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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.1 «Современные проблемы транспортной 
науки, техники и технологии» являются формирование системы научных знаний в облас-
ти рациональной организации транспортного процесса и управления им при перевозке 
различных грузов; формирование современных подходов к технологии, организации ра-
боты и управлению автомобильным транспортом. Продемонстрировать примеры систем-
ного, логистического подхода к оценке хозяйственной деятельности вообще, роли и месте 
грузового автомобильного транспорта в этой деятельности в частности  овладение уме-
ниями и навыками ставить и решать проблемы транспортной науки, техники и технологии. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.1 «Современные проблемы транспортной науки, техники 
и технологии» относится к к дисциплинам базового цикла. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- «Организационно-производственные структуры транспорта»;  
- «Теория транспортных процессов и систем». 
Знания: элементы инфраструктуры автотранспортного комплекса; методы управления 
производственными процессами на автомобильном транспорте. 
Умения: производить классификацию функциональных элементов инфраструктуры авто-
транспортного комплекса. 
Навыки: установления причинно-следственных связей при анализе функционирования 
элементов инфраструктуры автотранспортного комплекса. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- «Научные проблемы экономики транспорта»,  
- «Инновационные методы транспортно-экспедиционного обслуживания». 



 5

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 
 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-3 готовностью к само-

развитию, самореали-
зации, использованию 
творческого потен-
циала 

критерии само-
развития, само-
реализации, ис-
пользования 
творческого по-
тенциала 

саморазвивать-
ся, самореализо-
вываться, ис-
пользовать 
творческий по-
тенциал в сфере 
транспорта 

навыками само-
развития, само-
реализации, ис-
пользования 
творческого по-
тенциала в сфе-
ре транспорта 

ОПК-1 способностью форму-
лировать цели и зада-
чи исследования, вы-
являть приоритеты 
решения задач, выби-
рать и создавать кри-
терии оценки 

цели и задачи 
исследования, 
приоритеты ре-
шения задач, 
критерии оценки 

формулировать 
цели и задачи 
исследования, 
выявлять при-
оритеты реше-
ния задач, выби-
рать и создавать 
критерии оценки 
в сфере транс-
порта 

навыками фор-
мулировки цели 
и задачи иссле-
дования, выяв-
ления приорите-
ты решения за-
дач, выбора и 
создания крите-
риев оценки в 
сфере транспор-
та 

ПК-3 способностью подго-
тавливать технические 
задания на разработку 
проектных решений 
для объектов профес-
сиональной деятель-
ности с учетом техно-
логических, эстетиче-
ских, экологических и 
экономических требо-
ваний 

структуру тех-
нических зада-
ний на разработ-
ку проектных 
решений для 
объектов про-
фессиональной 
деятельности с 
учетом техноло-
гических, эсте-
тических, эколо-
гических и эко-
номических тре-
бований 

подготавливать 
технические за-
дания на разра-
ботку проектных 
решений для 
объектов про-
фессиональной 
деятельности с 
учетом техноло-
гических, эсте-
тических, эколо-
гических и эко-
номических тре-
бований в сфере 
транспорта 

навыками под-
готовки техни-
ческих заданий 
на разработку 
проектных ре-
шений для объ-
ектов профес-
сиональной дея-
тельности с уче-
том технологи-
ческих, эстети-
ческих, экологи-
ческих и эконо-
мических требо-
ваний в сфере 
транспорта 
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1 2 3 4 5 
ПК-4 готовностью исполь-

зовать перспективные 
технологии при разра-
ботке технологиче-
ских процессов функ-
ционирования объек-
тов профессиональной 
деятельности, исходя 
из необходимости 
обеспечения рацио-
нальных режимов ра-
боты транспортных 
предприятий и транс-
портных средств 

перспективные 
технологии при 
разработке тех-
нологических 
процессов 
функционирова-
ния объектов 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

