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Общие положения 

Транспортный процесс, будучи обязательным продолжением любого производственного процесса 

реальной экономики, имеет внутриотраслевое разделение на наземный (железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный), водный (морской, речной, озерный) и воздушный 
(авиационный) транспорт. 

Производственные мощности транспорта включают в себя четыре компонента: пути сообщений, 
перевозочные средства, средства тяги и терминалы. На последних, в основном, сосредоточено 
транспортно-экспедиционное обслуживание. На предприятиях и терминалах выполняется 
огромный комплекс производственно-трудовых операций, услуг, заказчиками которых могут быть 
как продавцы, покупатели товаров, так и перевозчики. 

Все это ставит транспортно-экспедиционное обслуживание грузооборота в предмет 
предпринимательской деятельности, экспорта и импорта транспортных услуг. 

Дисциплина «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» является одной из 
завершающих в формировании специалиста по организации перевозок и управлению на 
транспорте. 

Студенты, успешно освоившие курс «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» 
получают  систему теоретических знаний и практических навыков, дающих возможность 
выполнить экспедиторское поручение и оказать агентскую услугу в любой отрасли транспорта. 

В процессе изучения курса студент должен освоить: 

– перевозочные и коммерческие технологии всех видов транспорта общего и не общего 
(индивидуального) пользования (автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный); 
– виды транспортных средств, их классификация и характеристики; 
– транспортно-экспедиционное и агентское обслуживание операции отправления, прибытия 

грузов, обслуживание грузов в пути следования; 
– транспортно-экспедиционное обслуживание грузов, перевозимых на особых условиях; 
– экспедиторское и агентское поручения; 
– транспортные и таможенные тарифы; 
– товаро-транспортные документы на всех видах транспорта; 
– гражданское и международное транспортное законодательство; 

– национальные транспортные кодексы, уставы и правила перевозок; 
– структура управления транспортом страны; 
– международные транспортные и экспедиторские организации/ассоциации; 
– методы расчета транспортной составляющей цены товара. 
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 
– составить рациональный маршрут перевозок грузов; 
– выбирать тип подвижного состава; 

– определить размер транспортных издержек при перевозке грузов на всех видах транспорта; 
– использовать резервы снижения транспортных издержек; 
– владеть техникой фрахтования и ведения переговоров по заключению транспортных сделок; 
– составить договор экспедирования, агентирования; 
– составить договор перевозки, чартера, аренды: транспортного средства, контейнеров, 
специализированного тоннажа; 
–  заполнить товаросопроводительную документацию; 

– вести претензионную работу; 
–  использовать современную вычислительную технику; 
– владеть рациональными приемами поиска и использования научно-технической информации. 

  

1. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1. Цель и задачи изучаемой дисциплины 

 Определение транспортно-экспедиционного обслуживания. Классификация транспортно-
экспедиционных услуг. Зарубежный опыт транспортно-экспедиционного обслуживания. 
Организационно-правовое положение агента перевозчика и экспедитора грузовладельца. 



Необходимость изучения дисциплины и основные проблемы развития транспортно-
экспедиционного обслуживания в России. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Виды транспортно-экспедиционных и агентских услуг, функции экспедитора, классификация 
транспортно-экспедиционных предприятий? 

2. История экспедирования в России и за рубежом? 
3. Договор перевозки? Договор транспортной экспедиции? Договор агентирования? Договор 
поручения? Договор комиссии? 
4. История появления и развития экспедиторского и агентского сервиса? 
5. Крупные международные экспедиторские компании? 
6. ФИАТА, ФОНАСБА, БИМКО, РАМА, МАЭ, АРМА, АСМАП? 
7. Государственное регулирование экспедиционных и агентских услуг (лицензирование, 

сертификация, тарифная политика и т. д.)? 

 Тема 2. Система законодательства, регулирующая транспортно-экспедиционную деятельность 

 Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности», Правила транспортно-

экспедиционной деятельности, Уставы и кодексы железнодорожного, автомобильного, морского, 

речного и воздушного транспорта. Правила перевозок грузов различными видами транспорта. 
Международные транспортные конвенции. Инкотермс. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Базисные условия поставки Инкотермс 2000? 

2. Международная конвенция для унификации некоторых правил о коносаменте (Гаагские 
правила), Протокол изменений, вносимых в Брюссельскую конвенцию (Гаагско-Висбийские 
правила), Конвенция ООн о морской перевозке грузов (Гамбургские правила), Конвенция о 

международных железнодорожных перевозках (КОТИФ), ЦИМ, СМГС, ЕТТ, МТТ, ПВВ, Варшавская 
конвенция, Гаагский, Гватемальский, Монреальский протоколы, Чикагская конвенция, КДПГ? 

3. КТМ, КВВТ, Устав автомобильного транспорта и  городского наземного электрического 
транспорта, Устав железнодорожного транспорта? 

