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ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ПЕРЕВОЗКИ
Допущено

Учебно�методическим объединением по образованию в области
транспортных машин и транспортно�технологических комплексов

в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности «Организация перевозок и управление

на транспорте (автомобильный транспорт)» направления подготовки
дипломированных специалистов «Организация перевозок и управление

на транспорте»

5	е издание, исправленное
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