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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный уровень развития экономики, характеризующийся 

развитием процессов глобализации, специализации и информатизации 

предусматривает всемерное совершенствование обслуживающих 

процессов и в первую очередь это относится к перевозке грузов. 

На современном этапе в транспортной стратегии необходимо 

предусмотреть снижение доли транспортной составляющей в 

стоимости товаров. Для достижения этой цели необходимо снизить 

потери грузов в процессе их перевозки, хранении и перегрузки. 

Перевозки грузов, являясь затратной частью экономики, в условиях 

изменения хозяйственных связей, интеграции экономики в мировой 

рынок, должны обеспечивать высокое качество доставки грузов. 

Перспективные транспортные технологии должны учитывать 

логистические принципы организации доставки товаров. За счѐт 

объединения в единые цепочки доставки грузовладельцев, 

перевозчиков и складских операторов появляется возможность на 

стадии планирования перевозки увязать характеристики грузов и 

транспортных систем. 

Большое внимание должно быть уделено транспортным 

характеристикам грузов как совокупности их свойств, 

определяющих условия и технику перевозки, погрузки и хранения. 

Одной из определяющих систем, обеспечивающих грузовые 

перевозки на территории страны, является транспортная система, к 

которой в рыночных условиях предъявляются высокие требования в 

отношении качества, регулярности и надежности транспортных 

связей, сохранности грузов и безопасности перевозки, сроков и 

стоимости доставки.  

Интенсивный путь расширенного производства ставит перед 

транспортом ряд важных проблем, требующих неотложного 

решения: 

• комплексное развитие транспортной системы; 

• замена малопроизводительных транспортных средств более 

производительными; 

• создание современной техники для погрузочно- 

разгрузочных работ; 

• совершенствование структуры автомобильного транспорта 

(по типу кузова и грузоподъемности); 

• подготовка и повышение квалификации работников, занятых 
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не только эксплуатацией новой техники, но и техническим 

обслуживанием, и текущим ремонтом; 

• совершенствование организации производства и труда; 

• сокращение внутрисменных простоев транспортных средств, 

потерь сырья и топлива, рабочего времени; 

• ускорение темпов строительства дорог с твердым 

покрытием. 

Функция транспорта в таком взаимодействии заключается не 

только в полном обеспечении потребностей производства в 

перевозках, но и в качественном и своевременном транспортном 

обслуживании поставщиков и потребителей с колеблющимися 

ритмами работы, т.е. с учетом постоянно изменяющихся и в 

перспективе в условиях рыночной экономики часто неопределенных 

потребностей производства в транспортных услугах. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа является одной из важных составляющих 

дисциплины «Грузовые перевозки» и выполняется на 

заключительном этапе изучения. 

Целью курсовой работы являются: 

- закрепление, систематизация и углубление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины; 

- формирование умений применять теоретические задачи; 

- получение навыков пользования технической, нормативной и 

справочной литературой; 

- развитие творческой инициативы и самостоятельности 

студентов. 

Данная цель достигается в процессе выполнения курсовой 

работы при решении следующих задач: 

- приобретение навыков самостоятельного использования 

специальной литературы, посвященной рациональной организации 

транспортного процесса и управления им при перевозке различных 

видов грузов в рыночных условиях работы транспортного 

комплекса страны; 

- знакомится с организацией работы грузового автомобильного 

транспорта, играющего важную роль в решении задачи полного и 

своевременного удовлетворения потребностей экономики и 

населения в грузовых перевозках, по повышению эффективности и 

качества работы транспортного комплекса; 

- приобретение опыта при решении задач по внедрению 

мероприятий и согласование с нормативными документами, 

регламентирующими грузовые перевозки. 

 

2. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

Тема курсовой работы «Разработка технологического процесса 

перевозки груза», а исходные данные для каждого конкретного 

задания на курсовую работу выдаются по вариантам. 

Курсовая работа выполняется в соответствии с заданием и 

требованиями настоящих методических указаний. Ответственность 

за несоблюдение требований или изменение исходных данных, а 

также за правильность всех расчетов несет студент. 

После выполнения всех расчетов и оформления курсовой 
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работы студент допускается к защите.  

Задание на курсовую работу приведено в таблицах 1-3. Род 

груза и объем перевозок выбираются из таблиц по предпоследней и 

последней цифрам шифра зачетной книжки студента. Например, 

если последние две цифры шифра студента – 0 и 5, то род груза - 

цемент; объем перевозок, т - 330; время в наряде, ч - 10; расстояние 

перевозки, км - 29; категория дорог - III; род упаковки - мешок; 

размеры мешка, мм: длина - 750, ширина - 400, высота - 160; масса 

грузового места, кг - 50. 

Таблица 1 

Техническая характеристика грузов 

Наименование 

груза 
Род упаковки 

 Размеры, мм Масса 

грузового 

места, кг 
Длина Ширина Высота 

Цемент Мешок 750 400 160 50 

Рубероид 
Упаковочная 

бумага 
- 1000 250 25 

Табачные изделия Ящик 580 390 390 15 

Спички Ящик 565 390 314 20 

Сахар Ящик 420 270 215 20 

Стиральные 

порошки 
Ящик 661 390 220 20 

Туалетное мыло Ящик 390 295 181 20 

Кирпич Пакет - - - - 

Макаронные 

изделия 
Ящик 542 238 390 30 

Байховый чай Ящик 390 390 352 20 

 

Таблица 2 

Условия перевозок 

Показатель 
Последняя цифра шифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Время в наряде, ч 8,5 8 9 9,5 7,5 10 7 8 8,5 9 