использовать 
перспективные 
технологии при 
разработке тех-
нологических 
процессов 
функционирова-
ния объектов 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, исходя из 
необходимости 
обеспечения ра-
циональных ре-
жимов работы 
транспортных 
предприятий и 
транспортных 
средств 

навыками ис-
пользования 
перспективных 
технологий при 
разработке тех-
нологических 
процессов 
функционирова-
ния объектов 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, исходя из 
необходимости 
обеспечения ра-
циональных ре-
жимов работы 
транспортных 
предприятий и 
транспортных 
средств 

ПК-5 готовностью к разра-
ботке проектной и 
технологической до-
кументации по разра-
ботке новых и модер-
низации существую-
щих транспортно-
технологических сис-
тем и разработке про-
ектной документации 
по реорганизации 
производства, с ис-
пользованием методов 
расчетного обоснова-
ния, в том числе с ис-
пользованием универ-
сальных и специали-
зированных про-
граммно-
вычислительных ком-
плексов и систем ав-
томатизированного 
проектирования 

проектную и 
технологиче-
скую докумен-
тацию по разра-
ботке новых и 
модернизации 
существующих 
транспортно-
технологических 
систем 

разрабатывать 
проектную и 
технологиче-
скую докумен-
тацию по разра-
ботке новых и 
модернизации 
существующих 
транспортно-
технологических 
систем и разра-
ботке проектной 
документации 
по реорганиза-
ции производст-
ва 

навыками разра-
ботки проектной 
и технологиче-
ской документа-
ции по разра-
ботке новых и 
модернизации 
существующих 
транспортно-
технологических 
систем и разра-
ботке проектной 
документации 
по реорганиза-
ции производст-
ва 
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1 2 3 4 5 
ПК-6 способностью исполь-

зовать на практике 
знание требований 
рыночной конъюнк-
туры и современных 
достижений науки и 
техники, при разра-
ботке мер по усовер-
шенствованию систем 
управления на транс-
порте, направленных 
на организацию и эф-
фективное осуществ-
ление различных 
транспортно-
технологических схем 
доставки грузов и пас-
сажиров 

требования ры-
ночной конъ-
юнктуры и со-
временных дос-
тижений науки и 
техники, при 
разработке мер 
по усовершенст-
вованию систем 
управления на 
транспорте, на-
правленных на 
организацию и 
эффективное 
осуществление 
различных 
транспортно-
технологических 
схем доставки 
грузов и пасса-
жиров 

использовать на 
практике знание 
требований ры-
ночной конъ-
юнктуры и со-
временных дос-
тижений науки и 
техники, при 
разработке мер 
по усовершенст-
вованию систем 
управления на 
транспорте, на-
правленных на 
организацию и 
эффективное 
осуществление 
различных 
транспортно-
технологических 
схем доставки 
грузов и пасса-
жиров 

навыками разра-
ботки мер по 
усовершенство-
ванию систем 
управления на 
транспорте, на-
правленных на 
организацию и 
эффективное 
осуществление 
различных 
транспортно-
технологических 
схем доставки 
грузов и пасса-
жиров 

ПК-7 готовностью исполь-
зовать передовой от-
раслевой, межотрас-
левой и зарубежный 
опыт при разработке и 
реализации производ-
ственных программ, 
направленных на дос-
тижение наибольшей 
эффективности транс-
портного производст-
ва и качества выпол-
няемых работ, обеспе-
чение реализации дей-
ствующих стандартов 
в области перевозки 
грузов, пассажиров 

передовой от-
раслевой, меж-
отраслевой и за-
рубежный опыт 
при разработке и 
реализации про-
изводственных 
программ, на-
правленных на 
достижение 
наибольшей эф-
фективности 
транспортного 
производства и 
качества выпол-
няемых работ, 
обеспечение ре-
ализации дейст-
вующих стан-
дартов в области 
перевозки гру-
зов, пассажиров 

