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1 Аннотация дисциплины 

 

 Дисциплина «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» 

является курсом по выбору профессионального цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 190700.62 «Технология транспортных 

процессов» по всем пяти профилям.  

Дисциплина реализуется на транспортно – энергетическом факультете ТОГУ 

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

обеспечением  эффективной организации процессов доставки груза независимо от 

используемого вида транспорта. 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

 – умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

         – осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);  

– способен управлять запасами грузовладельцев распределительной 

транспортной сети (ПК-8); 

          – способен определять параметры оптимизации логистических транспортных 

цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9);  

          – готов к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; 

по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке 

подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и 

транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг 

(ПК-10). 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 



 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, рубежный контроль в форме контроля успеваемости по 

графику выполнения практических работ, промежуточный контроль в форме 

поэтапного контроля по графику учебной части, итоговый контроль в виде зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (26 часов), 

практические занятия (26 часов), самостоятельная работа студента (56 часов). 

   

2 Цели и задачи изучаемой дисциплины 

 

Дисциплина «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» 

является одной из завершающих  в формировании бакалавра в области технологии 

транспортных процессов. 

Организатор деятельности по перевозке грузов (пассажиров) должен иметь 

хорошие знания в области организации, создания и оптимизации систем по доставке 

грузов с соблюдением существующего в сфере транспорта законодательства  

применительно к деятельности специалиста по организации перевозок и 

управлению на автотранспорте. 

Цель изучения дисциплины «Основы транспортно-экспедиционного 

обслуживания»   – дать систему теоретических знаний и практических навыков в 

области организации, создания и оптимизации систем по доставке грузов с 

соблюдением существующего в сфере транспорта законодательства  применительно 

к деятельности специалиста по организации перевозок и управлению на 

автотранспорте. 

Задача изучения дисциплины – формирование комплексного подхода к 

организации и осуществлению процесса транспортно-экспедиционного 

обслуживания. 

 
3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Основы транспортно-экспедиционного 

обслуживания»    студент должен: 



знать: 

– Российское и международное законодательство, связанное с транспортно-

экспедиционной деятельностью; 

– эксплуатационные возможности транспортных средств и терминальных 

систем; 

–  технологию и организацию транспортно-экспедиционного обслуживания; 

– методы определения стоимости доставки грузов; 

– систему документооборота при осуществлении транспортно-экспедиционного 

обслуживания; 

 – правила перевозок на различных видах транспорта; 

уметь: 

− составить договор на транспортно-экспедиционное или агентское 

обслуживание; 

− оформлять товарно-транспортную документацию, коммерческие акты; 

− оформить претензию, иск; 

− производить расчеты  затрат на доставку; 

должен иметь представление о:  

− структуре систем управления и существующих нормативно-правовых 

документах для различных видов транспорта; 

− структуре и организации работы  терминально-складских комплексов; 

− системе классификации и особенностях эксплуатации подвижного состава на 

различных видах транспорта; 

− лицензировании и сертификации транспортной деятельности; 

− особенностях транспортно-экспедиционного обслуживания на различных 

этапах процесса доставки различных категорий грузов. 

 



4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 
Наименование По учебным планам основной 

траектории обучения1 
 С максимальной 

трудоёмкостью 
С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 

(зач.единиц) 
3 3 

Изучается в семестрах 8 8 
Вид итогового контроля по семестрам   

зачет 8 8 
экзамен   

Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля 
самостоятельной работы без 

отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   
всего 52 52 

В том числе:                      лекции     (Л) 26 26 
Лабораторные работы   (ЛР)   
Практические занятия   (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 56 56 

В том числе      на подготовку  к лекциям 26 26 
на подготовку   к лабораторным работам 26 26 

на подготовку  к практическим занятиям   
на выполнение    КП   
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    

на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ   

на экзаменационную сессию 4 4 
 

                                           
1 под основной траекторией обучения подразумевается дневная форма с 
нормативным сроком обучения, регламентированным ФГОС ВПО 



5 Содержание дисциплины 

 

Тематический план лекционных занятий 

Тема 1 Основные положения транспортно-экспедиционного обслуживания 

Понятия и определения транспортно-экспедиционного обслуживания. Субъекты 

транспортно-экспедиционного обслуживания. Система услуг транспортно-

экспедиционного обслуживания. 

