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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен



 

 Раздел 1. Основные положения организации грузовой и коммерческой 

работы. Нормативная база организации грузовой и коммерческой 

работы на железнодорожном транспорте 

   

1.1 Сфера грузовой и коммерческой работы железных дорог. Логистика на 

железнодорожном транспорте. Логистика, маркетинг, грузовая и 

коммерческая работа.  Общие сведения о перевозочном процессе. 

Содержание и организация грузовой и коммерческой работы. Техническая и 

коммерческая эксплуатация – две стороны организации перевозного 

процесса на железнодорожном транспорте. /Лек/ 

5 2  

1.2 Расчет перерабатывающей способности вытяжного пути.  /Пр/ 

 

5 4  

1.3 Выбор рационального подвижного состава под погрузку заданного груза. 

/Лаб/ 

 2 Работа в малых 

группах 

1.4 Задачи железных дорог в области совершенствования грузовой и 

коммерческой работы и повышения качества перевозок. Правовые и 

экономические основы, регулирующие систему организации перевозок 

грузов на железных дорогах. /Лек/ 

 

5 2  

1.5 Расчет перерабатывающей способности грузовых фронтов /Пр/ 5 6  

1.6 Составление заявки на перевозку грузов. /Лаб/ 5 4 Работа в малых 

группах 
1.7 Определение тарифных расстояний, провозной платы за перевозку 

заданного груза и сборов. /Лаб/ 

5 4 Работа в 

малых группах 

1.8 Эксплуатационные и грузовые характеристики вагонов. 

Совершенствование и специализация вагонного парка и ее эффективность. 

Технические нормы загрузки вагонов и минимальная весовая норма 

загрузки вагонов по Прейскуранту 10-01. Мероприятия по улучшению 

использования грузоподъемности и вместимости вагонов. /Лек/ 

5 2  

1.9 Показатели использования подвижного состава и их принадлежность. 

Определение эффективности повышения статической нагрузки вагонов. 

Принадлежность вагонного парка. /Лек/ 

5 2  

1.10 Расчет сроков доставки грузов. /Лаб/ 

 

5 2 Работа в 

малых группах 

1.11 Составление вагонного листа на заданный вид отправки. /Лаб/ 5 2 Работа в 

малых группах 

1.12 Заполнение комплекта перевозочных документов. /Лаб/ 5 4 Работа в 

малых группах 

 Раздел 2. Грузовой вагонный парк    

2.1  Эксплуатационные и грузовые характеристики вагонов. 

Совершенствование и специализация вагонного парка и ее эффективность. 

Технические нормы загрузки вагонов и минимальная весовая норма 

загрузки вагонов по Прейскуранту 10-01. Мероприятия по улучшению 

использования грузоподъемности и вместимости вагонов. /Лек/ 

5 2  

2.2 Показатели использования подвижного состава и их принадлежность. 

Определение эффективности повышения статической нагрузки вагонов. 

Принадлежность вагонного парка /Лек/ 

5 2  

2.3 Содержание весоизмерительных приборов и порядок взвешивания грузов. 

/Пр/ 

5 2  

2.4 Порядок оформления документов: памятки приемосдатчика и ведомости 

подачи и уборки вагонов. /Пр/ 

5 6  

 Раздел 3. Создание и развитие СФТО    



3.1 Создание и развитие системы фирменного транспортного обслуживания. 

Структура грузовой и коммерческой службы в структуре СФТО. Роль 

СФТО при оказании услуг по перевозке груза.  

 

5 2  

3.2 Сервисное обслуживание при организации перевозок грузов с 

использованием новых информационных технологий. 

АС ЭТРАН. Предоставление доступа к системе ЭТРАН. Использование АС 

ЭТРАН при планировании перевозок. Планирование перевозок. 

5 2  

3.3 Порядок подачи и согласования заявок на перевозку грузов. Организация 

работы с системой ЭТРАН. Единая корпоративная автоматизированная 

система управления финансовыми ресурсами (ЕК АСУФР). Единый лицевой 

счет плательщика по грузовым перевозкам (ЕЛС) /Лек/ 

5 2  

 Раздел 4. Самостоятельная работа    

4.1 Основные Федеральные законы на железнодорожном транспорте. Правовая 

основа УГКР. /Ср/ 

5 
6,5  

4.2 Структура службы грузовой и коммерческой работы /Ср/ 5 8  

4.3 Структура и организация работы СФТО /Ср/ 5 10  

4.4 Система ЭТРАН. Автоматизированные рабочие места системы ЭТРАН. /Ср/ 5 10  

4.5 Электронные формы системы ЭТРАН. /Ср/ 5 10  

4.6 Подготовка к практическим и лабораторным занятиям /Ср/ 5 7  

4.7 Подготовка к лекциям /Ср/ 5 2,5  

4.8 Подготовка к экзамену /Ср/ 5 9  

 Раздел 5. Контактные часы на аттестацию 5   

5.1 Экзамен /КЭ/ 5 2,35  

 Раздел 6. Технология работы станции с путями необщего пользования    

6.1 Порядок разработки и содержание единого технологического процесса. 