использовать 
передовой от-
раслевой, меж-
отраслевой и за-
рубежный опыт 
при разработке и 
реализации про-
изводственных 
программ, на-
правленных на 
достижение 
наибольшей эф-
фективности 
транспортного 
производства и 
качества выпол-
няемых работ, 
обеспечение ре-
ализации дейст-
вующих стан-
дартов в области 
перевозки гру-
зов, пассажиров 

навыками дос-
тижения наи-
большей эффек-
тивности транс-
портного произ-
водства и каче-
ства выполняе-
мых работ, 
обеспечение ре-
ализации дейст-
вующих стан-
дартов в области 
перевозки гру-
зов, пассажиров 
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1 2 3 4 5 

ПК-14 способностью обосно-
вывать выбор мар-
шрутных схем с ис-
пользованием алго-
ритмов и программ 
расчетов параметров 
технологического про-
цесса транспортного 
обслуживания 

алгоритмы и 
программы рас-
четов парамет-
ров технологи-
ческого процес-
са транспортно-
го обслуживания 

обосновывать 
выбор маршрут-
ных схем с ис-
пользованием 
алгоритмов и 
программ расче-
тов параметров 
технологическо-
го процесса 
транспортного 
обслуживания 

навыками выбора 
маршрутных 
схем с использо-
ванием алгорит-
мов и программ 
расчетов пара-
метров техноло-
гического про-
цесса транспорт-
ного обслужива-
ния 

ПК-17 способностью форму-
лировать цели и зада-
чи научных исследо-
ваний в области про-
фессиональной дея-
тельности на основе 
знания передового от-
раслевого, межотрас-
левого и зарубежного 
опыта и выбирать ме-
тоды и средства ре-
шения прикладных 
задач 

цели и задачи 
научных иссле-
дований в об-
ласти профес-
сиональной дея-
тельности 

формулировать 
цели и задачи 
научных иссле-
дований в облас-
ти профессио-
нальной деятель-
ности на основе 
знания передово-
го отраслевого, 
межотраслевого 
и зарубежного 
опыта и выби-
рать методы и 
средства реше-
ния прикладных 
задач 

навыками фор-
мулировки цели 
и задачи научных 
исследований в 
области профес-
сиональной дея-
тельности на ос-
нове знания пе-
редового отрас-
левого, межот-
раслевого и зару-
бежного опыта и 
выбора методов 
и средств реше-
ния прикладных 
задач транспорта 

ПК-27 способностью изучать 
и анализировать необ-
ходимую управленче-
скую информацию, 
технические данные, 
показатели и резуль-
таты деятельности ор-
ганизации, системати-
зировать их и обоб-
щать, использовать 
при управлении про-
граммами освоения 
новых технологий 
транспортного обслу-
живания и обеспече-
нии эффективности 
использования произ-
водственных ресурсов 

новые техноло-
гии транспорт-
ного обслужи-
вания и обеспе-
чении эффек-
тивности ис-
пользования 
производствен-
ных ресурсов 

изучать и анали-
зировать необхо-
димую управ-
ленческую ин-
формацию, тех-
нические данные, 
показатели и ре-
зультаты дея-
тельности орга-
низации, систе-
матизировать их 
и обобщать, ис-
пользовать при 
управлении про-
граммами освое-
ния новых тех-
нологий транс-
портного обслу-
живания и обес-
печении эффек-
тивности исполь-
зования произ-
водственных ре-

навыками изуче-
ния и анализа 
необходимой 
управленческой 
информации, 
технических 
данных, показа-
телей и результа-
тов деятельности 
организации, си-
стематизации их 
и обобщения, 
использования 
при управлении 
программами ос-
воения новых 
технологий 
транспортного 
обслуживания и 
обеспечения эф-
фективности ис-
пользования 
производствен-
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сурсов ных ресурсов 

 
1 2 3 4 5 

ПК-28 способностью исполь-
зовать основные по-
нятия и категории 
производственного 
менеджмента и отрас-
левого маркетинга при 
управлении транс-
портным предприяти-
ем (организацией) 

