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ВВЕДЕНИЕ

Методические указания к выполнению практических работ 
предназначены для студентов направления 38.03.07 
«Товароведение» с целью оказание помощи студентам и 
дополнение знаний полученных на лекциях и при самостоятельном
изучении литературных источников, приобретении умений и 
навыков в самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Методические указания разработаны в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению. Перечень практических работ, их 
объем соответствуют учебным планам и рабочим программам 
дисциплин.

При подготовке к занятиям студенты должны изучить 
соответствующий теоретический материал по учебной литературе, 
конспекту лекций, выполнить задания для самостоятельной 
работы, ознакомиться с содержанием и порядком выполнения 
практической работы.

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное
обеспечение, теоретические сведения, вопросы для подготовки, в 
отдельных случаях объекты исследования, задания для выполнения
работы в аудитории и дома.

При выполнении практических работ основным методом 
обучения является самостоятельная работа студентов под 
руководством преподавателя. Индивидуализация обучения 
достигается за счет распределения между студентами тем разделов 
дисциплины для самостоятельной проработки и освещения их на 
практических занятиях. Разнообразие заданий достигается за счет 
многовариантных комплектов стандартов, образцов и других 
средств обучения.

Результаты выполненных каждым студентом заданий 
обсуждаются в конце занятий. Оценка преподавателем 
практической работы студента осуществляется комплексно: по 
результатам выполненного задания, устному сообщению и качеству
оформления работы, что может быть учтено в рейтинговой оценке 
знаний студента. 



6



7

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ

Наименование работ Объем в часах
очная заочная сокращенная

Технология хранения 
продовольственных товаров 

2 2 2

Технология хранения 
непродовольственных товаров 

2 - -

Виды транспорта для перевозки 
потребительских товаров 

2 - -

Перевозка потребительских товаров 
автомобильным транспортом 

2* - -

Перевозки потребительских товаров
ж-д транспортом

2 - -

Перевозки потребительских товаров 
морским, речным и воздушным 
транспортом

2 - -

Итого, часов 18 4 4
Примечание: * - практические работы, проводиться с 

использованием интерактивных форм ведения занятий.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ

1. Отчеты по каждой теме работы оформляются в тетради для
практических работ.

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко 
написать ее название, цель выполнения, объекты и результаты 
исследования, теоретические сведения. Если предусмотрено 
оформление работ в виде таблиц, то необходимо все результаты 
занести в таблицу в тетради. После каждого задания должно быть 
сделано заключение с обобщением, систематизацией или 
обоснованием результатов исследований.

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение 
учебного семестра.

Выполнение и успешная защита практических работ являются
допуском к сдаче теоретического курса на зачете.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

Цель работы: подробно рассмотреть существующие 
технологии хранения продовольственных товаров; изучить 
основные потребительские свойства и процессы, протекающие при 
хранении; изучить передовой мировой опыт хранения 
продовольственных товаров. 

Материальное обеспечение

1. Каталоги с характеристиками различных видов 
продовольственных товаров и сроки их хранения.

2. Описание существующих технологий хранения 
продовольственных товаров.

3. Рекомендации производителей.
4. Санитарно-ветеринарные требования
Вопросы для подготовки

1. Принципы хранения продовольственных товаров.
2. Роль химического состава в сохранности продовольствия.
3. Значение температурного режима и влажности воздуха 

при хранении.
4. Хранение субпродуктов, фасованного мяса, мясных 

полуфабрикатов.
5. Особенности хранения соленых мясных изделий и 

колбас.

Краткие теоретические сведения

Сохранение продовольственных товаров — важная задача 
цивилизации. Необходимо не только выработать в достаточном 
количестве высококачественную, экологически чистую 
продукцию, но и довести ее до потребителя с минимальными 
количественными и качественными потерями.
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Устойчивость товара при хранении зависит от его химического 
состава, физической структуры и реакции на воздействие факторов
окружающей среды.

