
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 

(РУТ (МИИТ) 

 

АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Управление грузовой и коммерческой работой  

 

 

Направление подготовки: 23.03.01 – Технология транспортных 

процессов 

 

Направленность (профиль): 

 

Организация перевозок и управление в 

единой транспортной системе 

 

 

 

Форма обучения: 

 

 

 

Очная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью изучения дисциплины «Управление грузовой и коммерческой 

работой» (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 «Технологии транспортных процессов», 

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 следующего вида деятельности: 

производственно-технологической. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами 



деятельности): 

производственно-технологическая: 

разработка и внедрение технологических процессов, техническо-

распорядительных актов, иной технической документации железнодорожной 

станции, разработка, планирование и организация грузовой, маневровой и 

поездной работы на железнодорожной станции и полигоне железных дорог. 

Задачами изучения 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 специалистов к разработке и реализации программ комплексного 

развития железнодорожного транспорта. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 з.е. (360 

академических часа(ов). 

 


