
Аннотация рабочей программы дисциплины 
специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

специализация "Магистральный транспорт" 
 

Дисциплина:  Б1.Б.27 Управление грузовой и коммерческой 
работой 

Цели освоения дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины «Управление грузовой и коммерческой 

работой» состоит в подготовке  студентов в соответствии с учебным планом. 
Задачами изучения дисциплины являются Усвоение студентами знаний, 

умений, навыков и компетенций, касающихся управления грузовой и 
коммерческой работой на железнодорожном транспорте при наилучшем 
использовании вагонов по времени, грузоподъемности к со¬хранности грузов, 
применении прогрессивных технологий и современных средств 
вычислительной техники 

Формируемые компетенции: 
ПК-2: готовность к разработке технологии грузовой и коммерческой 

работы, планированию и организации грузовой, маневровой и поездной 
работы на железнодорожной станции и полигоне железных дорог 

ОПК- 12 готовностью применять логистические технологии в организации 
и функционировании транспортных систем 

ПК-4: способность организовать эффективную коммерческую работу на 
объекте железнодорожного транспорта, разрабатывать и внедрять 
рациональные приемы работы с пользователями транспортных услуг 

ПК-10: готовность к предоставлению грузоотправителям и 
грузополучателям услуг по оформлению документов, сдаче и получению, 
завозу и вывозу грузов, по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских 
операций, по подготовке подвижного состава и его дополнительному 
оборудованию при погрузке, по страхованию грузов, таможенному 
оформлению грузов и транспортных средств, по предоставлению 
информационных услуг 

Планируемые результаты обучения: 
Знать:  
технические средства для выполнения грузовых и коммерческих операций  
способы и методы обеспечения конкурентоспособности 

железнодорожных предприятий в условиях интеграции систем и процессов 
управления цепями поставок и реализации инновационных стратегий 

прогрессивные способы организации перевозок, в том числе 
контейнерных и пакетных, существо коммерческой деятельности специалистов 
по организации и управлению перевозками; основные принципы 
транспортного права, построения тарифов и организационной структуры 
управления грузовой и коммерческой работой железных дорог в условиях 
рыночных отношений  

современные методы транспортно-экспедиционного обслуживания 
юридических и физических лиц, перевозок грузов в, прямых смешанных и 
международных сообщениях 

Уметь:  
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осуществлять выбор подвижного состава и погрузо-разгрузочных средств 
для конкретных условий эксплуатации 

разрабатывать инновационные управленческие решения в области 
логистики на железнодорожном транспорте с учётом тенденций развития 
рынков различного типа, обеспечивая при этом достижение цели 
железнодорожных предприятий 

заполнять комплект перевозочных ж. д. документов в условиях 
функционирования автоматизированных рабочих мест товарных кассиров 
обменных пунктов (АРМ ТВК, «ЭТРАН») 

проектировать комплексно-автоматизированную систему учета 
поступающих и отправляемых грузов и вагонов 

Владеть:  
методами оценки, выбора и реализации на    практике    рациональных 

схем использования транспортных и погрузо-разгрузочных средств 
способами и методами обеспечения конкурентоспособности 

железнодорожных предприятий в условиях интеграции систем и процессов 
управления цепями поставок и реализации инновационных стратегий в 
нестандартных управленческих ситуациях 

навыками учета и ведения отчетности грузовой и коммерческой работы 
предприятия транспорта 

приемами сменно-суточного планирования работы железнодорожной 
станции, способами обоснования показателей качества обслуживания клиентов 
железнодорожным транспортом 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение. Основы организации грузовой и коммерческой 

работы. Классификация грузовых перевозок   
Основы организации грузовой и коммерческой работы. Классификация 

грузовых перевозок 
Изучение структуры управления грузовой и коммерческой работы на 

железнодорожном транспорте 
Изучение проблем перевозочного процесса 
Раздел 2. Документы, регламентирующие работу железнодорожного 

транспорта в области перевозок 
Основные положения Устава железнодорожного транспорта РФ, Правил 

перевозок грузов, содержание тарифных руководств, инструкций, 
федеральных законов 

Технико-эксплуатационная характеристика грузовых вагонов. 
Определение показателей использования вагонного парка и мероприятия по 
улучшению их использования  

Технико-эксплуатационная характеристика грузовых вагонов. Нумерация 
грузовых вагонов. Определение показателей работы использования вагонного 
парка и мероприятия по их улучшению  