Особенности химического состава продовольственных товаров
обуславливают эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние) 
факторы хранения. Под действием этих факторов в пищевых 
продуктах происходят составляющие процессы — физические, 
химические, биохимические и микробиологические.

Хранение продовольственных товаров всегда сопровождается 
изменением их качества и массы. Хранение продуктов с 
минимальными потерями в весе и без заметного ухудшения 
качества возможно только при оптимальных условиях. Изучить эти
условия, разработать и усовершенствовать экономически 
обоснованные режимы и способы хранения продуктов — 
важнейшая задача теории и практики.

Изучение этой дисциплины позволит специалистам в будущем 
всесторонне и досконально решать практические задачи, связанные
с оценкой лежкоспособности и длительности хранения 
продовольственных товаров, осуществлять контроль за качеством 
товаров на всех этапах хранения и товародвижения.

В учебном пособии материал излагается в логической 
последовательности, с максимально кратким тестовым 
сопровождением. Много теоретического материала приводится в 
виде схем, таблиц, графиков, которые позволяют лучше 
проследить логику изложения, причинно-следственные связи 
процессов, структуру сложных явлений. Это способствует более 
быстрому и прочному их усвоению, позволяет активизировать 
умственную и научно-аналитическую деятельность студентов.

Таким образом, предложенный учебное пособие позволит, 
сократив затраты учебного времени, рассмотреть значительный 
объем материала курса "Технология хранения продовольственных 
товаров" использовать активные методы обучения и изменить 
содержание лекционной работы на пользу обсуждения более 
сложных проблемных вопросов и стать основой проблемного 
обучения.

Задания
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Задание 1. Рассмотреть основные принципы хранения 
продовольственных товаров. Определить основные принципы, 
оказывающие существенное влияние при хранении.

Из рассмотренных факторов составить перечень наиболее 
влиятельных и записать их в порядке убывания влияния. 

Задание 2. Выбрать из номенклатуры хранения 3-4 образца 
овощей для анализа их сохранности в холодильниках и 
хранилищах с пониженным атмосферным давлением. 

В таблице 1 представить основные принципы хранения 
продуктов, анализировать свойства продукта исходя из свойств 
продукта как объекта хранения. 

Представить в таблице 2 сроки хранения овощей в 
холодильниках и хранилищах с пониженным атмосферным 
давлением и сформулировать основные достоинства и недостатки 
представленных способах хранения. 

Определить самые важные принципы хранения.
Таблица 1
Принципы хранения продуктов

Принципы хранения Виды 
принципов 
хранения

Общее представление о 
принципах хранения

Таблица 2
Сохранность овощей в холодильниках и хранилище с 

пониженным атмосферным давлением
Овощи Срок хранения, дней

В 
холодильниках

При 
пониженном 
атмосферном 
давлении

1. Огурцы
2. Зеленая фасоль
3. Лук зеленый
4. Салат кочанный
5. Томаты спелые
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Задание 3. Определить срок хранения мясных продуктов и 
колбас в зависимости от условий хранения. 

Расчет относительного срока мясных продуктов и колбас в 
зависимости от условий хранения представить в таблице 3. 

Таблица 3
Срок хранения мясных продуктов и колбас в зависимости от 

условий хранения 

Вид продукта
Срок хранения (суток) в 
зависимости от температуры

Ниже нуля От 0 до 
6

Во время 
естественного
охлаждения

Задание 4. Определить сроки хранения мороженой птицы в 
зависимости от вида, возраста птицы, температуры и упаковки в 
полимерную пленку.

Задание 5. Представить сведения об условии и сроках 
хранения молочной продукции, охарактеризовать температурный 
режим хранения для различных категорий молочной продукции.

Задание 6. Определить виды продуктов, хранящихся в 
условиях глубокой заморозки, представить сроки хранения. 