Тема 2 Значение транспортно-экспедиционного обслуживания в транспортом 

процессе 

Транспортный процесс и транспортно-экспедиционное обслуживание. 

Международные и национальные ассоциации, регулирующие деятельность 

экспедиторов и агентов. Основные требования к выполнению транспортно-

экспедиционных услуг. 

Тема 3 Нормативно-правовая база транспортно-экспедиционного обслуживания. 

Система законодательных актов, регламентирующих транспортно-

экспедиционную деятельность. Стандартизация основных этапов транспортно-

экспедиционной деятельности как основа качества предоставляемых услуг.   

Тема 4 Договор купли-продажи 

Характеристика договора купли-продажи. Базисные условия поставки. Правила 

«Инкотермс».  Транспортные условия договора купли-продажи. 

Тема 5 Транспортно-экспедиционные операции  

Транспортно-экспедиционные операции при отправке груза. Транспортно-

экспедиционные операции в пути следования груза. Транспортно-экспедиционные 

операции при прибытии груза. Транспортно-экспедиционного обслуживание 

контейнерных грузов. Транспортно-экспедиционное обслуживание грузов, 

перевозимых на особых условиях. 

Тема 6 Документальное оформление доставки грузов 

Сопроводительные документы по договорам перевозки. Организация 

документооборота при  различных перевозках. 

Тема 7 Рыночные механизмы транспортно-экспедиционного обслуживания 



Роль и место транспортно-экспедиционного обслуживания в рыночной 

экономике. Конкуренция на рынке транспортно-экспедиционного обслуживания. 

Тема 8 Формирование доходов транспортно-экспедиционной организации 

Ценообразование в системе транспортно-экспедиционного обслуживания. 

Транспортные тарифы. Доходы транспортно-экспедиционной организации . 

Тема 9 Экономическая эффективность транспортно-экспедиционного 

обслуживания. 

Эффективность инвестиций   в транспортно-экспедиционном обслуживании. 

Элементы экономической эффективности транспортно-экспедиционного 

обслуживания. Эффективность новых видов транспортно-экспедиционного 

обслуживания. 

 

Итого – 36 часов лекций 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Основные положения транспортно-
экспедиционного обслуживания  

* *      * 

2. Значение транспортно-
экспедиционного обслуживания в 
транспортном процессе 

* *      * 

3. Нормативно-правовая база 
транспортно-экспедиционного 
обслуживания 

* *      * 

4. Договор купли-продажи * *      * 
5. Транспортно-экспедиционные 

операции 
* *      * 

6. Документальное оформление 
доставки груза 

* *      * 

7. Рыночные механизмы транспортно-
экспедиционного обслуживания 

* *      * 

8. Формирование доходов транспортно-
экспедиционной организации 

* *      * 

9. Экономическая эффективность 
транспортно-экспедиционного 
обслуживания 

* *      * 

 



7 Лабораторные занятия 

 

Тема 1 Договор транспортной экспедиции  

Задание. Ознакомиться с содержанием договора и заполнить его. 

 Цель. Приобретение навыков в заключении и оформлении договора     

транспортной  экспедиции. 

Исполнение. Работа выполняется на типовых бланках договора самостоятельно 

заполненных.  

Время выполнения работы – 4 часа. 

 
Тема 2  Транспортная документация 

 
     Задание.      Ознакомиться и заполнить транспортную документацию:                                

Путевой лист; Товарно-транспортная накладная; Транспортный коносамент;      

Грузовая накладная.  

Цель. Приобретение навыков в оформлении транспортной документации.  

Исполнение. Работа выполняется на типовых бланках самостоятельно 

заполненных.  

 Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 3  Договор перевозки                  

Задание. Составить годовой договор на централизованную перевозку грузов со 

станций железных дорог, портов, пристаней, аэропортов и т.д. 

Цель. Приобретение навыков в заключении и оформлении договоров на перевозку    

грузов. 

