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Очная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической 

базы и практических навыков в технической области для решения 

профессиональных задач, а так же подготовка специалистов по организации 

перевозок и управлению на железнодорожном транспорте; получение 

студентами знаний в области эффективного использования технической 

вооруженности железнодорожного транспорта с учетом объема работы, 

умения решать вопросы развития технических средств как в условиях текущей 

эксплуатации, так и на ближайшую и дальнюю перспективу; научить 

эффективно организовывать по прогрессивной технологии работу 

направлений, участков, железнодорожных узлов, сортировочных, участковых 

и промежуточных станций; применять методы системного анализа для выбора 

оптимальной технологии и технического оснащения станций, 

обеспечивающих высокое качество эксплуатационной работы для следующих 

видов деятельности: 

производственно-технологической; 



организационно-управленческой; 

научно-исследовательской. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

формирование и проведение единой технической политики в области 

организации перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, 

коммерческой работы в сфере грузовых перевозок и таможенно- брокерской 

деятельности; 

разработка и внедрение с учетом требований рыночной конъюнктуры и 

современных достижений науки и техники мер по совершенствованию систем 

управления на железнодорожном транспорте; 

разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических 

схем доставки грузов на основе принципов логистики, единых 

технологических процессов работы железнодорожных станций и узлов, а 

также путей необщего пользования; 

эффективное использование материальных, финансовых и людских 

ресурсов; 

обеспечение реализации действующих технических регламентов и 

стандартов в области железнодорожного транспорта при перевозках 

пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа; 

разработка эффективных схем организации поездной и маневровой 

работы на железнодорожном транспорте; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация и управление перевозочным процессом, коммерческой 

работой в сфере грузовых перевозок железнодорожным транспортом и 

таможенно-брокерской деятельностью; 

оптимизация использования пропускной и перерабатывающей 

способности инфраструктуры железнодорожного транспорта, технических 

средств и прогрессивных технологий в целях снижения себестоимости 

перевозок, обеспечения их эффективности; 

организация работы коллектива исполнителей, выбор, обоснование, 

принятие и реализация управленческих решений; 

выбор и разработка рациональных нормативов эксплуатации 

транспортных средств и оборудования; 

осуществление контроля и управления системами организации 

движения поездов и маневровой работы; 

научно-исследовательская деятельность: 



анализ состояния и динамики показателей качества систем организации 

перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа с использованием 

современных методов исследований; 

создание моделей процессов функционирования транспортно- 

технологических систем и транспортных потоков на основе принципов 

логистики, позволяющих прогнозировать их свойства; 

поиск и анализ информации по объектам исследований; техническое и 

организационное обеспечение исследований; анализ результатов 

исследований и разработка предложений по их внедрению. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 18 з.е. (648 

академических часа(ов). 

 


