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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 "Управление социально-техническими системами" относится 

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

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Управление персоналом: 

Знания: причины многовариантности практически управления персоналом в современных 

условиях; 

Умения: разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

программы их адаптации 

Навыки: методами формирования и поддержания климата в организации 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Организационно-производственные структуры транспорта 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПК-30 способностью использовать приемы и 

методы работы с персоналом, методы 

оценки качества и результативности труда 

персонала 

Знать и понимать: Знать: приемы и методы работы с 

персоналом 

 

Уметь: Уметь: использовать методы оценки качества 

и результативность труда персонала 

 

Владеть: Владеть: приемами и методами работы с 

персоналом 

2 ПК-31 способностью к кооперации с 

коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в 

сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью транспортной 

организации 

Знать и понимать: Знать: приемы и методы работы с 

персоналом 

 

Уметь: Уметь: использовать методы оценки качества 

и результативность труда персонала 

 

Владеть: Владеть: приемами и методами работы с 

персоналом 

3 ПК-36 способностью к работе в составе 

коллектива исполнителей в осуществлении 

контроля и управления системами 

организации движения 

Знать и понимать: Знать: планирование и управление 

оперативной деятельностью транспортной 

организации 

 

Уметь: Уметь: кооперироваться с коллегами по 

работе в коллективе 

 

Владеть: Владеть: совершенствованием 

документооборота в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью 

транспортной организации 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

7 

Контактная работа 54 54,15 

Аудиторные занятия (всего): 54 54 

В том числе: 
  

лекции (Л) 18 18 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 108 108 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 3.0 3.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗЧ ЗЧ 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 Раздел 1 

Введение. Цель и 

задачи 

дисциплины  

Общая 

характеристика 

систем. Понятие 

«система». 

Основные черты и 

свойства систем 

6  10  25 41 ПК1 

2 7 Тема 1.1 

Введение. Цель и 

задачи 

дисциплины  

Общая 

характеристика 

систем. Понятие 

«система». 

Основные черты и 

свойства систем 

6     6  

3 7 Раздел 2 

Процесс 

разработки 

управленческих 

решений  

Порядок работы 

руководителя при 

разработке 

решений и при 

управлении 

повседневной 

деятельностью 

персонала. 

Факторы, 

определяющие 

эффективность 

решений 

8  10  9 27 ПК2 

4 7 Тема 2.1 

Процесс 

разработки 

управленческих 

решений  

Порядок работы 

руководителя при 

разработке 

решений и при 

управлении 

повседневной 

деятельностью 

персонала. 

Факторы, 

определяющие 

8     8  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

эффективность 

решений 

5 7 Раздел 3 

Методологические 

основы и 

особенности 

организации 

управления на 

транспорте  

Роль менеджмента 

в организации 

современного 

транспортного 

производства. 

Методы 

управления 

транспортным 

производством. 

Особенности 

транспортного 

производства 

4  16  20 40 ЗЧ 

6 7 Тема 3.1 

Методологические 

основы и 

особенности 

организации 

управления на 

транспорте  

Роль менеджмента 

в организации 

современного 

транспортного 

производства. 

Методы 

управления 

транспортным 

производством. 

Особенности 

транспортного 

производства 

4     4 ПК2 

7  Всего:  18  36  54 108  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 36 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

7 РАЗДЕЛ 1 

Введение. Цель и 

задачи дисциплины 

Введение. Цель и задачи дисциплины 

 

Общая характеристика систем. Понятие 

«система». Основные черты и свойства систем 

10  

2 

7 РАЗДЕЛ 2 

Процесс разработки 

управленческих 

решений 

Процесс разработки управленческих решений 

 

Порядок работы руководителя при разработке 

решений и при управлении повседневной 

деятельностью персонала. Факторы, 

определяющие эффективность решений 

10  

3 

7 РАЗДЕЛ 3 

Методологические 

основы и особенности 

организации 

управления на 

транспорте 

Методологические основы и особенности 

организации управления на транспорте 

 

Роль менеджмента в организации современного 

транспортного производства. Методы управления 

транспортным производством. Особенности 

транспортного производства 

16  

ВСЕГО: 36/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Опрос, разбор конкретных ситуаций. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 7 РАЗДЕЛ 1 

Введение. Цель и 

задачи дисциплины 

Введение. Цель и задачи дисциплины 

 

Общая характеристика систем. Понятие 

«система». Основные черты и свойства 

систем 

25 

2 7 РАЗДЕЛ 2 

Процесс разработки 

управленческих 

решений 

Процесс разработки управленческих 

решений 

 

Порядок работы руководителя при 

разработке решений и при управлении 

повседневной деятельностью персонала. 

Факторы, определяющие эффективность 

решений 

9 

3 7 РАЗДЕЛ 3 

Методологические 

основы и 

особенности 

организации 

управления на 

транспорте 

Методологические основы и особенности 

организации управления на транспорте 

 

Роль менеджмента в организации 

современного транспортного производства. 

Методы управления транспортным 

производством. Особенности 

транспортного производства 

20 

ВСЕГО:  54 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Управленческие решения К.В. Балдин, В.Б. Уткин, 

С.Н. Воробьев 

изд. Дашков и К, 

2012 

 

Все разделы 

2 Организационное поведение А.Н. Седых изд. МГОУ, 2011 

 
Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Технические системы в 

условиях неопределенности: 

анализ гибкости и 

оптимизация 

Г.М. Островский, Ю.М. 

Волонин 

БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 

2012 

 

Все разделы 

4 Управленческие решения В. С. Юкаева 4-е изд. - М.: 

Дашков и К°, 2009 

 

Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

«Консультант Плюс» www.consultant.ru 

 

ЭБС «КнигаФонд» (Электронная библиотека) ООО «Центр Цифровой Дистрибуции» 

www.knigafund.ru 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

нет  

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория. 

Библиотека. 

 

 

 

 



11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе 

лекционного курса проводится изложение современных научных взглядов и освещение 

основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать самостоятельно из 

рекомендованных основных и дополнительных информационных источников (учебников, 

Интернет-ресурсов, электронной образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования 

делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения 

слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на 

полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 

практическим занятиям ,зачету, контрольным тестам, при выполнении самостоятельных 

заданий. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее ознакомиться с перечнем 

вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы, содержанием рекомендованных Интернет-ресурсов. 

Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 

их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к занятию не 

нужно заучивать учебный материал. На практических занятиях нужно выяснять у 

преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и 

аргументировать свое мнение. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск информации в 

сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, зачету, выполнение домашних 

практических заданий (рефератов, оформление отчетов по практическим заданиям, 

изучение отдельных функций прикладного программного обеспечения и т.д.).  


