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1. Цели освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональных зна-
ний и навыков, необходимых при управлении транспортными комплексами и системами, как 
характерного примера больших систем, включая современные методы принятия инженерных 
и управленческих решений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Управление социально-техническими системами» относится к вариатив-

ной части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Общий курс транспорта». 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: нормативно-правовые документы регулирования транспортной деятельности 
Уметь: разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортным процессом в рыночных условиях 
Владеть: навыками организации и управления транспортными комплексами 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
«Организационно-производственные структуры транспорта» 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

                компетенций: 
 
- способностью понимать научные основы технологических процессов в области техно-

логии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естест-
веннонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и реше-
ния технических и технологических проблем в области технологии, организации, планирова-
ния и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-
3); 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 
технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1). 

 
 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- методы принятия инженерных и управленческих решений (ОПК-2); 
- технические и технологические проблемы в области технологии, организации, плани-

рования и управления эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 
- методы разработки и внедрения технологических процессов, техническую документа-



цию и распорядительные акты предприятия (ПК-1); 
уметь: 
- понимать научные основы технологических процессов в области эксплуатации 

транспортных систем (ОПК-2); 
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией для 

решения технических и технологических проблем (ОПК-3); 
- разрабатывать и внедрять технологические процессы, использовать технической до-

кументацию и распорядительные акты предприятия (ПК-1); 
владеть: 
- навыками организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 
- навыками идентификации, формулирования и решения технических и технологиче-

ских проблем в области эксплуатации транспортных систем (ОПК-3); 
- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1). 
 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 
Модуль №1. Понятие о социально-технических системах и их свойствах 
Модуль №2. Методы управления и принятия решений 
Модуль №3. Совершенствование социально-технических систем 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
 
к.т.н., доцент   А.Ф. Бельц 

 