Сделать заключение об особенностях хранения 
продовольственных товаров.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

Цель работы: подробно рассмотреть существующие 
технологии хранения непродовольственных товаров; изучить 
основные потребительские свойства и процессы, протекающие при 
хранении; изучить передовой мировой опыт хранения 
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непродовольственных товаров. 

Материальное обеспечение
1. Каталоги с характеристиками непродовольственных товаров.
2. Прайсы на непродовольственные товары с указанием 

розничной цены и затрат на уход и эксплуатацию.

Вопросы для подготовки

1. Условия хранения кожевно - обувных товаров.
2. Условия хранения пушно-меховых и овчинно-шубных 

товаров.
3. Условия хранения кожевенно-галантерейных товаров.          

Наиболее важный показатель хранения товаров.
Краткие теоретические сведения

Под классификацией товаров понимают разделение заданного 
множества товаров по определенным признакам на отдельные 
категории (подмножества) с использованием выбранного метода 
деления и соблюдением установленных правил.

В товароведении классификация позволяет объединить в 
родственные группы большое количество товаров, находящихся в 
сфере обращения, что дает возможность упорядочить 
терминологию; облегчить учет спроса, изучение потребительских 
свойств и ассортимента товаров; совершенствовать учет товаров и 
отчетность в торговой деятельности.

Широкое применение в торговом процессе имеет торговая 
классификация, согласно которой все товары подразделяются на 
два раздела: продовольственные и непродовольственные.

Непродовольственные товары согласно торговой системе 
классификации делят на следующие товарные группы: товары из 
пластических масс; бытовые химические товары; силикатные 
товары; строительные товары; металлические товары; 
электротовары и бытовые машины; текстильные товары; швейные 
товары; трикотажные товары; пушно-меховые и овчинно-шубные 
товары; галантерейные товары; парфюмерно-косметические 
товары; ювелирные товары и часы; товары культурно-бытового 
назначения. В особую группу выделяют книги и другую печатную 
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продукцию. Вышеперечисленные группы товаров могут 
разукрупняться или укрупняться за счет объединения нескольких 
групп или выделения новых. Например, группа силикатных 
товаров часто разделяется на две группы: стеклянные товары и 
керамические товары. Следует учитывать характеристику и 
свойства каждого вида товаров при хранении.

Для сохранения качества данных изделий, предохранения их от
воздействия внешней среды, механических и других повреждений 
их упаковывают. Упаковка бывает первичной (внутренней) и 
внешней. Для первичной упаковки кусков тканей, нетканых 
материалов применяют бумагу, полиэтиленовую пленку и другие 
упаковочные материалы. Упаковочные куски тканей перевязывают
тесьмой или лентой.

Некоторые дорогостоящие швейные изделия и изделия из 
трикотажного полотна вешают на плечики, упаковывают в 
полиэтиленовую пленку и хранят в подвешенном виде. В 
сложенном виде с вкладышем из плотной бумаги упаковывают в 
полиэтиленовые пакеты мужские сорочки и чулочно-носочные 
изделия.

Хранение имеет большое значение для сохранения качества 
товаров. Хранить одежные товары следует в сухих отапливаемых 
помещениях при температуре не ниже +100С и не выше +300С и 
относительной влажности воздуха 50 - 70 %.
Высокая относительная влажность способствует развитию 
микроорганизмов. При пониженной относительной влажности 
изделия пересушиваются, становятся жесткими и ломкими.

Складские помещения необходимо периодически 
проветривать. Хранящихся на складах текстильные материалы, 
швейные и трикотажные изделия должны быть защищены от 
действия прямых солнечных лучей, от повреждения молью и 
грызунами. Размещают материалы и изделия либо на стеллажах, 
либо в подвешенном виде на расстоянии от пола не менее 20 см, от
отопительной системы не менее 1 м, от электрических ламп и 
наружных стен склада - не менее 50 см.

Задания
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Задание 1. Составить номенклатуру непродовольственных 
товаров, подлежащих хранению. 

Задание 2. Рассмотреть складские помещения и условия 
хранения непродовольственных товаров в них. 