Исполнение. Работа выполняется на типовых бланках самостоятельно 

заполненных.  

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Тема 4 Товаросопроводительная документация  

Задание. Выбрать необходимые товаросопроводительные документы на 

перевозимые грузы.      Задание на виды груза выдает преподаватель. 



Цель. Ознакомление с товаросопроводительной документацией. Приобретение 

навыков в выборе товаросопроводительных документов на перевозимые грузы. 

Исполнение. Работа выполняется под руководством преподавателя, составляется 

письменный отчет содержащий перечень документов.  

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 5 Претензионная  работа на агентском экспедиторском предприятии  

Задание. Составить акт об обнаружении недостачи груза при вскрытии 

автофургона. Составить акт об обнаружении несоответствия качества продукции 

требованиям стандарта либо других документов, удостоверяющих качество при 

вскрытии автофургона. Заполнить коммерческий акт. Оформить претензию и 

иск к соответствующему виду транспорта по поводу соответствующих действий 

с перечнем документов, необходимых для ее подтверждения и указанием сроков 

исковой давности.  

Цель. Познакомиться с необходимыми документами при осуществлении 

претензионной работы, составлении искового заявления. 

Исполнение. Работа выполняется на типовых бланках самостоятельно 

заполненных, заявление составляется самостоятельно (с учетом образца) формат А4. 

Время выполнения работы – 6 часов. 

 

Тема 6  Упаковка и маркировка груза  

Задание. Определить значение маркировочных знаков представленных 

преподавателем. Составить требования к упаковке товара на разных видах 

транспорта. 

Цель. Ознакомление с требованиями к упаковке товара на разных видах 

транспорта. Приобретение навыков в определении маркировочных знаков. 

Исполнение. Работа выполняется под руководством преподавателя, составляется 

письменный отчет, содержащий перечень основных требований предъявляемых к 

упаковке и маркировке грузов.   

Время выполнения работы – 2 часа. 



 

              Тема 7  ТЭО контейнерных грузов, особых  грузов 

Задание. Определить особенности агентского обслуживания контейнерных     

перевозок, типы используемых контейнеров, условия перевозки особых грузов. 

Цель. Ознакомление с транспортно-экспедиционным обслуживанием    

контейнерных грузов, особенностями агентского обслуживания контейнерных 

перевозок и типами используемых контейнеров. 

Исполнение. Работа выполняется под руководством преподавателя, составляется 

письменный отчет, содержащий требования к подвижному составу, грузу и 

документообороту при организации транспортировки опасных, 

скоропортящихся, крупногабаритных и тяжеловесных грузов.   

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Тема 8 Конкуренция на рынке транспортно-экспедиционного обслуживания           

Задание. Выявить факторы конкурентоспособности, зависящие от транспортно-

эскпедиционной организации, определить подходы к оценке уровня 

конкурентоспособности.  

Цель. Ознакомление с движущими силами конкуренции, видами конкуренции на 

рынке транспортно-экспедиционных услуг, особенностями стратегического 

планирования конкурентоспособности. 

Исполнение. Работа выполняется под руководством преподавателя, составляется 

письменный отчет, содержащий информацию об основных факторах 

конкурентоспособности.  

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 9 Транспортная составляющая в цене товара 

Задание. Определить себестоимость доставки различными видами транспорта 

(решение задач). Определить затраты на доставку различных  грузов 

автомобильным  транспортом в  случае  совместной  перевозки (решение задач).   



Цель. Приобретение навыков в определении транспортной-составляющей в цене 

товара, структуры затрат на обслуживание товародвижения. 

Исполнение Работа выполняется под руководством преподавателя, составляется 

письменный отчет, содержащий информацию об основных источниках 

формирования транспортных затрат и методах их снижения.  

Время выполнения работы –4 часа. 

