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Г90        Грузовые автомобильные перевозки: Учебник для вузов / 

А. В. Вельможин, В. А. Гудков, Л. Б. Миротин, А. В. Кули-
ков. – 3-е изд., испр. – М.: Горячая линия – Телеком, 2015. – 
560 с.: ил. 
ISBN 978-5-9912-0459-0. 

Изложены вопросы классических и современных подходов к 
технологии, организации работы и управлению грузового автомо-
бильного транспорта. Рассмотрена роль грузового автомобильного 
транспорта как заключительного этапа производства товарной про-
дукции отраслей материального производства. В основу учебника 
положен системный, логистический подход к функционированию 
хозяйственной деятельности вообще, роли и месте грузового авто-
мобильного транспорта в этой деятельности в частности.  

Для студентов вузов, обучающихся  по направлению подготов-
ки бакалавров 23.03.01 (190700.62) – «Технология транспортных 
процессов» (профиль подготовки «Организация перевозок и управ-
ление на автомобильном транспорте»), будет полезен руководите-
лям и специалистам автотранспортных предприятий, занимающих-
ся всеми видами автомобильных перевозок и менеджерам транс-
портных отделов предприятий различного профиля. 
Ил. 165. Табл. 68. Библиогр.: 24 назв.                                       ББК 39.38 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Курс «Грузовые перевозки» – это одна из основных профилирующих 
дисциплин при подготовке специалистов в области эксплуатации авто-
мобильного транспорта. Целью дисциплины является формирование у 
студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в об-
ласти рациональной организации транспортного процесса и управления 
им при перевозке различных видов грузов. В процессе изучения дисцип-
лины студент знакомится с организацией работы грузового автомобиль-
ного транспорта, играющего  важную роль в решении задачи полного и 
своевременного удовлетворения потребностей  производителей, потре-
бителей всех уровней и населения в грузовых перевозках, в повышении 
эффективности и качества функционирования транспортного комплекса 
страны. 

В соответствии с положениями по совершенствованию высшей шко-
лы дисциплина «Грузовые перевозки» должна раскрывать роль, состоя-
ние, тенденции и перспективы развития грузовых автомобильных пе-
ревозок в условиях нового хозяйственного механизма, ограничений 
трудовых, материальных и топливно-энергетических ресурсов, а так-
же необходимости обеспечения экологических требований. 

При написании настоящего учебника была поставлена задача на ос-
нове обобщения теоретических разработок в области организации и 
управления грузовых автомобильных перевозок и с учетом опыта работы 
предприятий в складывающихся непростых условиях переходного пе-
риода дать читателю представление о перевозочном процессе и принципах 
его формирования, о современных методах организации перевозок гру-
зов, об организации движения подвижного состава на линии, об основ-
ных принципах управления перевозочным процессом. Все эти сведения, 
по-нашему мнению, необходимы не только студентам автотранспорт-
ных специальностей, но и специалистам по организации и управлению 
на транспорте в их повседневной практической работе, так как позволяют 
целенаправленно совершенствовать перевозочный процесс, повышать 
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производительность подвижного состава, погрузочно-разгрузочных ме-
ханизмов и труда, а также снижать себестоимость перевозок грузов и по-
вышать рентабельность и прибыль предприятий. 

Учебный план по профилю подготовки «Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте» предусматривает чтение лекций, 
проведение лабораторных, практических занятий и деловых игр, вы-
ездных занятий и производственной практики на автотранспортных 
предприятиях. При изучении дисциплины рекомендуется особое внима-
ние уделить вопросам технологии перевозочного процесса по перевозке 
грузов, развития и повышения качества доставки грузов потребителям, 
эффективности использования автотранспортных средств, трудовых и 
материальных ресурсов, а также применению математических методов с 
целью получения оптимальных вариантов организации перевозок грузов. 
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