основные поня-
тия и категории 
производствен-
ного менедж-
мента и отрасле-
вого маркетинга 
при управлении 
транспортным 
предприятием 
(организацией) 

использовать 
основные поня-
тия и категории 
производствен-
ного менедж-
мента и отрасле-
вого маркетинга 
при управлении 
транспортным 
предприятием 
(организацией) 

навыками ис-
пользования ос-
новных понятий 
и категорий 
производствен-
ного менедж-
мента и отрасле-
вого маркетинга 
при управлении 
транспортным 
предприятием 
(организацией) 

ПК-29 готовностью к ис-
пользованию знания 
основ законодательст-
ва, включая сертифи-
кацию и лицензирова-
ние транспортных ус-
луг, предприятий и 
персонала примени-
тельно к конкретным 
видам деятельности, 
включая требования 
безопасности движе-
ния, условия труда, 
вопросы экологии 

основы законо-
дательства, 
включая серти-
фикацию и ли-
цензирование 
транспортных 
услуг, предпри-
ятий и персона-
ла применитель-
но к конкретным 
видам деятель-
ности, включая 
требования без-
опасности дви-
жения, условия 
труда, вопросы 
экологии 

использовать 
знания основ 
законодательст-
ва, включая сер-
тификацию и 
лицензирование 
транспортных 
услуг, предпри-
ятий и персона-
ла применитель-
но к конкретным 
видам деятель-
ности, включая 
требования без-
опасности дви-
жения, условия 
труда, вопросы 
экологии 

навыками ис-
пользования 
знаний основ 
законодательст-
ва, включая сер-
тификацию и 
лицензирование 
транспортных 
услуг, предпри-
ятий и персона-
ла применитель-
но к конкретным 
видам деятель-
ности, включая 
требования без-
опасности дви-
жения, условия 
труда, вопросы 
экологии 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Курсы Вид работы 
Всего 
часов № 1 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 
В том числе:  
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
 (всего) 

 
85 

 
85 

В том числе: 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 
материала учебных пособий и учебников, подго-
товка к практическим занятиям, текущему кон-
тролю 

85 85 

СРС в период промежуточной аттестации  9 9 
Вид промежуточной аттестации:  
Экзамен (Э) Э Э 

часов 108 108 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

зач. единиц 3 3 

 



 11

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 
 

№ курса 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (моду-
ля) 

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1 2 3 

1.1 Роль единой транспортной системы в 
развитии экономики страны. 
 
Транспорт, его назначение в жизни обще-
ства и экономике страны. Производствен-
ный процесс, продукция транспорта. Осо-
бенности управления транспортом. Место 
транспорта в экономике Росссии и миро-
вой транспортной системе. Единая транс-
портная система и сферы деятельности  
различных видов транспорта. 

1 

Модуль 1: Транспортная сис-
тема и организация транс-
портного процесса. 
1.1 Роль единой транспорт-
ной системы в развитии эко-
номики страны. 
1.2 Организация транспорт-
ного процесса в единой 
транспортной системе. Прин-
ципы системного подхода 

 
1.2 Организация транспортного процесса в 
единой транспортной системе. Принципы 
системного подхода. 
 
Виды сообщений. Прямое  и смешенное 
(мультимодальное) сообщение. Бесперегру-
зочные (интермодальные) технологии. 
Транспортные коридоры. Обзор развития 
системной методологии. Причины распро-
странения системного подхода. Системная 
парадигма. 

2.1 Системы и их свойства 
 
Определение системы. Понятия, характе-
ризующие систему. Свойства систем. 
Сложность систем.  

