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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Коммерческая деятельность на транспорте» входит в 

число дисциплин по выбору вариативной части программы обучения. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре по очной форме 

обучения  и  на 4 курсе заочной формы  обучения.  
Дисциплина базируется на знании ряда дисциплин, таких как 

«Транспортная система России», «Маркетинг», «Менеджмент» и другие. 
Дисциплина «Коммерческая деятельность на транспорте» 

взаимосвязана с  дисциплинами  «Экономика  и  планирование 
международных  перевозок», «Основы логистики» и другие. 

Изучение дисциплины предоставляет возможность получить 
теоретические знания о принципах организации и содержании 
коммерческой деятельности на транспорте, привить студентам 
практические навыки применения правил, положений коммерческой 
эксплуатации и тарифной политики на транспорте. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

В  процессе  изучения  дисциплины  студенты  овладевают  
следующими компетенциями: ОПК-4, ПК-3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ОПК-4 



Знать: систему нормативно-правовых актов в сфере регулирования  
транспортной деятельности; 

Уметь: находить организационно-управленческие решения в сфере 
транспортной деятельности с учетом правовых и коммерческих особенностей 

Владеть: методами и подходами к организации коммерческой 
деятельности предприятия в сфере транспорта 

ПК-3 
Знать: теоретические основы построения транспортных тарифов на 

различных видах транспорта 
Уметь:  применять  различные  методы  расчетов  стоимости  и  

себестоимости транспортных услуг 
Владеть: методологией расчетов транспортных тарифов и 

себестоимости различных  услуг на транспорте 
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

 
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из 

которых: 
по очной форме обучения  72 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (36 часов занятия лекционного типа, 36 
часов практические занятия), 72 часа составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 

по заочной форме обучения  16 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 
часов практические занятия), 128 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 

Промежуточная аттестация: экзамен 
 
4. Основное содержание дисциплины 

 
Определение понятий транспорт и транспортные услуги. Роль и 

функции транспорта в современной экономике. Транспортная система и ее 
отдельные элементы. Особенности транспортной услуги. Виды и 
классификация услуг транспорта. 

Способы транспортировки грузов. Классификация видов транспорта. 
Особенности различных видов транспорта. Критерии выбора вида 
транспорта для перевозки грузов. Организация взаимодействия разных 
видов транспорта при передаче грузов. 

Понятие качества. Особенности оценки качества услуг. Ключевые 
пара- метры транспортного обслуживания. Критерии оценки транспортных 
услуг. Системы менеджмента качества для предприятий транспорта 

Анализ основных положений Гражданского Кодекса РФ, 
регулирующих транспортную деятельность (глава 40 «Перевозка», глава 41 
«Транспортная экспедиция»). Анализ основных положений УВВТ РФ, КТМ 
РФ, УЖТ РФ, правил перевозок грузов и пассажиров 



Анализ структуры нормативно-правовой базы для международных 
перевозок грузов. Международные конвенции и соглашения в сфере 
транспорта. Правила перевозок грузов, разработанные международными 
транспортными организациями. 

Основные требования и структура договора перевозки. Виды 
договора перевозки.  Коносамент,  его  функции,  структура,  виды.  Порядок  
заполнения транспортных накладных и других документов на различных 
видах транспорта. Способы определение массы грузов и области их 
применения. Методика определения массы грузов по осадке судна. 
Методика определения массы грузов по объему с переводом в массу. 

Функции тары и упаковки грузов. Классификация видов тары. 
Контейнеры и транспортные пакеты 

Особенности выполнения коммерческих операций в пунктах 
отправления: прием груза у отправителя, проверка количества и состояния 
груза, оформление транспортных документов, хранение грузов. 

Особенности выполнения коммерческих операций в пунктах 
назначения: выдача груза получателю, проверка количества и состояния 
груза. 

Срок доставки груза как важнейший показатель качества 
транспортной услуги. Методики расчета сроков доставки груза. Анализ 
положений нормативных документов, устанавливающих пределы 
ответственности за выполнение договора перевозки. Основания и практика 
применения штрафных санкций за выполнение перевозки и погрузочно-
разгрузочных работ. 

Грузоведение как наука о свойствах груза. Влияние внешней среды на 
состояние груза. Общие свойства грузов, их влияние на условия хранения и 
перевозки. Государственные стандарты и технические условия, 
определяющие качество грузов. Методики контроля качества груза. 

Анализ основных положений Правил перевозок лесных грузов в 
судах, минерально-строительных грузов, автомобилей, тракторов, 
сельскохозяйственных машин, минеральных и химических удобрений. 

Правила перевозки контейнеров. Правила перевозки грузов в 
транспортных пакетах. Правила буксировки плотов. 

Основные статьи расходов на транспортировку грузов. Расходы на 
начально-конечные и движенческие операции. Понятие транспортного 
тарифа и его структура. Договорные тарифы на перевозку грузов и 
выполнение дополнительных операций. Государственное регулирование 
отдельных категорий тарифов. 

Анализ основных положений Прейскуранта 14-01 «Тарифы на 
перевозки грузов и буксировку плотов речным транспортом», Прейскуранта 
11-01 «Тарифы на перевозки морским транспортом в каботажном плавании». 
Правила применения тарифов и методики определение платы за перевозку 
различных видов грузов и услуги транспорта. Договорные тарифы на 
перевозки водным транспортом. 

Анализ основных положений Прейскуранта 10-01 «Тарифы на 



перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими 
железными дорогами» и приложений к нему. Правила применения тарифов и 
методики определение платы за перевозку различных видов грузов и услуги 
транспорта. 

Сущность и классификация посреднической деятельности на 
транспорте. 

Сфера деятельности транспортных посредников. 
Транспортно – экспедиционная работа и ее роль в современном 

транспортном процессе. Нормативно-правовое регулирование транспортно- 
экспедиционной деятельности в РФ. Классификация транспортно- 
экспедиционных услуг и основные требования к их выполнению. 
Транспортные документы экспедитора. 

Транспортное страхование и его роль в современном транспортном 
процессе. Классификация видов транспортного страхования и сфера 
применения. Особенности договора транспортного страхования. 
 

Составитель: к.э.н.  Вяткина В.В. 

Зав. кафедрой: к.ф.н., доцент  Гарвардт А.Э. 