 

Итого – 26 часов практических занятий 

 

Таблица 3 – Практические  занятия и их взаимосвязь с содержанием лекционного 
курса 

№ п/п № разделов по 
содержанию 

Тема практического занятия 

1 1, 4 Договор транспортной экспедиции 

2 2,3,6 Транспортная документация 

3 2,6 Договор перевозки 

4 4,6 Товаросопроводительная документация 

5 3 Претензионная  работа на агентском экспедиторском 
предприятии 

6 3,4 Упаковка и маркировка груза 

7 4,5 ТЭ  ТЭО контейнерных грузов, особых  
 грузов 

8 7    Конкуренция на рынке транспортно-экспедиционного 
обслуживания  

9 8 Транспортная составляющая в цене товара 

 

9 Контроль самостоятельной работы студентов – заочников 

 

Контроль самостоятельной работы студентов – заочников проводится по 

результатам самостоятельного изучения теоретического курса по темам дисциплины 

– оценивается процесс изучения по контрольным вопросам к каждой теме. 

Практические задания выполняются в виде контрольной работы по вариантам. 



12 Контроль знаний студентов 

 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится на 

первом практическом занятии в виде вопросов по основным темам тех дисциплин, 

на которых базируется изучение дисциплины. 

Текущий контроль проводится на практических занятиях. 

Выходной контроль проводится при проведении зачетного занятия. 

Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество выполнения 

практических заданий по темам. 
 

Вопросы выходного контроля 

1. Транспортно-экспедиционное обслуживание 

2. Потребители транспортно-экспедиционных услуг 

3. Транспортно-экспедиционных услуга 

4. Транспортная услуга 

5. Экспедиционная услуга 

6. Классификация транспортно-экспедиционных услуг 

7. Требования к выполнению транспортно-экспедиционных услуг 

8. Организационно-правовое положение агента перевозчика и экспедитора 

грузовладельца. 

9. Система законодательства регулирующая транспортно-экспедиционную 

деятельность: «Правила транспортно-экспедиционного обслуживания». 

10. Система законодательства регулирующая транспортно-экспедиционную 

деятельность: «Правила перевозок грузов различными видами транспорта».  

11. Международные и национальные конвенции регулирующие деятельность 

экспедиторов. 

12. Инкотермс. Назначение. Содержание. 

13. Классификация подвижного состава автомобильного транспорта. 

14.  Классификация подвижного состава воздушного транспорта. 

15.  Классификация подвижного состава водного транспорта. 

16.  Классификация подвижного состава железнодорожного транспорта. 



17. Терминал. Структура. Технология работы. 

18.  Расчет площади и емкости склада.  

19. Документооборот при транспортно-экспедиционном обслуживании на 

различных видах транспорта. 

20. Экспедиция отправления грузов. 

21. Экспедирование грузов в пути следования. 

22. Экспедирование прибывающих грузов. 

23. Транспортно-экспедиционное обслуживание грузов перевозимых на особых 

условиях. 

24. Транспортная составляющая в цене товара. Провозные платежи и сборы. 

25. Вознаграждение экспедитора и агента. 

26. Претензионная работа при транспортно-экспедиционном обслуживании. 

 

13 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Спирин И.В. Транспортное право / И.В. Спирин. – М., 2001. – 368 с. 

2. Быков А.Г. Основы автотранспортного права / А.Г. Быков, Д.И. Половинчик. – 

М., 1986. – 256 с. 

3. Егиазаров В.А. Транспортное право / В.А. Егиазаров. – М., 2003. – 145 с. 

4. Савичев Г.П. Правовое обеспечение сохранности грузов при перевозке / Г.П. 

Савичев, В.В. Витрянский. – М., 1989. – 324 с. 

5. Гражданское право часть вторая / А.П. Сергеев [и др.]. – М., 1998. – 435с. 

6. Регулирование транспортной деятельности: Учеб. пособие / Г.А. Кононова [и 

др.]. – СПб., 1996. – 321 с. 

7. Богомазов В.А. Государственное регулирование транспортной деятельности и 

стратегическое управление автотранспортными предприятиями / В.А. Богомазов .  – 

СПб., 1997. – 211 с. 

8. ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» : офиц. текст: по 

состоянию на 2006 г. / М-во юстиции  Рос. Федерации. – М., 2006. – 26 с. 



