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1. Бачурин, А. А. Планирование и прогнозирование деятельности 

автотранспортных организаций [Текст] : учеб. пособие / А. А. Бачурин. – Москва : 

Академия, 2011. – 272 с.  

2. Клепцова, Л. Н. Планирование в автотранспортном предприятии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов всех форм обучения направления 190701.62 и 

190709.62 «Технология транспортных процессов» / Л. Н. Клепцова ; ФГБОУ ВПО 

«Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. автомоб. перевозок. – Кемерово : 

Издательство КузГТУ, 2013. – 182 с.1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – Доступна 

электронная версия: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91025&type=utchposob:common. 

3. Клепцова, Л. Н. Планирование в автотранспортном предприятии: сборник задач 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 

«Технология транспортных процессов» / Л. Н. Клепцова ; ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. 

техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. автомоб. перевозок. – Кемерово : Издательство 

КузГТУ, 2016. – 77 с.1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91442&type=utchposob:common.  

4. Клепцова, Л. Н. Планирование в автотранспортном предприятии [Текст] : учеб. 

пособие / Л. Н. Клепцова, П. А. Зыков. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2014. – 186 с.  

5. Логинова, Н. А. Планирование на предприятии транспорта [Текст] : учеб. пособие / Н. 

А. Логинова. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 320 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат).  
 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Клепцова, Л. Н. Экономика автотранспортного предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направления подготовки 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» / Л. Н. Клепцова ; ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. 

Ф. Горбачева», Каф. автомоб. перевозок. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2016. – 

165 с. – Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91433&type=utchposob:common 

2. Панина, З. И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы сервиса: 

практикум [Электронный ресурс]. – Москва : Дашков и К, 2015. – 244  c. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=419566. – Загл. с экрана. 

(12.08.2017). 

3. Раздорожный, А. А. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) [Текст] : учеб. 

пособие / А. А. Раздорожный. – Москва : РИОР, 2009. – 316 с.  

4. Туревский, И. С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) [Текст] : учебник / И. 

С. Туревский. – Москва : Форум : ИНФРА-М, 2008. – 288 с.  

5. Экономика и организация автотранспортного предприятия [Текст] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / под ред. Е. В. Будриной. – Москва : 

Юрайт, 2016. – 268 с. – (Бакалавр. Академический курс).  
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10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы 

обучающихся. 


