
ВВЕДЕНИЕ        

ГРУЗОВЕДЕНИЕ  

Грузы и их классификация    

Тара и упаковка грузов    

Маркировка грузов  

Транспортное оборудование    

Объем перевозок грузов, грузооборот и грузопотоки  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ 

ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ  

Процесс перевозки грузов  

Выбор маршрутов движения грузовых ТС между корреспондирующими пунктами  

Маршрутизация перевозок грузов  

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА МАРШРУТАХ 

ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ   

Система показателей эффективности работы грузовых ТС  

Расчет показателей работы ТС при перевозках грузов помашинными отправками   

Время простоя ТС под загрузкой-разгрузкой  

Использование грузоподъемности ТС  

Пробеги грузовых транспортных средств и их использование  

Среднее расстояние перевозки одной тонны груза и средняя длина ездки с грузом...  

Средние скорости движения и суточный пробег ТС  

Расчет производительности и необходимого числа ТС  

Расчет показателей работы ТС на развозочно-сборочных маршрутах  

Расчеты по организации работы тягачей со сменными прицепами (полуприцепами)  

Расчет технико-эксплуатационных показателей работы парка ТС   

ВЫБОР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ  

Общие положения 

Выбор ТС по производительности  

Выбор ТС по экономическим показателям  

Выбор автомобилей-тягачей для перевозок тяжеловесных грузов  

Расчет необходимой структуры парка ТС с учетом партионности грузов 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ  

Правовые основы организации автомобильных перевозок грузов  

Прием груза к перевозке и выдача груза  

Документация на перевозку грузов  

Составление актов, предъявление и рассмотрение претензий при автомобильной перевозке 

грузов  

Выполнение автомобильных перевозок грузов физических лиц    

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ  

Структура транспортной организации (перевозчика)  

Прием заявок (заказов) и сменно-суточное планирование перевозок  

Диспетчерское управление перевозками грузов. 

Технические средства управления  

Особенности организации междугородных перевозок грузов  

Организация и режим труда водителей      

ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ  

Транспортно-технологические схемы перевозки грузов  

Организация перевозок грузов в контейнерах  

Транспортирование грузов транспортными пакетами  

Перевозка различных видов грузов  

Перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов  

Перевозка опасных грузов  

Перевозка массовых навалочных и сыпучих грузов  

Перевозка строительных грузов  



Перевозка сельскохозяйственных грузов  

Перевозка торговых грузов  

Перевозка почтовых грузов  

Требования безопасности при перевозке грузов  

СОГЛАСОВАНИЕ РАБОТЫ ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ И ПОГРУЗОЧНО-

РАЗГРУЗОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Организация перевозок грузов по часовым графикам   

Согласование работы погрузочно-разгрузочных пунктов и ТС 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ  

Правовые основы автомобильных перевозок пассажиров    

Объем перевозок пассажиров, пассажирооборот и пассажиропотоки  

Расчет показателей работы пассажирских ТС 

Организация внутриреспубликанских перевозок пассажиров в регулярном сообщении  

Организация автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении по 

договору фрахтования  

Организация перевозок пассажиров автомобилями-такси  

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ  

Структура правил перевозок пассажиров  

Автомобильные перевозки багажа и ручной клади  

Порядок организации работы пассажирских терминалов  

Обеспечение безопасности перевозок пассажиров  

Ответственность сторон при перевозках пассажиров  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ ПАССАЖИРОВ  

Структура и задачи службы перевозок пассажиров  

Контроль выполнения перевозок пассажиров  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Манипуляционные знаки (изображение, наименование и назначение)  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Форма разового заказа на автомобильную перевозку груза  

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Расчетная схема крепления груза ремнями в кузове ТС  

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Форма товарно-транспортной накладной ТТН-1  

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Примерная форма реестра товарно-транспортных накладных. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Форма заказа-поручения  

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Допускаемые параметры ТС и ставки платы за проезд ТКТС 

ПРИЛОЖЕНИЕ И. Форма карточки маршрута      

ПРИЛОЖЕНИЕ К. Форма паспорта маршрута.   

ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Форма заказа-наряда  

ПРИЛОЖЕНИЕ М. Список пассажиров  

 

 