9. ФЗ РФ «О безопасности дорожного движения» : офиц. текст: по состоянию на 

2006 г. / М-во юстиции  Рос. Федерации. – М., 2006. – 45 с. 

10. Кодекс об административной ответственности РФ: офиц. текст: по состоянию 

на 1995 г. / М-во юстиции  Рос. Федерации. – М., 1995. – 532 с. 

11. Уголовный кодекс РФ: офиц. текст: по состоянию на 1995 г. / М-во юстиции  

Рос. Федерации. – М., 1995. – 354 с. 

12. Гражданский кодекс : офиц. текст: по состоянию на 2004 г. / М-во юстиции  

Рос. Федерации. – М., 2004. – 521 с. 

13. Устав автомобильного транспорта РСФСР: офиц. текст: по состоянию на 

1998 г. / М-во юстиции  Рос. Федерации. – М., 1998. – 48 с. 

 

14 Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 

Для практических занятий и самостоятельной работы студенты используют зал 

курсового и дипломного проектирования кафедры ЭАТ, оснащенный 

персональными компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, принтером, 

плоттером и сканером.  

Имеется программное обеспечение. 

Методические указания имеются как на бумажных носителях в библиотеках 

ТОГУ и методическом кабинете кафедр ЭАТ и ТЭРА, так и в электронном виде. 
 

15 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

На основании программы кафедры «ЭАТ» разработана рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее 

изучение. В рабочей программе предусмотрено изучение процессов обеспечения 

безопасности ДД, которые определяются направлением подготовки бакалавров по 

шифру 190700.62. 

Лабораторные занятия нацелены на формирование навыков в области решения 

практических задач, связанных с качественным выполнением процесса доставки 

груза, а также  необходимых знаний в процессе юридического  оформления 



различных видов договоров и заполнения перевозочных документов. 

Самостоятельная работа студентов (изучение теоретического курса по 

литературе для заочников) должна обеспечить выработку навыков самостоятельного 

творческого подхода к решению задач в области транспортно-экспедиционного 

обслуживания, приобретение навыков работы со справочной, учебной литературой. 

Базовыми для дисциплины являются курсы «Экономика отрасли», «Грузовые 

перевозки», «Грузоведение», «Транспортное право», Маркетинг, «Менеджмент», 

«Логистика».   При изучении дисциплины «Основы транспортно-экспедиционного 

обслуживания» следует уделить особое внимание изучению деятельности в области 

перевозок, охватывающее весь комплекс операций и услуг по доставке груза от 

производителя продукции до потребителя.  

 В процессе самостоятельной работы над учебным материалом необходимо 

изучить систему транспортного законодательства для различных видов транспорта, 

ознакомиться с комплексом организационно-технических мероприятий 

обеспечивающих быстрое, качественное,  безопасное и с наименьшими затратами 

выполнение перевозочного процесса. 

Изучение предмета должно быть подчинено главной задаче – созданию 

оптимальных транспортных систем по доставке грузов, что приведет к ускорению 

всего процесса доставки товара при условии минимальных затрат.  

Особое внимание при изучении транспортно-экспедиционного обслуживания 

необходимо уделить организаторской роли специалиста на предприятии  в 

использовании современных методах и средствах взаимодействия с партнерами и 

клиентами, слежения за процессом доставки груза. Он должен научиться правильно 

и быстро решать практические задачи, связанные с качественным выполнением 

процесса доставки груза, действующей системой тарифов, скидок льгот, в том числе 

применяемой другими предприятиями данного профиля, а также получить 

необходимые знания о процессе юридического  оформления различных видов 

договоров и заполнения перевозочных документов.  

Чтобы ясно представлять значение транспортно-экспедиционного 

обслуживания как самостоятельности отрасли транспортного комплекса и что 



повышение эффективности доставки грузов входит в приоритетные направления 

сокращения издержек промышленных организаций, торговли, сферы услуг, надо 

знать, основы транспортно-экспедиционного обеспечения логистических цепей 

распределения грузов и товаров, технологию работы логистических систем, 

современные системы связи, обмена информацией, управления на транспортно-

экспедиционных предприятиях. В вопросах по оптимальному выбору транспортно-

технологических схем доставки грузов профессионально обоснованные 

консультации  должны проводиться с учетом пожеланий и требований 

грузоотправителей и грузополучателей. Анализ рынка транспортных услуг 

позволяет выявить основные тенденции, прогнозировать изменения на рынке 

данных услуг  и  избрать методы ведения конкурентной борьбы. 