Изучение правового обеспечения грузовых перевозок: Устав 
железнодорожного транспорта РФ (ФЗ № 18), правила перевозок грузов на 
железнодорожном транспорте; тарифные руководства, инструкции (структура 
документов, основные положения) 

Раздел 3. Основы планирования и организация перевозок грузов  
Порядок разработки и выполнения месячного и оперативного плана. Учет 



выполнения принятой заявки на перевозку груза. Роль системы фирменного 
транспортного обслуживания (ЦФТО, ТЦФТО, АФТО, ЛАФТО) в 
планировании перевозок грузов. Порядок подачи и согласования заявок на 
перевозку грузов. Ответственность перевозчика, грузоотправителей за 
невыполнение принятой заявки. Маршрутизация перевозок грузов с мест 
погрузки. Виды маршрутов. Порядок организации перевозок грузов 
маршрутами. Основные показатели маршрутизации. Эффективность 
применения маршрутизации 

Составление учетной карточки выполнения принятой заявки на перевозку 
груза на бланке ф. ГУ–1. Определение ответственности за невыполнение 
принятой заявки (статья 94 УЖТ РФ). 

Определение срока доставки груза. Правила их исчисления 
Изучение правил приема и оформления заявки на перевозку грузов; 

определение ответственности грузоотправителя, перевозчика за невыполнение 
принятой заявки. Изучение приказов Минтранса России по данному вопросу 

Раздел 4. Технические средства и технология работы грузовой 
станции  

Характеристика и классификация грузовых станций. Сооружения и 
устройства на станции. Грузовые районы и фронты, требования, 
предъявляемые к ним. Весы и весовое хозяйство. Значение измерения массы 
груза. Типы, назначение весов, метрологические характеристики весов. 
Определение перерабатывающей и пропускной способности товарных и 
вагонных весов. Технология взвешивания. Содержание и технический надзор 
за средствами измерения массы груза. Автоматизация взвешивания. Принцип 
действия автоматических весов. Совершенствование весового хозяйства 

Весоизмерительные устройства: назначение, конструкция, обозначения. 
Принцип действия вагонных и товарных весов. Расчет пропускной и 
перерабатывающей способности вагонных и товарных весов. Определение 
потребного количества весов (решение задач) 

Изучение Прейскуранта 10-01, его структуры и применение 
Выполнение практических и лабораторных работ: весоизмерительные 

устройства на железнодорожном транспорте. Рассмотрение схем грузовых 
станций, грузовых районов; оснащение и технология работы 

Раздел 5. Технология выполнения грузовых и коммерческих 
операций, тарифы и расчеты по перевозкам 

Технология работы станции по приему и погрузке груза. Заключение 
договора на перевозку груза. Подготовка груза к перевозке. Требования к таре 
и упаковке. Определение массы груза. Оформление перевозочных 
документов. Порядок приема груза к перевозке. Подготовка вагонов и 
порядок завешивания запорнопломбировочных устройств. Составление 
вагонного листа. Операции по отправлению груза со станции. Операции, 
выполняемые на станции выгрузки и выдачи груза. Информация о подходе 
поездов и грузов. Прием вагонов и перевозочных документов. Уведомление 
грузополучателей о прибытии груза. Выгрузка груза из вагона. Очистка 
вагона. Хранение и выдача груза, проверка состояния, массы и количества 
мест груза на станции назначения. Реализация, розыск груза и т.д. Тарифы. 
Порядок построения и виды тарифов. Формы расчета за перевозку и услуги, 
предоставляемые перевозчиком. Совершенствование системы фирменного 



транспортного обслуживания по работе с клиентами. Автоматизированная 
система организации перевозок по безбумажной технологии 

Заполнение перевозочных документов (оформление документов на 
бланках формы ГУ–29–0). Ведение книги приёма грузов к отправлению форма 
ГУ–34. Пломбирование вагонов, контейнеров. Ведение книги пломбирования 
формы ГУ-37. Оформление вагонного листа ф. ГУ–38а при перевозке грузов 
повагонными отправками. Оформление несохранной перевозки груза. Случаи 
для удостоверения, которых составляются коммерческий акт, акт общей 
формы (акты оформляются на бланках формы ГУ–22, ГУ–23 по конкретному 
примеру каждым студентом).  

Решение задач по вариантам по определению провозных плат за перевозку 
грузов 

Изучение Прейскуранта 10-01, его структуры и применение; решение 
задач по вариантам по определению провозных плат за перевозку грузов 

Раздел 6. Технология выполнения грузовых и коммерческих 
операций на железнодорожных путях необщего пользования. Перевозка 
массовых грузов.  

