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1 ПТЛПиС Коршунов, Д.А. Проектирование транспортно-логистических процессов и систем :  метод.указания к вып.курсовой работы по 

направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов» для студ.очн.и заочн.форм обучения / ВГАВТ. - Н.Новгород, 2018. 

2 ОУТП Оперативное управление транспортным предприятием : метод.указания по проведению деловой игры для. студ. очного обуч. / 

сост. В.И. Астахов – Н. Новгород : Изд-во ФБОУ ВПО «ВГАВТ», 2009. –22 с. 

3 ОУТП Оперативное  управление работой флота  :  консп.  лекций для студ.,  обучающихся  по  направлениям  подготовки  38.03.02-62 

(080200.62) «Менеджмент»,  23.03.01-62 (190700.62) «Технологии транспортных  процессов»,  26.03.01-62  (180500.62)  

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходст-ва» / сост. – Ю.И. Платов, М.В. Никулина, А.Ю. 

Платов. – Н. Нов-город : Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2016. – 64 с. 

4 ОТУиБТП 

(ТиОП) 

Кузьмичев, И.К. Организация перевозок грузов в судах : метод. указания по вы-пол. курсовой работы для студ. оч. и заоч. обучения 

специальности 080502  «Экономика  и  управление  на  предприятии  транспорта»  / И.К. Кузьмичев, Э.Е. Нюркина, Н.В. Шмелев. – 

Н. Новгород : Изд-во ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2008. – 28 с. 

5 ОТУиБТП 

(ТиОП) 

Технология и организация перегрузочных процессов : практи- кум для студ., обуч-ся по направ. подготовки 23.04.01 «Технология 

транспортных процессов» / сост. – В.Г. Леканов, Д.А. Коршунов. – Н. Новгород : Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2015. – 24 с. 

6 ОТУиБТП 

(ТиОП) 

Технология,  механизация  и  организация  перегрузочных  про-цессов в транспортной логистике : метод. указания по выполнению 

курсовой работы для студ. оч. и заоч. обуч. / сост. – В.Г. Леканов, А.О. Ничипорук.  – Н. Новгород  : Изд-во ФБОУ ВПО  «ВГАВТ», 2014. 

– 84 с. 

7 ОТБ Платов, Ю.И. Оценка транспортного бизнеса : учеб.-метод. пособие по выпол. прак., контр. и курс. работ для студентов, 

обучающихся по направле-ниям подготовки 38.03.02-62 (080200.62) «Менеджмент», 23.03.01-62 (190700.62)  «Технологии  

транспортных  процессов»,  26.03.01-62 (180500.62) «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства» / Ю.И. Платов, М.В. Никулина. – Н. Нов-город : Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2016. – 60 с. 
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8 Трансп.логи

ст. 

Цверов,  В.В.  Транспортная   логистика:   учебно - методическое  пособие  по  выполнению   курсовых  работ /  В . В .  Цверов.  – Н. 

Новгород:  ФГБОУ  ВО « ВГУВТ», 2015. – 11  с. 
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