Программа рассчитана на 108 часов. 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 

подготовке бакалавров направления 190700.62 «Технология транспортных 

процессов». 

16 Словарь терминов и персоналий 

А 

Агент транспортный – лицо, по агентскому договору обязующееся для своего 

принципала-перевозчика за вознаграждение и за его счет совершать юридические 

или иные действия.  

Б 

Базисные условия поставки –  условия контракта купли-продажи, 

определяющие сторону несущую расходы связанные с транспортировкой товара от 

экспортера к импортеру, момент перехода риска случайной гибели или повреждения 

товара с продавца на покупателя. 

В 

Водоизмещение судна – количество воды, вытесненное судном. 

Водитель – лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, 

погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю 



приравнивается обучающий вождению.  

Г 

Грузовой манифест – транспортный документ, составленный по каждому 

порту в отдельности и содержащий данные о грузе и перечни коносаментов по 

каждому грузу, а также по портам назначения.  

Годовой договор на перевозку грузов автомобильным транспортом – 

соглашение АТП и грузоотправителя, по которому АТП обязуется принимать к 

перевозке грузы в установленные сроки и в обусловленном объеме, а 

грузоотправитель – предъявлять к перевозке эти грузы. 

Д 

Договор комиссии – соглашение между клиентом и экспедитором по которому 

экспедитор организует доставку груза от своего имени, но за счет клиента.  Права и 

обязанности по такого рода сделкам, совершенным экспедитором, возникают 

непосредственно у экспедитора. 

Договор поручения  – соглашение между клиентом и экспедитором  по 

которому экспедитор организует поставку груза от имени и за счет клиента. Права и 

обязанности по такого рода сделкам, совершенным экспедитором, возникают 

непосредственно у клиента. 

Дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих 

в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без 

таковых в пределах дорог. 

З 

Законодательство - понимается система нормативных актов, взятых как 

единое целое. Нормативные акты, регулирующие автотранспортные отношения 

составляют автотранспортное законодательство. 

И 

Инкотермс – комплекс международных правил для толкования коммерческих 

терминов и выражений, наиболее часто встречающихся во внешнеторговых 

контрактах. 

                                                               К 



Каргоплан – схема продольного сечения судна с указанием на ней трюмов и 

расположения в ней грузов, погруженных в разных портах. 

Коносамент – транспортный документ, подтверждающий наличие договора 

морской перевозки и удостоверяющий прием груза на борт судна. 

Л 

Лицензиат – юридическое лицо или ИП имеющие лицензию на осуществление 

конкретного вида деятельности. 

Лицензирование – мероприятие связанные с выдачей лицензии, 

переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензии, 

приостановлением и аннулированием лицензии и надзором лицензирующих органов 

за соблюдение лицензиатами соответствующих требований и условий. 

Лицензируемый вид деятельности – это вид деятельности на осуществление 

которого на территории РФ требуется получение лицензии в соответствии с 

Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Лицензирующий орган – федеральный орган государственной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, 

осуществляющие лицензирование в соответствии с законодательством  РФ. 

Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного  

лицензируемого вида деятельности вида деятельности при обязательном 

соблюдении лицензионных требований  и условий, выданное лицензирующим 

органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (ИП). 

М 

Маркировка – условные обозначения, данные и изображения, наносимые на 

упаковку, бирки или на отгружаемые товары с целью избежания их засортировки и 

создания условий для сохранной транспортировки с учетом физико-химических и 

транспортных особенностей. 

Механическое транспортное средство – транспортное средство, кроме 

мопеда, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на 

любые тракторы и самоходные машины. 

Н 



Нормативный акт - формы, в которых правовые нормы находят объективное 

выражение.  

