
Грузовая и коммерческая 
работа



Учебники и учебные пособия по дисциплине 
«Транспортно – грузовые системы» для 

специальности «Эксплуатация железных 
дорог» по специализациям «Грузовая и 

коммерческая работа», «Магистральный 
транспорт», «Пассажирский комплекс  

железнодорожного транспорта», 
«Транспортный бизнес и логистика»



В пособии рассмотрены 
теоретические и практические 
вопросы проектирования и 
организации перевозок и 
складирования грузов в цепях 
поставок. Даны характеристика и 
особенности деловой логистики 
как комплексной  системы 
эффективной организации 
грузопотоков.

Маликов О.Б. 
Складская и транспортная 

логистика в цепях поставок : Учеб. 
пособие .- СПб.: Питер, 2015.- 397 с.



Рассматриваются 
логистические принципы 
управления грузовыми 
перевозками и терминально
– складской деятельностью, 
вопросы организации и 
функционирования 
транспортно – складских 
комплексов.

Логистическое управление грузовыми 
перевозками и терминально-складской 
деятельностью : Учеб. пособие / Г. С. 
Абдикеримов и др. ; под ред. С. Ю. Елисеева и 
др. – М. : ФГБОУ « Учебно-методический центр 
по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2013.- 427 с.



В монографии рассмотрены роль и 
место транспорта в процессе 
перехода к рыночной экономике. 
Формулируются теоретические 
основы функционирования 
транспортных составляющих 
логистических цепей, предлагается 
модель формирования 
транспортной логистической цепи 
в прямом железнодорожном 
сообщении.

Балалаев  А.С., Леонтьев Р.Г.
Транспортно-логистическое 

взаимодействие при мультимодальных
перевозках : Монография. – М. : ФГБОУ « 
Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном 
транспорте», 2012.- 267 с.



Учебник является первым изданием по 
методологии оптимизации 
функционирования логистических 
транспортно – грузовых систем (ТГС). 
Даны методы параметризации 
контейнерных терминалов как 
элементов логистической транспортной 
цепи; показаны значение и сущность 
лизинга.

Логистические транспортно-грузовые 
системы : Учебник для трансп. вузов / В. И. 
Апатцев, С. Б. Левин, В. М. Николашин и др; 
Ред. В. М. Николашин. - М. : Academia, 2003.-
303 с.



Изложены такие основные 
понятия логистики как системы 
организации эффективных 
грузопотоков на транспорте, 
место и роль транспортно –
грузовых систем в транспортных 
сетях и мультимодальных
перевозках в условиях рыночных 
отношений в экономике.

Журавлев Н. П., Маликов О. Б.
Транспортно-грузовые системы : 

Учебник. - М. : Маршрут, 2006.- 366-с.



В книге показаны  место и роль 
складов в системах деловой 
логистики как совокупности действий 
по организации эффективных 
грузопотоков в различных отраслях 
промышленности, торговле, 
строительстве, на транспорте.

Маликов  О. Б.
Склады и грузовые терминалы : 

Справочник. - СПб. : Бизнес-пресса, 
2005.- 648 с.



В пособии описаны методы сравнения 
и выбора оптимальных вариантов 
складов на железнодорожном 
транспорте. Рассмотрена структура 
технико – экономических показателей 
складов, используемых для сравнения.

Болотин В. А. и др.
Технико-экономическое обоснование 

вариантов складов на железнодорожном 
транспорте : Учеб. пособие / В. А. Болотин, 
О. Б. Ковалёнок, Е. К. Коровяковский. - СПб. : 
ПГУПС, 2012.-54 с.