2.2 Системное моделирование 
 
Основные проблемы теории систем. Мо-
дели и моделирование. 1 

Модуль 2  Системное моде-
лирование и основы управле-
ния системами. 
2.1 Системы и их свойства 
2.2 Системное моделирова-
ние 
2.3 Основы управления 
большими системами 
2.4 Принятие инженерных и 
управленческих решений в 
сложных системах 

2.3 Основы управления большими систе-
мами 
 
Сущность управления в сложных систе-
мах. Модели основных функций организа-
ционно-технического управления. Органи-
зационная структура систем с управлени-
ем. 
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1 2 3 

1  

2.4 Принятие инженерных и управленче-
ских решений в сложных системах 
 
Классификация задач принятия решений. 
Модели принятия решений. Модели опти-
мизации. Методы поиска решения. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 
 

 
Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную 

работу  
студентов  
(в часах) №  

кур-
са 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Л ЛР ПЗ 
СР
С 

Все
го 

Формы текуще-
го  

контроля 
 успеваемости  

Модуль 1 Транспортная систе-
ма и организация транспортно-
го процесса. 

2 - 2 28 32 

1.1 Роль единой транспортной 
системы в развитии экономики 
страны. 

- - - 14 14 1 

1.2 Организация транспортно-
го процесса в единой транс-
портной системе. Принципы 
системного подхода 

2 - 2 14 18 

Выполнение 
практических 
заданий,  зачет 
по модулю  

Модуль 2 Системное модели-
рование и основы управления 
системами. 

2 - 8 57 67 

2.1 Системы и их свойства - - 2 14 16 
2.2 Системное моделирование - - 2 14 16 
2.3 Основы управления боль-
шими системами 

- - 2 14 16 
1 

2.4 Принятие инженерных и 
управленческих решений в 
сложных системах 

2 - 2 15 19 

Выполнение 
практических 
заданий, зачет 
по модулю  

1 
Промежуточная аттестация: 
экзамен 

- - - 9 9 собеседование  

 Всего 4 - 10 94 108 - 
 

 
2.2.2. Лабораторный практикум 

 
Не предусмотрен 
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2.2.3. Практические занятия  
 

№ 
курса 

Наименование раздела  
учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 
практических занятий 

Всего
часов

Модуль 1: Транспортная система и органи-
зация транспортного процесса. 
1.2 Организация транспортного процесса в 
единой транспортной системе. Принципы 
системного подхода 

П.З. № 1 «Принципы 
системного подхода» 

2 

Модуль 2  Системное моделирование и ос-
новы управления системами. 
2.1 Системы и их свойства 

П.З. № 2 «Описание сис-
темы в целом, полной 
системы и подсистем» 

2 

Модуль 2  Системное моделирование и ос-
новы управления системами. 
2.2 Системное моделирование 

П.З. № 3 «Системное 
моделирование» 

2 

Модуль 2  Системное моделирование и ос-
новы управления системами. 
2.3 Основы управления большими систе-
мами 

П.З. № 4 «Основы 
управления большими 
системами» 

2 

1 

Модуль 2  Системное моделирование и ос-
новы управления системами. 
2.4 Принятие инженерных и управленче-
ских решений в сложных системах 

П.З. № 5 «Установление 
вариантов, при которых 
могут быть достигнуты 
цели. Методы принятия 
решений» 

2 

 ИТОГО:  10 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 

 

№ 
курса 

Наименование раздела учебной дисциплины 
(модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

Модуль 1: Транспортная система и организация 
транспортного процесса. 
1.1 Роль единой транспортной системы в разви-
тии экономики страны. 
1.2 Организация транспортного процесса в еди-
ной транспортной системе. Принципы системно-
го подхода 

Самостоятельное 
изучение мате-

риала.  
28 

1 
Модуль 2  Системное моделирование и основы 
управления системами. 
2.1 Системы и их свойства 
2.2 Системное моделирование 
2.3 Основы управления большими системами 
2.4 Принятие инженерных и управленческих ре-
шений в сложных системах 

Самостоятельное 
изучение мате-

риала.  
57 

1 Промежуточная аттестация: экзамен 
Подготовка к эк-

замену 
9 

ИТОГО часов в курсе: 94 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
курса 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 Практические занятия № 1-3 Тренинг групповые 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 
Практические занятия – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Оценочные 
средства 

№ 
курса 

Виды 
контроля 
и аттеста-
ции (ВК, 
Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) Форма 
Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 ВК 

Модуль 1: 
Транспортная 
система и орга-
низация транс-
портного процес-
са. 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

1 ВК 

Модуль 2  Сис-
темное модели-
рование и основы 
управления сис-
темами. 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

1 Тат 

Модуль 1: 
Транспортная 
система и орга-
низация транс-
портного процес-
са. 

