

РАЗДЕЛ 3 

Методологические основы и особенности организации управления на транспорте 

Роль менеджмента в организации современного транспортного производства. Методы 

управления транспортным производством. Особенности транспортного производства 

Тема: Методологические основы и особенности организации управления на транспорте 

Роль менеджмента в организации современного транспортного производства. Методы 

управления транспортным производством. Особенности транспортного производства 



 