 Тема 3. Транспортно-экспедиционное обслуживание 

Классификация подвижного состава различных видов транспорта.  Структура и организация 

работы терминалов.  Документооборот при организации транспортно-экспедиционного 
обслуживания на различных видах транспорта. Экспедирование грузов при отправлении. 
Экспедиционные операции в пути следования грузов. Экспедирование прибывающего груза. 
Транспортно-экспедиционное обслуживание грузов перевозимых на особых условиях. 
Дополнительные операции, производимые в ходе транспортной экспедиции грузов. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Категории и разряды по классификации транспортных средств ВТО? 
2. Регистровая вместимость, водоизмещение, дедвейт? 
3. Счета-фактуры, отгрузочная спецификация, упаковочный лист, сертификат качества, 
разрешение на отгрузку? 

4. Характеристики контейнеров? 
5. Транспортные накладные (морская, внутреннего водного сообщения, авиационная, 

железнодорожная), коносаменты, дорожная ведомость, квитанция приема груза к перевозке, 
путевой лист? 
6. Прямое смешанное сообщение? Интермодальные перевозки? 
7. Линейное и трамповое судоходство? 
8. Типовые формы чартеров? Рейсовый чартер, тайм-чартер, димайз и бербоут чартер? Чартер 
«Дженкон»? 

8. Аккредитив, канвассинг, стивидорный и тальманский контракты, варрант, морской протест, 
общая авария? 
9. Таможенное оформление, таможенные режимы, пошлина? 
10. Страхование, страховой случай? 



11. Обычаи порта, штурманская расписка, грузовой манифест, сертификат погрузки груза, 

сертификат-свидетельство о происхождении товара, консульская счет-фактура, деливери нот, 
дисбурсментский счет, акт стояночного времени? Вагонный лист, натурный лист, коммерческий 

акт? 
12. Классы опасности грузов, зоны негабаритности? 
13. Парцельные отправки? 
14. Критерии и методы выбора клиентом экспедитора? 

15. ТЭО населения? ТЭО на пассажирском транспорте? 
16. Информационные технологии в экспедировании? 

  

Тема 4. Расчет затрат на доставку грузов 

Транспортная составляющая в цене товара. Провозные платежи и сборы. Вознаграждение 
экспедитора и агента. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Транспортная составляющая в цене товара (ТСЦТ)? Прямые и косвенные издержки? 

2. Тарифы на железнодорожном транспорте: общие, исключительные, служебные, вагонные, 

контейнерные, для мелких отправок? 
3. Тарифы на автомобильном транспорте: сдельные, повременные, покилометровые, за 
кругорейс, специальные? 
4. Тарифы на речном, морском транспорте: в малом и большом каботаже, заграничном плавании, 
по группам портов и родам груза? 
5. Тарифы на воздушном транспорте: от веса грузовой отправки, дальности полета и класса 
груза? Тарифные конференции (зоны) на авиатранспорте, «корейты»? 

6. Аккордная ставка? Формы расчетов: аванс, аккредитив, инкассо, открытый счет? 
7. Цены фактических фрахтовых сделок, котировки, базисные цены перевозки, ориентировочные 
цены перевозки, статистические цены перевозки? WS-100? 
8. Фрахтовая тонна, минимальный фрахт? «Базисные» ставки, договорные (контрактные) и 
отложенные (отсроченные) скидки, двойные ставки? 
9. Прейскуранты железнодорожного, речного, автомобильного транспорта? 

10. Метод расценочного (конъюнктурного) листа? 
11. Возможности снижения ТСЦТ? 

Тема 5. Ведение претензионной работы при транспортно-экспедиционном обслуживании. 

 Вопросы для самопроверки: 

1. Коммерческие акты и акты общей формы? 
2. Претензии и иски, сроки исковой давности? 
3. Ответственность сторон и санкции за нарушения сторонами условий перевозок грузов? 

  

2. Задания к контрольной работе 

 Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу состоящую из четырех 
заданий по варианту.  От него требуется: 

1. Оформить договор экспедирования (агентирования) и договор перевозки на соответствующем 
виде транспорта. 

2. Оформить необходимые товаросопроводительные документы (новаро-транспортные 
накладные, коносаменты, сертификаты: качества, количества, страны происхождения, 
спецификации и т.д.) на груз (выбрать самим из соответствующего вида) и описать особенности 
перевозки данного груза. 

3. Оформить претензию и иск к соответствующему виду транспорта по поводу соответствующих 
действий с перечнем документов, необходимых для ее подтверждения и указанием сроков 
исковой давности 



4. Оформить документы необходимые для выполнения дополнительных операций. 

Вариант определяется по последней цифре зачетной книжки студента  
(табл. 1). 

