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ПРЕДИСЛОВИЕ
Курс «Грузовые перевозки» – это одна из основных профилирующих
дисциплин при подготовке специалистов в области эксплуатации автомобильного транспорта. Целью дисциплины является формирование у
студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в области рациональной организации транспортного процесса и управления
им при перевозке различных видов грузов. В процессе изучения дисциплины студент знакомится с организацией работы грузового автомобильного транспорта, играющего важную роль в решении задачи полного и
своевременного удовлетворения потребностей производителей, потребителей всех уровней и населения в грузовых перевозках, в повышении
эффективности и качества функционирования транспортного комплекса
страны.
В соответствии с положениями по совершенствованию высшей школы дисциплина «Грузовые перевозки» должна раскрывать роль, состояние, тенденции и перспективы развития грузовых автомобильных перевозок в условиях нового хозяйственного механизма, ограничений
трудовых, материальных и топливно-энергетических ресурсов, а также необходимости обеспечения экологических требований.
При написании настоящего учебника была поставлена задача на основе обобщения теоретических разработок в области организации и
управления грузовых автомобильных перевозок и с учетом опыта работы
предприятий в складывающихся непростых условиях переходного периода дать читателю представление о перевозочном процессе и принципах
его формирования, о современных методах организации перевозок грузов, об организации движения подвижного состава на линии, об основных принципах управления перевозочным процессом. Все эти сведения,
по-нашему мнению, необходимы не только студентам автотранспортных 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 механизмов и труда, а также снижать себестоимость перевозок грузов и повышать 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, выездных занятий и производственной практики на автотранспортных
предприятиях. При изучении дисциплины рекомендуется особое внимание 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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