Расчет оптимального числа подач и интервалов между подачами вагонов на 

грузовые фронты. /Лек/ 

6 2  

6.2 Договор на подачу и уборку вагонов. Предприятия промышленного 

железнодорожного транспорта. /Лек/ 

6 2  

6.3 Устройство путей необщего пользования. Условия открытия путей 

необщего пользования и правила их эксплуатации. Содержание и 

юридическое значение договора на эксплуатацию подъездных путей. /Лек/ 

6 2  

6.4 Взаимная ответственность ОАО «РЖД» и ветвевладельцев, вытекающая из 

условия договора. Учет вагонов на путях необщего пользования. Расчет 

загрузки и перерабатывающей способности грузовых фронтов /Лек/ 

6 2  

6.5 Разработка графика технологического процесса обработки маршрута по 

погрузке груза на пути необщего пользования. /Пр/ 

 

6 4 Работа в 

малых группах 

6.6 Разработка суточного-плана графика работы грузовой станции. Описание 

технологического процесса работы станции и примыкающих путей 

необщего пользования и путей общего пользования на основе 

разработанного суточного плана-графика. /Пр/ 

6 4 Работа в малых 

группах 

6.7 Определение простоя местного вагона по станции с учетом суточного плана 

-графика, нормы времени под одной операцией. Использование 

маневровых локомотивов /Пр/ 

6 4 Работа в малых 

группах 

4.6 Подготовка к практическим и лабораторным занятиям /Ср/ 5 8  

4.7 Подготовка к лекциям /Ср/ 5 5  



 
4.8 Подготовка к экзамену /Ср/ 5 4,25  

 Раздел 5. Контактные часы на аттестацию    

5.1 Экзамен /КЭ/ 5 1,75  

 Раздел 6. Технология работы станции с путями необщего пользования    

6.1 Порядок разработки и содержание единого технологического процесса. 

Расчет оптимального числа подач и интервалов между подачами вагонов на 

грузовые фронты. /Лек/ 

6 4  

6.2 Договор на подачу и уборку вагонов. Предприятия промышленного 

железнодорожного транспорта. /Лек/ 

6 4  

6.3 Устройство путей необщего пользования. Условия открытия путей 

необщего пользования и правила их эксплуатации. Содержание и 

юридическое значение договора на эксплуатацию подъездных путей. /Лек/ 

6 4  

6.4 Взаимная ответственность ОАО «РЖД» и ветвевладельцев, вытекающая из 

условия договора. Учет вагонов на путях необщего пользования. Расчет 

загрузки и перерабатывающей способности грузовых фронтов /Лек/ 

6 4  

6.5 Разработка графика технологического процесса обработки маршрута по 

погрузке груза на пути необщего пользования. Разработка суточного-плана 

графика работы грузовой станции. /Пр/ 

 

6 4 Работа в 

малых группах 

6.6 Разработка суточного-плана графика работы грузовой станции. /Пр/ 

 

6 4 Работа в 

малых группах 
6.7 Описание технологического процесса работы станции и примыкающих 

путей необщего пользования и путей общего пользования на основе 

разработанного суточного плана-графика. /Пр/ 

6 4 Работа в 

малых группах 

6.8 Определение простоя местного вагона по станции с учетом суточного плана 

-графика, нормы времени под одной операцией. Использование 

маневровых локомотивов /Пр/ 

6 4 Работа в малых 

группах 

 Раздел 7. Курсовая работа "Организация грузовой и коммерческой 

работы на станции и примыкающих путях необщего пользования" 
   

7.1 Расчет потребности подвижного состава и его использования /Ср/ 6 4  

7.2 Организация грузо- и вагонопотоков, перерабатываемых на станции /Ср/ 6 4  

7.3 Разработка технологического процесса грузовой и коммерческой работы 

станции и путей необщего пользования /Ср/ 

6 4  

7.4 Разработка суточного плана-графика работы грузовой станции и путей 

необщего пользования /Ср/ 

6 4  

7.5 Безопасность жизнедеятельности на грузовой станции /Ср/ 6 4  

7.6 Обеспечение сохранности перевозимых грузов /Ср/ 6 1,5  

 Раздел 8. Самостоятельная работа    

8.1 Работа в читальном зале /Ср/ 6 4,75  

8.2 Правила перевозок грузов /Ср/ 6 10  

8.3 Прейскурант 10-01 и его применение /Ср/ 6 10  

8.4 Акто-притензионная работа /Ср/ 6 10  

8.5 Подготовка к лекциям /Ср/ 6 4  

8.6 Подготовка к практическим /Ср/ 6 4  

8.7 Подготовка к зачету с оценкой /Ср/ 6 10  

 Раздел 9. Контактные часы на аттестацию    
9.1 курсовая работа /КА/ 6 1,5  

9.2 зачет с оценкой /КЭ/ 6 0,25  



 

 Раздел 10. Технология перевозок грузов в международных сообщениях. 