                                                                                                              Таблица 1 

Вариант 
 

Вид транспорта (1) 
 

Вид груза (2) 
 

Вид транспорта (3) 
 

Претензия (4) 
 

1 
 

Речной 
 

Сырье животного 
или растительного 
происхождения 

Автомобильный 
 

Утрата, просрочка 
доставки 
 

2 Автомобильный Живые животные Железнодорожный Недостача, 
просрочка доставки 

3 Железнодорожный 
 

Хлебный 
 

Морской 
 

Повреждение, 
просрочка доставки 
 

4 Морской 

 

Опасный 

 

Воздушный 

 

Задержка выдачи, 

просрочка доставки 
 

5 Воздушный 
 

Негабаритные 
 

Речной 
 

Невывоз, просрочка 
доставки 
 

6 Морской 
 

Скоропортящийся 
 

Железнодорожный 
 

Порча, задержка 
выдачи 
 

7 Воздушный 
 

Особо ценные 
(парцельные) 

 

Автомобильный 
 

Недостача, 
задержка выдачи 

 

8 Автомобильный 
 

C объявленной 
ценностью 

Морской 
 

Невывоз, задержка 
выдачи 
 

9 Железнодорожный 
 

Тяжеловесные, 
громоздкие, 
 

Речной 
 

9 
Утрата, задержка 
выдачи 
 

0 Речной 
 

Пищевые животные 
продукты, растения 

 

Воздушный 
 

Недостача, 
задержка выдачи 

 

                                                                                                

Вариант определяется по предпоследней цифре зачетной книжки студента (табл 2). 

                                                                                                     Таблица 2 

Вариант Дополнительные операции 

1 
 

Расчеты по внешнеторговым сделкам 

2 Оформление морского протеста. Общая авария. 

3 Таможенное оформление 

4 Выбор целесообразного варианта транспортировки резервирования места на 
транспортном средстве 

5 Отправки и мониторинг за ходом грузовых операций 

 

6 Страхование грузов и транспортных средств (КАСКО, КАРГО) 

7 Слежение за движением груза или контейнера, перегрузочные операции 

8 Прием груза, отслеживание его прибытия 

9 Изготовление и доставка товарораспорядительной и транспортной документации 

0 Хранение и складирование грузов. 

3. Контрольные вопросы по курсу «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» 

 1. Сущность экспедирования, роль и место экспедиционной деятельности в транспортном 
процессе. 
2. Классификация транспортно-экспедиционных услуг и предприятий. 
3. Организационно-правовое положение агента перевозчика и экспедитора грузовладельца. 



4. Система законодательства регулирующая транспортно-экспедиционную деятельность: 

«Правила транспортно-экспедиционного обслуживания». 
5. Система законодательства регулирующая транспортно-экспедиционную деятельность «Уставы 

и кодексы всех видов транспорта». 
6. Система законодательства, регулирующая транспортно-экспедиционную деятельность: 
«Правила перевозок грузов различными видами транспорта». 
7. Система законодательства, регулирующая транспортно-экспедиционную дятельность: 

«Международные транспортные конвенции». 
8. Система законодательства, регулирующая транспортно-экспедиционную деятельность: 
«Договор перевозки, экспедирования, агентирования». 
9. Инкотермс: назначение и содержание. 
10. Классификация подвижного состава автомобильного транспорта. 
11. Классификация подвижного состава воздушного транспорта. 
12. Классификация подвижного состава водного транспорта. 

13. Классификация подвижного состава железнодорожного транспорта. 
14. Терминал: структура и технология работы. 
15. Склады. Расчет площади и емкости склада. 
16. Основы планирования технологического процесса транспортно-экспедиционного 
обслуживания. 
17. Информационные технологии в экспедировании. 

18. Документооборот при транспортно-экспедиционном обслуживании на различных видах 

транспорта. 
19. ТЭО перевозимых транспортом общего пользования. 
20. ТЭО грузов транспортом индивидуального пользования. 
21. Экспедиция отправления грузов. 
22. Экспедирование грузов в пути следования. 
23. Экспедирование прибывающих грузов. 

24. Транспортно-экспедиционное обслуживание грузов перевозимых на особых условиях. 
25. Транспортная составляющая в цене товара. Провозные платежи и сборы. 
26. Вознаграждение экспедитора и агента. 
27. Выбор экспедитора: акценты клиентуры. 

4. Контрольные тесты по дисциплине 

  
1. Какой кодекс регулирует взаимоотношения перевозке? 
– административный 

– гражданский 
– уголовный 
  

2. Существует ли международное экспедиторское законодательство? 
– да 
– нет 
  
3. Агент осуществляет представительство перевози в пунктах остановок транспортных средств на 
маршрутах движения... 
– груза 

– пассажиров 
– все вышеперечисленное 
  
4. Судовой агент действует в порту от имени 
– судовладельца 
– грузовладельца 
– грузополучателя 

  
5. В транспортном агентировании принципалом является 
– грузовладелец 
– перевозчик 
– грузополучатель 
  

6. Если агент оформит какую-то сделку с третьим лицом и даже при этом отметит, что он 
заключает ее в качестве агента принципала и действует за его счет, но заключит ее от 
собственного имени, то все права и обязанности в данной сделке приобретает 
– агент 
– мпринципал 
– перевозчик 



  

7. Организационное агентирование оформляется путем 
– договора 

– доверительства 
– соглашения 
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