Таблица 4
Складские помещения и условия хранения 

непродовольственных товаров 
Виды складских 
помещений

Условия 
хранения

Товары, 
требующие 
специальные 
условия 
хранения Т

ип
 

хр
ан

ен
ия

В
ре

м
я 

хр
ан

ен
ия

Задание 3. Рассмотреть условия хранения меховых изделий
Задание 4. Рассмотреть особенности хранения бытовых 

химических товаров. 
Задание 5. Рассмотреть условия хранения кожевно - обувной 

группы товара.
Задание 6. Рассмотреть особенности условий хранения 

парфюмерно-косметической группы товаров.
Сделать заключение о хранении непродовольственных 

товаров.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

ВИДЫ ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

Цель работы: охарактеризовать основные виды транспорта 
для перевозки потребительских товаров, условия его применения. 

Материальное обеспечение

1. Журналы по логистике, каталоги, проспекты, сайты - 
интернет.

2. Презентации с показами основных видов транспорта, 



15

используемого для транспортировки.
3. Прайсы на транспортировку потребительских товаров 

различными видами транспорта.
Вопросы для подготовки

1. Перечень всех видов транспорта: классификация, основные 
характеристики.

2. Факторы конкуренции между различными видами 
транспорта.

3. Основные показатели при выборе транспорта для 
транспортировки.

4. Классификация подвижного состава.
5. Особенности перевозки потребительских товаров в зимнее 

время.
6. Показания для запрета транспортировки тем или иным 

транспортом.
7. В каких случаях перевозка невозможна.

Краткие теоретические сведения

Важной задачей организации перевозок торговых грузов 
является выбор эффективных транспортных средств, которые 
наиболее полно соответствовали бы конкретным условиям 
перевозок.

При выборе подвижного состава для перевозок тех или иных 
грузов необходимо решить несколько взаимосвязанных задач: 
определение вида транспорта; выбор типа транспортного средства 
(определение специализации); подбор транспортного средства по 
грузоподъемности. На первом этапе принимают во внимание 
информацию о характерных особенностях перевозок грузов 
отдельными видами транспорта и преимущества и недостатки 
конкретных видов транспорта относительно других. Для принятия 
решения также учитывают характер движения потоков грузов на 
различных стадиях товародвижения. Так, при организации 
перевозок грузов от производителей продукции (товаров) к 
предприятиям оптовой торговли необходимо перемещать на 
значительные расстояния большие партии товаров узкой 
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номенклатуры, что требует использования т. Н. магистрального 
транспорта (железнодорожный, морской, речной). В свою очередь, 
при доставке товаров по оптовым торговых предприятий или от 
местных производителей в розничную торговую сеть стоит задача 
организации завоза большого количества мелких партий товаров 
широкого ассортимента в большом количестве территориально 
рассредоточенных объектов розничной торговли. Для решения 
этой задачи наиболее подходящим является автомобильный 
транспорт. При выборе вида транспорта нужно также учитывать 
следующие факторы:
- Надежность соблюдения графика доставки;
- Время (продолжительность) доставки;
- Стоимость перевозки и тому подобное.

Принято решение о виде транспорта должно быть дополнено 
выбором типа транспортного средства и решением о 
целесообразности его специализации. Специализированным 
называют подвижной состав, приспособленный для перевозки 
определенных видов грузов или оборудован дополнительными 
механизмами. Требования к конструкции специализированных 
транспортных средств определяются свойствами грузов, их 
геометрическими характеристиками, массой, а также условиями 
перевозок. Альтернативой специализированным транспортным 
средствам могут быть транспортные средства универсального 
назначения.

