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Очно-заочная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью изучения дисциплины «Грузовая работа и транспортный 

сервис» (модуль) является подготовка бакалавров к профессиональной 

деятельности в области грузовой и коммерческой работы и в сети 

фирменного транспортного обслуживания. Цель преподавания состоит в том, 

чтобы будущий бакалавр, в области «Организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте», получил достаточные знания и умения 

организовывать работу по выполнению грузовых и коммерческих операций и 

технологии перевозок грузов. Научить выпускника применять 

прогрессивную технологию, современные средства вычислительной техники 

и информационные технологии, обеспечивающие наилучшее использование 

вагонов и контейнеров по времени, грузоподъемности и сохранности грузов. 

Дисциплина необходима для следующих видов деятельности: 

организационно-управленческой; 

экспериментально-исследовательской. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 



следующих профессиональных задач (в соответствии с видами 

деятельности): 

организационно-управленческая: 

использование алгоритмов деятельности, связанных с управлением 

транспортно-логистических систем (комплексов), обеспечивающих 

оптимизацию продвижения материальных, информационных, финансовых и 

сервисных потоков; внедрение логистических систем на полном пути 

товаропроводящих цепей поставок, что позволит получить значительный 

экономический эффект; 

экспериментально-исследовательская: 

поиск и анализ информации по объектам исследований; анализ 

результатов исследований и разработка предложений по их внедрению. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются: обучение 

студентов методам организации грузовой и коммерческой работы на 

станциях и путях необщего пользования на основе прогрессивной 

технологии, автоматизированных систем фирменного транспортного 

обслуживания (СФТО) с использованием средств электронно-

вычислительной техники в условиях АСУ; обучение умению пользоваться 

методикой оценки получения экономического эффекта от мероприятий по 

совершенствованию технического оснащения и технологии грузовой и 

коммерческой работы, организации вагонопотоков с мест погрузки, 

осуществления мероприятий по обеспечению безопасности движения 

поездов, сохранности перевозимых грузов и защиты окружающей среды 

Формирование у студентов компетенций в области организации 

перевозок в транспортных логистических системах, расчёта и 

проектирования технического оснащения, разработки технологии работы 

грузовых станций, является одной из важнейших составляющих при 

подготовке бакалавров к разработке и реализации программ комплексного 

развития железнодорожного транспорта. 

? 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 