О 

Опасный груз – вещества, изделия из них, отходы производственной и иной 

хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при 

перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей 

природной среде, повредить или уничтожить материальные ценности. 

П 

Пакетизация грузов – соединение группы единиц груза в один блок, 

параметры которого достаточны для рационального использования 

грузовместимости и грузоподъемности транспортных средств, а также для 

обеспечения сохранной перевозки груза. 

Перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

взявшие на себя по договору перевозки обязанность доставить груз, пассажира или 

его багаж из пункта отправления в пункт назначения. Перевозчиком является 

эксплуатант, который имеет лицензию на осуществление перевозки пассажиров, 

багажа, грузов или почты на основании договоров перевозки. 

Предмет договора – имущество, услуги или иная деятельность, по поводу 

которых заключается договор. В автотранспортных отношениях предметом 

договора являются автотранспортные услуги, оказываемые автотранспортными 

предприятиями.  

Протокол разногласий – документ, в котором излагаются условия договора, 

предложенные автотранспортным предприятием, и условия, предложенные 

грузоотправителем. При этом желательно, чтобы грузоотправитель не только указал 

в протоколе разногласий свою редакцию того или иного пункта договора, но и 

мотивировал свое предложение. 

Путевой лист – документ внутреннего характера, регулирующий отношения 

между перевозчиком и клиентом при оплате работы автомобиля по повременному 

тарифу. 

Р 



Разрешенная максимальная масса – масса снаряженного транспортного 

средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-

изготовителем в качестве максимально допустимой. За разрешенную максимальную 

массу состава транспортных средств, то есть сцепленных и движущихся как одно 

целое, принимается сумма разрешенных максимальных масс транспортных средств, 

входящих в состав. 

Расписка экспедиторская – свидетельство экспедитора о получении груза. 

Реестр лицензии – совокупность сведений о выданных, приостановленных, 

возобновленных и аннулированных лицензиях, база данных лицензирующих 

органов. 

С 

Содержание договора -  совокупность условий договора. Формулируются 

права и обязанности, которые стороны берут на себя, заключая договор. В 

транспортных отношениях содержанием договоров является совокупность условий 

о правах и обязанностях АТП и предприятий и организаций, пользующихся 

услугами автомобильного транспорта; об организации и осуществления перевозок 

грузов, пассажиров, багажа, почты и оказании других транспортных услуг.  

Соискатель лицензии – юридическое лицо или ИП, обратившиеся  в 

лицензирующий орган с заявлением о выдаче лицензии. 

Сталийное время – период времени, в течение которого судовладелец 

предоставляет фрахтователю судно для погрузки/выгрузки без взыскания 

дополнительной к фрахту платы. 

Субъекты договора – заключающие договор стороны. В автотранспортных 

отношениях одним из субъектов договора всегда является автотранспортное 

предприятие (организация), а другим – предприятие, организация или граждане, 

пользующие услугами автомобильного транспорта, иные транспортные 

предприятия.  

Существенные условия – условия договора, которые необходимы и в то же 

время достаточны для того, чтобы считать договор заключенным. Так, указание в 



договоре перевозки количества перевозимого груза всегда является существенным 

условием. Без этого условия нет и договора. 

Т 

Тайм-чартер – договор фрахтования судна на время. По договору 

судовладелец обязуется за обусловленную плату предоставить фрахтователю судно 

и услуги членов экипажа судна в пользование на определенный срок для перевозки 

грузов, пассажиров или иных целей торгового морского или речного плавания. 

Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по 

дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

У 

Упаковочный лист – перечень предметов  входящих в одно грузовое место. 

Участник дорожного движения – лицо, принимающее непосредственное 

участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного 

средства, пешехода, пассажира транспортного средства. 

Ф 

Фрахт – оплата перевозчику за доставку груза в пункт назначения. 

Ц 

Цена контрактная – количество денежных единиц,  которое покупатель 

должен заплатить продавцу в той или другой валюте за весь товар, доставленный в 

указанный в контракте географический пункт. 

Ю 

Юридические факты – это определенные обстоятельства, предусмотренные в 

правовой норме, с которыми нормы права связывают возникновение  

правоотношений.  


