
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Организация и управление автотранспортным предприятием» 

по направлению 230300 Технология транспортных процессов 
(профиль 2303011 «Транспортная логистика») 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
Предполагаемые семестры: 6. 
Форма контроля: зачет. 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Организация и управление 

автотранспортным предприятием» является формирование у студентов комплекса знаний, 
умений и практических навыков, которые позволят ему эффективно организовать и 
управлять автотранспортным предприятием. 

Задачи дисциплины: 
- получение и закрепление знаний по теории и практике организации и управлении 

автотранспортным предприятием; 
- формирование умений анализа современных тенденций, имеющих место при 

организации и управлении автотранспортным предприятием, и выработки предложений по 
совершенствованию процесса управления автотранспортным предприятием; 

- приобретение навыков самостоятельного анализа и обобщения проблем управления 
автотранспортным предприятием, принятия решений, позволяющих ускорить реальную 
отдачу и повысить эффективность организации перевозок на уровне автотранспортного 
предприятия; 

- обеспечение подготовленности к активной, творческой профессиональной 
деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 
Типы и технико-экономические особенности предприятий автомобильного 

транспорта. 
Организация производственного процесса на автотранспортном предприятии. 
Организация коммерческой и эксплуатационной службы автомобильного предприятия. 

Организация технической службы автотранспортных предприятий. 
Организация труда на предприятии. 
Задачи и методы управления предприятием. 
Структура аппарата управления на автомобильном транспорте.  
Информационное обеспечение управления автотранспортным предприятием. 

Совершенствование управления предприятиями автомобильного транспорта. 
 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 
Знать:  
основы правовых знаний в области организации и управления автотранспортным 

предприятием; 
Уметь:  
использовать правовых знаний в области организации и управления 

автотранспортным предприятием; 
Владеть:  
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 
Знать:  
Основы самоорганизации деятельности и самообразования; 



Уметь:  
самоорганизовываться и самообразовываться; 
Владеть:  
способностью к самоорганизации и самообразованию;  
ОПК-2: способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 

Знать:  
научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 
систем; 

Уметь:  
понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем; 

Владеть:  
способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем; 

ПК-4: способность к организации эффективной коммерческой работы на объекте 
транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом; 

Знать:  
коммерческую работу на объекте транспорта, рациональные приемы работы с 

клиентом.  
Уметь:  
организовать эффективную коммерческую работу на объекте транспорта, разработке 

и внедрению рациональных приемов работы с клиентом. 
Владеть:  
способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом; 
ПК-26: способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы транспортных систем; использовать возможности 
современных информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в 
реальном режиме времени 

Знать:  
информацию, технические данные, показатели и результаты работы транспортных 

систем; современные информационно-компьютерные технологии при управлении 
перевозками в реальном режиме времени 

Уметь:  
изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и результаты 

работы транспортных систем; использовать возможности современных информационно-
компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме времени; 

Владеть:  
способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели 

и результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 
информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 
времени. 

ПК-31: способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 
совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной 
деятельностью транспортной организации 

Знать:  
основы работы в коллективе; 



Уметь:  
работать в коллективе, совершенствовать документооборот в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью транспортной организации 
Владеть:  
способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной 
деятельностью транспортной организации. 

 