подготовка рефе-
рата (презента-
ции), защита ла-
бораторных работ

- - 

1 Тат 

Модуль 2  Сис-
темное модели-
рование и основы 
управления сис-
темами. 

подготовка рефе-
рата (презента-
ции), защита ла-
бораторных работ

- - 

Модуль 1: 
Транспортная 
система и орга-
низация транс-
портного процес-
са. 1 

ПрАт  
(экзамен) 

Модуль 2  Сис-
темное модели-
рование и основы 
управления сис-
темами. 

собеседование 51 25 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 
 

Не предусмотрены. 
 

 
4.3. Примерные темы рефератов  

 
1. Классификация задач по сложности. 
2. Проблема «черного ящика». 
3. Роль информации при решении проблем. 
4. Кибернетические системы. 
5. Основные принципы системного подхода. 

 
4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены. 
 

4.4.1.Ключи к тестам 
Не предусмотрены. 

 
4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 
 

4.5.1.Ключи к тестам 
Не предусмотрены. 

 
4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 
Не предусмотрены 

 
4.7. Список экзаменационных вопросов 

 
1. Транспорт, его назначение в жизни общества и экономике страны. 
2. Производственный процесс, продукция транспорта. 
3. Особенности управления транспортом. 
4. Место транспорта в экономике России и мировой транспортной системе. 
5. Единая транспортная система и сферы деятельности различных видов транспорта. 
6. Виды сообщений. Прямое и смешенное (мультимодальное) сообщение. 
7. Бесперегрузочные (интермодальные) технологии. 
8. Транспортные коридоры. 
9. Что такое системный анализ и что он изучает? 
10. Причины распространения системного подхода. 
11. Определение понятия «система». Основные признаки системы. 
12. В чем отличие методологии улучшения систем от методологии проектирования 

систем? 
13. Основные принципы системного подхода. 
14. Подходы к определению системы. 
15. Физические и абстрактные системы (примеры). 
16. Естественные и искусственные системы (примеры). 
17. Живые и неживые системы (примеры). 
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18. Дискретные, непрерывные и импульсные системы (примеры). 
19. Статические и динамические системы (примеры). 
20. Технические, организационно-технические и социальные системы (примеры). 
21. Элементы и подсистемы. Входные и выходные элементы (с примером). 
22. Установление границ системы: система в целом, полная система и подсистемы. 

Окружающая среда (с примером). 
23. Задачи и цели. Меры (критерии) эффективности. 
24. Структура системы. Поведение системы. Организация системы. Деятельность си-

стемы. Программа. 
25. Обзор развития системной методологии. 
26. Причины распространения системного подхода. 
27. Системная парадигма. 
28. Классификация задач принятия решений. 
29. Модели принятия решений. 
30. Модели оптимизации. 
31. Методы поиска решения. 
32. Методы описания поведения систем. 
33. Типы критериев принятия решений. 
34. Виды оценок, используемых при определении значений критериев. 
35. Роль информации при решении проблем. 
36. Основные типы систем с управлением. 
37. Какие задачи реализует управляющая система? 
38. Основные функции управления. 
39. Основные понятия в теории принятия решений. 
40. Из каких задач состоит задача контроля объекта управления? 
41. В чем состоит задача классификации? 
42. В чем состоит задача идентификации? 
43. На чем основаны методы прогнозирования? 
44. Что такое экстраполяция? Когда она используется? 
45. Какие методы относятся к статистическим методам прогнозирования? Когда они 

используются? 
46. Что лежит в основе модели процесса планирования? 
47. Что такое эвристика? 
48. Какие типовые структуры систем Вы знаете? Чем они отличаются? 
49. Что такое «организационная структура» системы управления? 
50. Какие базовые виды организационных структур Вы знаете? В чем преимущества 

и недостатки каждой из базовых организационных структур? 
51. Как можно определить качество управления? Какие методы при этом использу-

ются? 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\
п 

№ 
ку
рса 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 
при 

изуче-
нии 

разделов 

В 
биб-
лиоте-
ке 

На 
ка
фе
дре

1 

1 
Баринов 
В. А. 