Расстояние 

перевозки, км 
20 25 30 26 24 29 21 22 23 27 

Категория дорог I II III II I III II III I II 
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Таблица  3 

Объем перевозок, т 
П
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Род груза 

Последняя цифра шифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 Цемент 300 320 340 350 360 330 310 380 370 390 

1 Рубероид 200 180 160 150 190 170 210 220 240 230 

2 
Табачные 

изделия 
150 160 170 190 200 180 140 120 130 210 

3 Спички 180 200 190 170 210 160 250 220 240 230 

4 Сахар 140 130 100 150 160 110 200 170 190 180 

5 
Стиральные 

порошки 
150 170 190 210 160 180 200 220 210 230 

6 
Туалетное 

мыло 
280 300 320 360 380 290 310 400 330 350 

7 Кирпич 120 140 160 180 130 200 150 210 170 190 

8 
Макаронные 

изделия 
160 180 200 220 150 170 190 210 230 240 

9 Байховый чай 110 120 130 160 150 140 100 190 170 180 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

Курсовая работа выполняется на стандартных листах формата 

А4. Объем работы, как правило, 25-45 страниц. 

В курсовой работе должны быть отражены следующие вопросы: 

1. Транспортная характеристика груза: 

- физические и химические, массовые и объемные 

характеристики, параметры тары и упаковка данного груза. 

2. Определение технологического процесса и анализ 

перевозочной технологии данного вида груза: 

- системный анализ основных элементов перевозочного 

процесса: складирование, пакетирование, погрузка, 

транспортирование, выгрузка, подготовка груза к потреблению. 
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3. Системный анализ технологического процесса: 

- системный анализ операций перевозочной технологии; 

- составление общей функциональной схемы технологического 

процесса. 

4. Системный анализ технических требований к объемам 

технологии: 

- системный анализ технических требований, технических 

характеристик и показателей качества. 

5. Синтез структуры технологического процесса: 

- формирование множества вариантов реализации операций 

технологического процесса; 

- формирование технических средств для выполнения 

операций технологического процесса; 

- отбраковка вариантов то техническим требованиям; 

- отбор вариантов по показателям качества; 

- выбор варианта по технико-экономическому критерию 

6. Расчет элементов технологического процесса: 

- расчет технико-эксплуатационных показателей, производи- 

тельности подвижного состава, себестоимость перевозок. 

7. Анализ полученных результатов и выбор оптимального 

варианта перевозки данного вида груза. 

 

3.1. Требования к оформлению текста 

 

Формат листа: А4. 
Положение переплета - слева. 

Поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, внешнее - 2 см, внутреннее 

- 3 см. 
Основной шрифт: 14, Times New Roman 
Названия рисунков и таблиц: 14, Times New Roman, жирный 
Отступ первой строки абзаца: 1,25 см 
Межстрочный интервал: 1,5 см 
Расположение всех заголовков: с абзацного отступа, перенос 

текста с одной строки на другую по смысловому содержанию. 
Основные заголовки (главы): 
Шрифт прямой жирный прописной; 
нумерация 1, 2, 3... (в случае необходимости) 

Например: 
1 ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЕЛЕННОГО ТРАНСПОРТА НА 
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ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Подзаголовки 
пункты: шрифт жирный строчный; нумерация 1.1, 1.2, 1.3 ... 

2.1, 2.2, 2.3 ...  

Например: 
1.1 Использование водорода в транспортных средствах        

с топливными элементами 

подпункты: шрифт жирный курсив; нумерация 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3 ... 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3...  

Например: 
1.1.1.  Современные технические средства 

организации  дорожного  движения 

далее по субординации: шрифт светлый курсив; нумерация 

1.1.1.1, ..., 1.1.1.3... 
Расположение рисунков, графиков, чертежей: по центру либо у 

внешнего поля, т.е. на четных страницах - по левому полю, на 

нечетных - по правому. 
Подписи под рисунками, графиками, чертежами: шрифт 14, 

жирный.  
Нумерация страниц: начиная с 3 страницы, вверху страницы 

справа. 

Оформление списка литературных источников: 

Книга 1 автора 

1. Бахвалов Н.С. Численные методы: учебное пособие для ву-

зов- М.: Физматлит, 2002. - 630 с. 

Книга 2-3 авторов 

2.  Лапач С.Н. Статистические методы с использованием Excel. 

- Киев: Морион, 2004. - 320 с.: ил. (если есть иллюстрации) 

Книга 4-х и более авторов 

3.  Арустамов Э.А. [и др.] Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для вузов. - М.: ИД «Дашков и К», 2002. - 678 с. 

Книга (на редактора) 

4. История России: учеб. пособие для студентов всех специ-

альностей / под общ. ред. А.С. Зиновьева. - Ростов н/Д: Феникс, 

2004. - 544 с. 

Книга (на составителя) 

5.  Туристские фирмы и гостиницы: нормативное регулиро-

вание деятельности: [для тур. фирм] / составитель И. Полякова. -М.: 

Оникс, 2004. -381с. 
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Сборники научных трудов 

6. Рыночная трансформация экономики предпринимательства: 

сб. науч. тр. / Южно-Рос. гос. техн. ун-т; под ред. Романова В.А., - 

Новочеркасск, ЮРГТУ, 2001. - 172 с. 

Ресурсы локального доступа 

7.  Internet шаг за шагом [Электронные ресурс]. - СПб.: 

Пи-терком, 1997. - 1электр.опт.диск (CD-POM). 

Ресурсы удаленного доступа 

8.  Российская государственная библиотека [Электронный 

ресурс] /Центр информ. технологий РГБ. - М.: Рос. гос. библиотека, 

1997. - Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. 
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