Технология и управление работой пограничных передаточных станций 
   

10.1 Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок. 

Юридические аспекты международных железнодорожных перевозок. 

Организация и управление доставкой грузов по условиям Соглашения о 

международном грузовом сообщении /Лек/ 

7 2  

10.2 Тарифы на экспортно-импортные грузовые железнодорожные перевозки. 

Тарифы СМГС и порядок совершения провозных платежей. 

Ответственность железной дороги при международных железнодорожных 

грузовых перевозках. Подача и рассмотрение претензий и исков при 

международных перевозках грузов. Организация пропуска поездов через 

государственную границу Российской Федерации и виды государственного 

контроля. Технология работы пограничных станций. Таможенное 

оформление грузов при перевозках железнодорожным транспортом. /Лек/ 

7 2  

10.3 Сравнение статей Устава железнодорожного транспорта Российской 

Федерации со статьями Соглашения о международном железнодорожном 

грузовом сообщении. Определение провозной платы по Международному 

железнодорожному транзитному тарифу. Оформление оригинала накладной 

СМГС. Определение срока доставки груза по условиям Соглашения о 

международном железнодорожном грузовом сообщении. /Пр/ 

7 4 Практическая 

подготовка 

10.4 Общие положения условий перевозок грузов в международных 

сообщениях. Роль транспорта в обеспечении внешнеэкономических 

связей /Лек/ 

7 2  

10.5 Особенности перевозки экспортно-импортных грузов с участием портов. 

Оформление перевозочных документов при перевозке грузов через морские 

порты /Лек/ 

7 2  

10.6 Технология работы станций, к которым примыкают железнодорожные 

паромные переправы /Ср/ 

7 2  

10.7 Характеристика системы международных транспортных коридоров. 

Таможенные процедуры и формальности при пересечении границ /Лек/ 

7 2  

10.8 Правила оформления перевозочных и таможенных документов /Лек/ 7 2  

10.9 Технология продвижения грузопотока по участкам с изменяющейся 

шириной колеи. Разработка технологических схем работы пограничных 

станций, имеющих разную ширину колеи /Пр/ 

7 4  

10.10 Организация мультимодальных перевозок экспортно-импортных 

грузов /Ср/ 

7 4  

10.11 Ответственность железной дороги при международных железнодорожных 

грузовых перевозках. Подача и рассмотрение претензий и исков при 

международных перевозках грузов /Ср/ 

7 4  

10.12 Основные принципы и методы разработки рациональной транспортно-

технологической схемы доставки грузов в международном сообщении /Ср/ 

7 4  

10.13 Транспортно-экспедиционные операции (ТЭО) и логистические услуги на 

транспортном рынке. Транспортно-экспедиционное обслуживание как одна 

из основных форм современного сервиса грузоотправителей и 

грузополучателей – возможный источник дохода, прибыли железных дорог, 

элемент логистики, СФТО /Ср/ 

7 6  

 Раздел 11. Организация контейнерных и контрейлерных перевозок    

11.1 Технические средства контейнерно-транспортной системы. 

Технологическое обеспечение контейнерно-транспортной системы. Схемы 

и технология работы контейнерных терминалов на железнодорожном 

транспорте. Автоматизация управления контейнерными перевозками. /Лек/ 

7 2  

11.2 План формирования вагонов с контейнерами. Организация контейнерных 

поездов. Консолидация и контейнеризация мелких и малотоннажных 

отправок. Организация системы железнодорожных контрейлерных 

перевозок. /Лек/ 

7 2  

11.3 Формирование транспортного пакета, размещение грузов в контейнерах. 

Разработка схемы контейнерного терминала. Расчёт числа погрузочно-

разгрузочных машин. Разработка календарного расписания приёма грузов в 

контейнерах к отправлению. Условия целесообразности организации 

контейнерных поездов. /Пр/ 

7 2 Практическая 

подготовка 

11.4 Развитие логистических транспортно-технологических систем на базе 

типоразмерного ряда контейнеров различных типов /Ср/ 

7 4  
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