Так, железнодорожный транспорт России владеет 
значительным парком транспортных средств, которые отличаются 
между собой по типам, грузоподъемностью и емкостью. 
Основными типами универсальных транспортных средств на 
железнодорожном транспорте являются:
> Крытые универсальные вагоны, предназначенные для перевозки 
тарно упакованных грузов, которые не требуют специфических 
условий при транспортировке, а также ценных грузов, требующих 
защиты от атмосферных осадков. Для железнодорожных перевозок
могут использоваться вагоны 4-осевые (емкостью 50-60 т), 6-
осевые (94 т), 8-осевые (125 т);
> Полувагоны, которые используются для массовых перевозок 
навалочных, легких грузов и грузов в контейнерах;
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> Вагоны-платформы, которые применяются для перевозок долго 
измеримых грузов, грузов в цистернах (масло) и контейнерах.
К специализированным вагонам относятся:
• вагоны для перевозки муки (мука)
• вагоны для перевозки лесоматериалов (лесовозы)
• вагоны и двухъярусные платформы для перевозки автомобилей, 
оборудованные для размещения и закрепления этого груза;
• вагоны с гравитационным способом разгрузки (для пшеницы, 
гранулированного рыбной муки и др.);
• вагоны-цистерны для перевозки наливных продуктов 
(нефтепродукты, нефтехимические вещества, окись углерода, 
кислоты, щелочи и т.д.);
• вагоны с боковым способом разгрузки для грузов, затаренных в 
мешках (например, химические удобрения)
• саморазгружающиеся вагоны (рудовозы для железной руды, угля,
кокса и др.);
• вагоны типа "хоппер" и цистерны для цемента (цементовозы) и 
др.

Отдельной разновидностью специализированных 
железнодорожных вагонов для перевозки пищевых продуктов 
является специальный холодильный железнодорожный транспорт, 
который включает:
> Вагоны-ледники;
> Теплоизолированные вагоны (вагоны-термосы)
> Вагоны-рефрижераторы;
> 5- и 12-вагонные секции рефрижераторов;
> 21-и 23-вагонные поезда-рефрижераторы;
> Специальные изотермические вагоны.

Рефрижераторные вагоны и секции благодаря оснащению 
охлаждающими механизмами могут поддерживать низкую (в том 
числе минусовую) температуру и регулировать ее. Это позволяет 
осуществлять перевозки охлажденных и замороженных пищевых 
продуктов, например мяса, рыбы, масла животного и т.д.

Грузовой автомобильный транспорт также характеризуется 
большим разнообразием видов и тылов транспортных средств. Так,
грузовой автомобильный транспорт по видам принято делить на 
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грузовые автомобили, автомобили-тягачи для буксировки 
прицепов, автомобильные прицепы и полуприцепы.

С учетом проходимости автомобилей различают автомобили 
обычной проходимости и автомобили повышенной проходимости 
(для работы в условиях бездорожья или движения по грунтовым 
дорогам).

Разделение автомобилей по грузоподъемности 
предусматривает выделение 5 классов автомобилей:
• особо малой (0,25-1, т);
• малой (1-3 т); "средней (3-5 т);
• большой (5-8 т);
• особо большой (свыше 8 т).

Автомобили 1 и 2 классов применяются, как правило, для 
завоза мелких партий товаров в розничную торговую сеть, тогда 
как автомобили 3-5 классов более выгодные для перевозок товаров 
большими партиями на средние и большие расстояния.

По типу кузова выделяют автомобили с бортовой платформой 
(бортовые автомобили), автомобили с кузовом типа "фургон", 
автомобили-рефрижераторы (автомобили с кузовом типа "фургон",
оснащены рефрижераторным оборудованием), автомобили с 
кузовом типа "цистерна", автомобили-самосвалы.