Железнодорожные пути необщего пользования и правила их 
обслуживанию. Определение технологических сроков оборота вагонов и 
технологического времени на выполнение погрузки, выгрузки груза из вагона. 
Порядок разработки единого технологического процесса железнодорожных 
путей необщего пользования и станции примыкания (ЕТП), его содержание. 
Перевозка грузов на открытом подвижном составе. Правила перевозки грузов 
на открытом подвижном составе. Размещение и крепление груза в вагоне. 
Разработка местных и сетевых технических условий погрузки и крепления 
груза. Условия погрузки, особенности оформления приема тяжеловесных 
грузов. Перевозка навалочных грузов. Технология перевозки угля, топливных 
и рудно-металлургических грузов. Меры по улучшению использования 
грузоподъемности и вместимости при перевозке угля, торфа, кокса и др. 
Схемы железнодорожных путей угольной и металлургической 
промышленности и технология их работы 

Договоры на эксплуатацию железнодорожных путей необщего 
пользования, договоры на подачу и уборку вагонов. Порядок подачи и уборки 
вагонов. Учет времени нахождения на железнодорожных путях необщего 
пользования 

Разработка договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего 
пользования, договоров на подачу и уборку вагонов. Изучение правил 
перевозок некоторых массовых грузов; особенностей оформления 
перевозочных документов 

Расчет технологического времени на выполнение грузовых операций; 
технологического срока оборота вагонов на железнодорожном пути необщего 
пользования 

Раздел 7. Перевозка грузов на особых условиях. Перевозка зерновых 
грузов 

Технология перевозки зерновых грузов. Подготовка подвижного состава, 
складов для массовых перевозок зерна. Порядок приема, выдачи, 
взвешивания, документального оформления. Организация погрузки, выгрузки, 
при различных способах механизации погрузочно-разгрузочных работ. 



Определение технологического времени на выполнение грузовых операций. 
Перевозка негабаритных грузов. Понятие о габаритах приближения строений, 
подвижного состава, погрузки. Виды и степени негабаритности. Определение 
расчетной негабаритности грузов. Правила приема, погрузки, отправления и 
пропуска негабаритных грузов. Особенности оформления перевозочных 
документов. Перевозка наливных грузов. Определение массы наливных 
грузов. Организация работы станции налива и слива. Особенности 
отправительской маршрутизации перевозок нефтеналивных грузов. 
Определение пропускной и перерабатывающей способности фронтов налива и 
слива. Подготовка вагонов под налив. Документальное оформление перевозки 
груза. Перевозка лесных грузов. Определение массы груза 

Определение массы наливных грузов (изучение методики и решение 
задач). Изучение правил перевозки жидких грузов наливом в вагонах-
цистернах и вагонах бункерного типа; рекомендаций по определению массы 
груза на станции назначения. Определение степеней расчетной 
негабаритности груза (решение задач). Изучение инструкции по перевозке 
негабаритных и тяжеловесных грузов (ДЧ 1835). Перевозка грузов на особых 
условиях (изучение правил). 

Определение провозных платежей при перевозке пассажиров (изучение 
прейскуранта 10-02-16 и решение задач). Определение плат за перевозку 
багажа и грузобагажа (решение задач). Определение провозных плат при 
перевозке опасных грузов (прейскурант 10-01). 

Изучение правил и особенностей перевозки грузов на особых условиях 
Раздел 8. Перевозка опасных грузов 
Правила перевозки опасных грузов. Классификация опасных грузов. 

Требования к таре, упаковке и транспортным средствам, нанесению 
маркировки; оформление перевозочных документов. Прием и выдача опасных 
грузов. Правила ликвидации аварийных ситуаций. Обеспечение безопасности 
при перевозке опасных грузов. Перевозка кислот и сжиженных газов 

Перевозка опасных грузов. Классификация, деление на подклассы, 
категории, группы. Классификационный шифр. Опасные грузы, перевозимые 
на железнодорожном транспорте (работа с алфавитным указателем). 
Перевозка опасных грузов класса 1 «Взрывчатые вещества и изделия». 
Маркировка, наносимая на транспортные средства и транспортную тару. 
Особенности оформления перевозочных документов при перевозке опасных 
грузов (оформление перевозочных документов). Действия общего характера 
при аварийных ситуациях с опасными грузами (работа с Аварийными 
карточками). Перевозка опасных грузов. Классификация, деление на 
подклассы, категории, группы. Классификационный шифр. Опасные грузы, 
перевозимые на железнодорожном транспорте (работа с алфавитным 
указателем). Перевозка опасных грузов класса 1 «Взрывчатые вещества и 
изделия».  