Теория систем и систем-
ный анализ в управлении 
организациями. Справоч-
ник. [Электронный ресурс]: 
http://biblioclub.ru/index.php
? page=book&id=789 

ИН-
ФРА-М 
, 122012 
– 848с

Модули 
1-2 

+ + 

2 

2 

Волкова 
В.Н., Го-
релова Г. 
В., Коз-
лов В.Н. , 
Лыпарь 
Ю.И., 
Паклин 
Н.Б. 

Моделирование систем: 
Подходы и методы: учеб-
ное пособие [Электронный 
ресурс]: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book_view_red&book
_id=362986 

Изда-
тельст-
во По-
литех-
ниче-
ского 
универ-
ситета, 
2013. – 
568 с. 

Модули 
1-2 

+ + 

5.2. Дополнительная литература 

К
э
оличество 
кземпляров 

№ 
п\п 

№ 
кур-
са 

А
р Н

Год
и 

ме
изд

И
зу
п

изу
ра и

ф

вто-
ы аименование 

 

сто 
ания 

споль-
ется 
ри 
чении 
зделов л

В 
биб-
отеке

На 
ка-
ед-
ре 

1 1 

Г

А

Н

д
к
С. 

Учебно ие 

.
01
ы
tt

ind
=b

1-
+ + 

рин-
берг 
. С. , 
Гор-
бачев 

. Н. , 
Бон-
арен-
о А. 

Информацион-
ные технологии 
управления. 

е пособ

М
2
н
h

: Юнити-Дана, 
2 Электрон-
й ресурс: 
p://biblioclub.ru/ 

М

ex.php?page 
ook&id=119135 

одуль 
2 

1 

Н

П  -
д  
о ции 
т
т ки
п в: моногр.

З
ФГ
АЧ

М
1-

10 1 1 
Нико-
лаев 

.Н. 

рименение мо
елирования при 
птимиза
ранспортно-
ехнологичес х 
роцессо

ерноград: 
БОУ ВПО 
ГАА, 2013.  

одули 
3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16235
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16235
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133664
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133664
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133664
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23061
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23061
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133665
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133665
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133666
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133666
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362986
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362986
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362986
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интер-
нет-ресурсы 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/).
2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru).
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru).
4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru).
5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система

(http://www.e.lanbook.com)
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru)
7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс

(http://base.consultant.ru/)
8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.
9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org.

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наимено-
вание 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Кон-
троли-

рующая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

ва) 

Срок действия 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  
(по всем моду-
лям) 

MS Power 
Point 

+ 

V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

Практические 
занятия  
(по всем моду-
лям) 

MS Excel 

+ 

V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

2 6 

Самостоятель-
ное изучение 

материала, под-
готовка к экза-

мену 

Бари-
нов В. 

А. 

Теория систем и системный 
анализ в управлении организа-
циями. Справочник. [Элек-
тронный ресурс]: 
http://biblioclub.ru/ index.php? 
page=boo k&id =789 

ИНФРА-М 
, 122012 – 
848с 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Мультимедийные лекционные аудитории, стандартно оборудованные аудитории для 
практ

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

идеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационар-
ный э

Комплекс КАД-300, современный легковой автомобиль. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПО 
О

6.1. Аудитории 

ических занятий, станция технического обслуживания автомобилей. 

В
кран. 

6.3. Специализированное оборудование 

7.  УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-
тическом занятии.  

Практические 
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (ука-
зать текст из источника и др.). Решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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