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1. Цели освоения дисциплины  
- формирование системы знаний о системных связях и отношениях на транспорте, 

ознакомление с основными и вспомогательными производственными структурами на транс-
порте, их взаимодействием, изучение организационных структур управления на автомобиль-
ном транспорте.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Организационно-производственные структуры транспорта» относится к 

вариативной части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Управление социально-техническими системами», «Общий курс транспорта». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: основные характеристики видов транспорта, их преимущества и недостатки 

при выполнении перевозочных услуг, принципы построения организационных структур и 
распределения функций управления.  

Уметь: проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению эффективно-
сти функционирования предприятия (коммерческой фирмы) 

Владеть: методами управления социально-техническими системами, экономической 
терминологией, лексикой и основными экономическими категориями. 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
«Международные перевозки», «Пассажирские перевозки». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

      компетенций: 
– способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транс-

порта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 
– способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транс-
портных средств в различных условиях (ПК-12). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
– приемы эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, рациональные 

приемы работы с клиентом (ПК-4); 
– правовые, нормативно-технические и организационные основы организации пере-



возочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различ-
ных условиях (ПК-12). 

уметь: 
– организовать эффективную коммерческую работу на транспортных объектах, разра-

ботать и внедрить рациональные приемы работы с клиентом (ПК-4); 
– применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организа-

ции перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в 
различных условиях (ПК-12). 

владеть: 
– методами организации эффективной коммерческой работы, как на транспортных 

объектах, так и с клиентами (ПК-4); 
– навыками применения правовых, нормативно-технических и организационных ос-

нов организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспорт-
ных средств в различных условиях (ПК-12). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Производственные структуры АТП 
2. Организационные структуры и управляемость на транспорте 
3. Системы управления перевозочным процессом и поддержания работоспособности 

подвижного состава 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
6. Разработчик: 

 
к.т.н., доцент   С.К. Филатов   _____________________________ 
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