
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Грузовые перевозки»
Б1.В.12 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  формирование  у  студентов  системы  научных  и

профессиональных знаний и навыков в области рациональной организации транспортного
процесса  и  управления  им  при  перевозках  различных  видов  грузов  в  современных
условиях работы транспортного комплекса страны. 

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-2, ПК-7, ПК-8.
Объём дисциплины – 180 часов, 5 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.
Содержание дисциплины:
Содержание,  цель  и  задачи  дисциплины.  Производственное  значение  и  задачи

транспорта.  Актуальность  проблемы  совершенствования  организации  транспортного
процесса на основе рациональной координации действий всех его участников. История
грузовых автомобильных перевозок.

Автомобильный транспорт как элемент системы "производство-транспортировка-
потребление".  Виды  грузовых  автомобильных  перевозок,  их  классификация  и
особенности.  Автомобильный  транспорт  и  его  структура  в  рыночных  условиях
экономики. Государственная политика в области развития транспортной системы страны.

Основные технико-экономические особенности и задачи развития автомобильного
транспорта для полного, своевременного и качественного удовлетворения потребностей
экономики и населения в грузовых перевозках.

Системный подход к организации грузовых перевозок. Цель транспортной сферы
материального  производства.  Классификация  систем.  Границы  системы.  Уровень
организованности перевозочной системы.

Объём перевозок. Неравномерность объёма перевозок. Грузопоток. Партионность
перевозок. Транспортная продукция. Транспортный путь. Транспортное время.

Транспортный  процесс  и  его  элементы.  Циклы  транспортного  процесса.
Транспортный  процесс  как  система  с  дискретным  состоянием.  Показатели  работы
грузового  автомобиля  и  парка:  использование  грузоподъемности  и  грузовместимости,
пробег  подвижного  состава  и  его  использование.  Скорости  движения  и  методика  их
расчета,  время работы автомобилей на линии и простой в пунктах  погрузки-выгрузки,
техническая  готовность  подвижного  состава  и  его  использование.  Производительность
грузового  автомобиля,  рабочего  и  списочного  парка  подвижного  состава.  Пути
повышения производительности подвижного состава автомобильного транспорта.

Затраты на перевозки грузов и их зависимость от качества транспортного процесса.
Себестоимость  перевозок   как  суммирующий экономический  показатель  совершенства
транспортного процесса.

Себестоимость  автомобильных  перевозок.  Анализ  себестоимости.  Тарифы  на
перевозки  грузов  автомобильным  транспортом  и  правила  их  применения.  Надбавки  и
скидки  к  тарифам.  Тарифы на  экспедиционные  операции  и другие  услуги.  Тарифы за
арендное пользование грузовыми автомобилями,  на погрузочно-разгрузочные работы и
складские операции, выполняемые автотранспортными предприятиями.

Принципы  выбора  подвижного  состава.  Выбор  подвижного  состава  с  учетом
климатических  и дорожных условий.  Классификация транспортных средств  по осевым
нагрузкам и допустимые нагрузки на дороге.  Выбор специализированного  подвижного
состава.  Принципы  определения  области  эффективного  использования
специализированного  подвижного  состав.  Область  рационального   применения
автомобилей  самопогрузчиков.  Принципы  выбора  подвижного  состава  оптимальной



грузоподъемности.  Выбор  автомобилей  оптимальной  грузоподъемности  для
использования с заданными  погрузочно-разгрузочными средствами. 

Регулирование  транспортной  деятельности.  Устав  автомобильного  и
электрического  городского  транспорта.  Правила  перевозок  грузов.  Документы  на
перевозку  грузов.  Проектирование  технологического  процесса  перевозки  грузов.
Организация труда водителей.

Основные  принципы  технологии  перевозочного  процесса.  Цикл  транспортного
процесса.  Особенности  технологий  перевозок  промышленных,  сельскохозяйственных,
строительных и коммунальных грузов. Технология перевозок. 

Методы  эффективности  работы  подвижного  состава  и  водителей  по  доставке
грузов  на  магистральной  линии.  Организация  движения  тягачей  с  полуприцепами
челночным методом.

Методика расчета потребного количества сменных полуприцепов. Терминалы, их
структура,  назначение и организация работы. Организация перевозок мелкопартионных
грузов. Оптимизация перевозок мелких отправок сборно-раздаточными автопоездами.

Основные  положения,  определяющие  организационные  принципы  перевозочных
операций и сопутствующих работ. План и договор на перевозку грузов. Путевые листы и
товарно-транспортные  накладные.  Понятия  о  коммерческих  перевозках  и  перевозках
собственных грузов. Информационная служба и её деятельность.

Подготовка  процесса  перевозки  груза:  экономическая,  техническая,
организационная.  Служба  организации  перевозок.  Функции  службы  организации
перевозок.  Организация  выпуска  автомобилей  на  линию.  Контроль  за  выполнением
суточного плана перевозок. 

Принципы планирования грузовых перевозок.  Задачи оптимизации и их место в
планировании  перевозок.  Моделирование  транспортных  сетей  и  расчет  кратчайших
расстояний.  Маршруты  движения  подвижного  состава  при  перевозках  и  их
разновидности:  маятниковые,  кольцевые.  Частота  и  интервал  движения.  Методика
транспортных  расчетов  при  работе  автомобилей  на  различных  маршрутах.
Маршрутизация  перевозок  как  средство  повышения  эффективности  использования
подвижного  состава.  Формулировка  и  методы  решения  Централизованные  и
децентрализованные системы.

Управления грузовыми автомобильными перевозками. Эксплуатационные службы
автотранспортных предприятий, их структура, организация работы, права и обязанности.
Диспетчерское  руководство  перевозками,  его  задачи  и  методы осуществления.  Учет  и
анализ результатов выполнения перевозок. Основные показатели качества обслуживания.
Показатели качества перевозок. Управление качеством обслуживания.