Автомобили, которые применяются для перевозок грузов, с 
учетом назначения транспортного средства делят на 
универсальные и специализированные.
К универсальному автомобильного транспорта относятся 
автомобили с бортовой платформой и прицепы с открытым 
кузовом, которые применяются для перевозок грузов, не 
требующих особых условий при транспортировке.
Специализация транспортных средств на автомобильном 
транспорте осуществляется способом оборудования подвижного 
состава закрытыми кузовами (фургоны, цистерны), 
приспособленными для перевозки отдельных грузов, 
специализированными платформами, а также погрузочно-
разгрузочными механизмами и устройствами, повышающими 
проходимость автомобиля.
Специализированный автотранспорт включает:
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> Автомобили-фургоны, применяются для перевозки товаров, 
требующих специальных условий при транспортировке. Например,
автомобилями-фургонами могут перевозиться одежда, мебель, 
продовольственные и непродовольственные товары в таре, 
легковесные грузы и тому подобное; специализированными 
автомобилями-фургонами с приспособлениями для загрузки 
лотков перевозятся хлеб и хлебобулочные изделия; для бестарной 
перевозки муки применяются автомобили - мука;
> Автомобили-фургоны с изотермическими кузовами и 
автомобили-рефрижераторы, способные поддерживать низкие 
температуры - применяются для перевозок продуктов с 
ограниченными сроками хранения в охлажденном и замороженном
виде;
> Автомобили-цистерны - используются для перевозок молока, 
пива, кваса и других наливных грузов.
В народном хозяйстве России для массовых перевозок 
автомобильным транспортом применяются и другие типы 
специализированного подвижного состава, например, автомобили, 
оборудованные устройствами для скачивания и разгрузки 
(автопогрузчик кормораздаточная), автомобили-контейнеровозы и 
др.

Выбор транспортных средств для перевозок завершается 
определением их мощности, то есть грузоподъемности, которая 
зависит от количества грузов, подлежащих перевозке.

Задания

Задание 1. Определить требования и предпочтения 
пользователей при определении и выборе вида транспорта для 
перемещения грузов. Составить перечень требований, которыми 
руководствуется заказчик при выборе транспорта. Данные 
привести в таблице 5.

Таблица 5
Перечень основных требований при выборе транспорта

Основные требования Положительны
е стороны

Отрицательные
стороны
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Задание 2. Выбрать для анализа три основных вида 
транспорта, выявить сильные и слабые стороны. Все 
полученные результаты свести в таблицу 6.

Таблица 6
Сильные и слабые стороны основных видов транспорта

Показатели, 
характеризующие 
транспортное средство

Транспорт
№1

Транспорт
№2

Транспорт
№3

Задание 3. Провести оценку представленных видов 
транспорта, выявить потенциальные возможности 
взаимодействия различных видов транспорта.

Задание 4. Рассмотреть относительные показатели 
технических характеристик транспорта. Результаты представить в 
таблице 7.

Таблица 7
Расчет относительных показателей потребительских свойств меховых пальто

Показатели Значение показателей
Транспорт
№1

Транспорт
№2

Транспорт
№3

Задание 5. Рассмотреть комплексный показатель 
грузоподъёмности транспортного средства и стоимость 
перевозки.

Задание 6. Рассмотреть комплексный показатель скорости 
перемещения грузов. 

Сделать заключение о предпочтении различным видам 
транспорта.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

ПЕРЕВОЗКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 
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АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Цель работы: охарактеризовать перевозку потребительских 
товаров автомобильным транспортом, возможность и условия его 
применения. 

Материальное обеспечение

1. Журналы по логистике, каталоги, проспекты, сайты - 
интернет.

2. Презентации с показами автомобильного транспорта, 
используемого для транспортировки, его достоинства и 
недостатки.

3. Прайсы на транспортировку потребительских товаров 
автомобильным транспортом.

4. Закон 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта Российской
Федерации».

Вопросы для подготовки

1. Особенности перевозки потребительских товаров 
автомобильным транспортом.

2. Достоинства и недостатки автомобильного транспорта.
3. Критерии экономической целесообразности 

использования автомобильного транспорта.
4. Основные нормативные документы, регламентирующие 

перевозки грузов автомобильным транспортом.

