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Предприятия автомобильного транспор-

та работают в условиях рыночной конкурен-
ции. Управленческая деятельность, деловые 
взаимоотношения существенно изменились. 
Специалисты автомобильного транспорта 
обязаны владеть современными методами и 
технологиями управления. Специалисты в 
области управления на автомобильном тран-
спорте обязаны ориентировать деятельность 
организации на реализацию ее рыночных 
преимуществ. Экономическая подготовка спе-
циалистов автомобильного транспорта бази-
руется на знании широкого круга специаль-
ных дисциплин, таких как «Экономика авто-
транспортного предприятия», «Организация, 
планирование и управление в автотранс-
портном предприятии».  

Содержание дисциплины «Экономика 
автомобильного транспорта» предусматри-
вает изучение следующих вопросов:  

- ценообразование на автомобильном 
транспорте,  

- повышение экономической эффек-
тивности работы автотранспортного пред-
приятия, 

-  налогообложение предприятий авто-
мобильного транспорта,  

- финансирование автотранспортных 
предприятий, 

- особенности организации экономиче-
ских служб малых предприятий автотранс-
порта, 

- принципы экономического и юридиче-
ского обслуживания владельцев транспорт-
ных средств, участвующих в коммерческом 
транспортном бизнесе.  

При изучении дисциплины «Организа-
ция, планирование и управление в авто-
транспортном предприятии» слушатели спе-
циальности «Автомобили и автомобильное 
хозяйство» получают знания по следующим 
направлениям:  

- организация производственных про-
цессов, организация материально-техничес-
кого обеспечения автотранспортного пред-
приятия в современных условиях, 

- организация и оплата труда работни-
ков автомобильного транспорта, 

- экономическое и социальное плани-
рование на предприятиях автомобильного 
транспорта, 

- оперативно-производственное плани-
рование, 

- управление производственными про-
цессами на предприятиях автотранспорта,  

- организация учета на предприятиях 
автомобильного транспорта.  

Кроме обязательной тематики слушате-
ли специальности «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство» изучают новые актуаль-
ные темы, которые позволяют сформировать 
современный системно-комплексный подход 
к управлению и принятию решений:  

- диагностика экономического состоя-
ния автотранспортного предприятия,  

- маркетинговый анализ, 
- планирование инноваций на автомо-

бильном транспорте. 
Программа экономической подготовки 

специалистов построена по методу изучения 
конкретных примеров, расширяет объем зна-
ний, обучает управлению предприятием. 

Специалисты в области автомобильного 
транспорта самостоятельно принимают ре-
шения, несут ответственность за полученные 
результаты. При рыночных отношениях ана-
литическая деятельность специалистов – од-
но из важных условий работы автотранспорт-
ных предприятий. Специалисты автомобиль-
ного транспорта обязаны владеть современ-
ной методикой системно-комплексного под-
хода к исследованию и оценке производст-
венных и управленческих ситуаций, научно 
обоснованными методами анализа производ-
ственно-хозяйственной деятельности, про-
грессивными информационными технология-
ми управления.  
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