Маркировка, наносимая на транспортные средства и транспортную тару. 
Особенности оформления перевозочных документов при перевозке опасных 
грузов (оформление перевозочных документов). Действия общего характера 

Выполнение работы по вариантам: разработка технологии перевозки 
опасного груза; нанесение маркировки на транспортную тару и транспортные 
средства; оформление перевозочных документов 



Раздел 9. Перевозка грузов в смешанном и международном 
сообщениях  

Перевозка грузов в железнодорожно-автомобильном сообщении. 
Особенности приема, выдачи, оформления перевозки. Перевозка груза в 
железнодорожно-водном сообщении. Порядок приема, выдачи, оформления 
перевозки. Тарифы и расчеты за перевозки. Узловые соглашения 

Технология работы пунктов перевалки. Ответственность транспортных 
организаций по перевозкам. Соглашения о перевозке грузов в международном 
сообщении. Содержание СМГС. Правила приема, выдачи, оформления 
перевозки груза. Расчет плат за перевозку грузов. Технология работы 
пограничных станций в условиях АСУ. Объединенные пограничные 
передаточные станции и технология их работы 

Особенности при перевозке грузов в смешанном сообщении (изучение 
нормативных документов). Перевозка грузов в международном сообщении 
(изучение соглашения о международном железнодорожном грузовом 
сообщении). Оформление перевозочных документов по образцу 

Изучение правил перевозки грузов в прямом смешанном сообщении; 
Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении 
(СМГС). Особенности оформления перевозочных документов 

Раздел 10. Ответственность по перевозкам перевозчика, 
грузоотправителей, грузополучателей. Обеспечение сохранности груза 

Виды ответственности по перевозкам. Определение штрафов. Причины 
несохранных перевозок. Виды несохранности и мероприятия по их 
ликвидации. Правила документального оформления несохранной перевозки: 
составление коммерческого акта, акта общей формы 

Порядок расследования случаев несохранных перевозок. Анализ и учет 
несохранных перевозок. Порядок розыска груза, не прибывшего на станцию 
назначения. Правила, сроки предъявления и рассмотрения претензий и исков 

Определение ответственности участников перевозочного процесса за 
ненадлежащее выполнение договора перевозки груза. Изучение статей главы 
7 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации 

Определение ответственности перевозчика, грузоотправителя, 
грузополучателя за ненадлежащее выполнение договора перевозки 

Раздел 11. Применение информационных технологий и 
автоматизированных систем в грузовой и коммерческой работе. 
Перспективы совершенствования организации грузовой и коммерческой 
работы 

АСУ грузовой станции. Задачи, решаемые в рамках АСУ. 
Информационное обеспечение. Связь АСУГ с автоматизированной системой 
управления перевозками (АСОУП). Автоматизированные рабочие места 
должностных лиц на грузовой станции 

АСУ КП, АСУ ГС, ЕАСАПР, ДИСКОН, ЭТРАН, «Грузовой экспресс», 
«Сириус», ЭЦП, ЕЛС, АСКО ПВ и другие 

Изучение информационных технологий, автоматизированных систем в 
грузовой и коммерческой работе (их функции). 

Раздел 2. Подготовка к экзамену, курсовому проекту 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная  

работа. 



Используемые образовательные технологии: традиционные и 
инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости:  опрос, тестирование, 
выполнение заданий. 

 Формы промежуточной аттестации:  
для очной формы обучения: экзамен, курсовой проект (5) 
Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕ. 


	Аннотация рабочей программы дисциплины
	Цели освоения дисциплины:
	Задачами изучения дисциплины являются Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций, касающихся управления грузовой и коммерческой работой на железнодорожном транспорте при наилучшем использовании вагонов по времени, грузоподъемности к со...
	Формируемые компетенции:
	ПК-2: готовность к разработке технологии грузовой и коммерческой работы, планированию и организации грузовой, маневровой и поездной работы на железнодорожной станции и полигоне железных дорог
	ОПК- 12 готовностью применять логистические технологии в организации и функционировании транспортных систем
	ПК-4: способность организовать эффективную коммерческую работу на объекте железнодорожного транспорта, разрабатывать и внедрять рациональные приемы работы с пользователями транспортных услуг
	ПК-10: готовность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг по оформлению документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов, по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций, по подготовке подвижного состава и его допол...
	Планируемые результаты обучения:
	Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕ.