Краткие теоретические сведения

Для перевозок торговых грузов на короткие расстояния чаще 
всего используется грузовой автомобильный транспорт, который 
обеспечивает перевозки товаров от станций железных дорог, из 
складов производственных и сельскохозяйственных предприятий 
на склады оптовых предприятий и из этих складов в объекты 
розничной и мелкорозничной торговой сети, для перемещения 
товаров между магазинами и для выездной торговли.
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Основными нормативными документами, регламентирующими
перевозки грузов автомобильным транспортом, является Устав 
автомобильного транспорта и Правила перевозки грузов 
автомобильным транспортом в России.
В современных условиях многие предприятия торговли обладают 
собственными средствами автомобильного транспорта и 
выполняют ним перевозки торговых грузов. Вместе с тем часто для
этих перевозок используется транспорт специализированных 
автотранспортных предприятий, которые относятся к категории 
транспорта общего пользования.
Предприятия торговли выдвигают к подвижному составу 
автомобильного транспорта специфические эксплуатационные и 
технологические требования. В частности, автотранспорт для 
перевозки товаров народного потребления должен:
> Быть специализированным, то есть: а) отвечать оптимальным 
условиям перевозок конкретных групп и наименований товаров; б) 
обеспечивать механизацию погрузочно-разгрузочных работ при 
выполнении транспортно-экспедиционных операций;
> Отвечать требованиям развития перспективных транспортных 
систем, в частности контейнерной транспортной системы;
> Быть высокоманевренных, иметь широкий диапазон 
грузоподъемности;
> Иметь высокую проходимость для доставки товаров в условиях 
торговли в сельской местности;
> Предусматривать возможность увеличения габаритов кузова и 
приспособленность их для многоярусного укладки товаров с целью
эффективного использования грузоподъемности транспортных 
средств.

Эти предприятия выполняют централизованные перевозки 
грузов, обеспечивают транспортно-экспедиционное обслуживание 
грузоотправителей и грузополучателей, осуществляющих прямые, 
смешанные железнодорожно-автомобильные и водно-
автомобильные перевозки грузов.

Для перевозок торговых грузов предприятиями транспорта 
общего пользования необходимо соблюдать заведенного порядка 
их планирования и организации, основанный на заключении между
перевозчиками и заказчиками (грузоотправителями или 
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грузополучателями) договоров о перевозке грузов автомобильным 
транспортом. Эти договоры являются основной формой 
организационно-правовых документов по планированию и 
организации перевозок.
Автомобильным транспортом осуществляются перевозки, которые 
классифицируются по:
> Принадлежности транспорта (транспорт общего пользования, 
ведомственный транспорт, собственный транспорт 
предпринимательских организаций и формирований)
> Расстоянием перевозок (пригородные, междугородные, 
международные);
> Способами организации и выполнения перевозок 
(централизованные, децентрализованные, прямые, смешанные, 
комбинированные, контейнерные, пакетные)
> Продолжительностью перевозки (постоянные, сезонные, 
временные)
> Видам грузов (по видам продукции или видами тары)
> Размерами парты грузов (массовые, партийные, мелко 
партийные).

Задания
Задание 1. Определить условия использования 

автомобильного транспорта и его зависимость от инфраструктуры.
Задание 2. Рассмотреть условия и необходимость 

использования специализированного автомобильного транспорта.
Задание 3. Рассчитать стоимость перевозки грузов.
Задание 4. Рассчитать удельную стоимость перемещения 

единицы груза. Данные представить в таблице 8.
Таблица 8
Стоимость перемещения единицы груза

Наименовани
е груза

Расстояни
е 
перевозки

Грузоподъёмнос
ть

Стоимост
ь 
перевозки
груза

Удельная
стоимост
ь 
перевозк
и

Сделать заключение о конкурентоспособности анализируемых 
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товаров.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5
ПЕРЕВОЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ Ж-Д 

ТРАНСПОРТОМ
Цель работы охарактеризовать перевозку потребительских 

товаров железнодорожным транспортом, возможность и условия 
его применения. 

Материальное обеспечение

1. Журналы по логистике, каталоги, проспекты, сайты - 
интернет.

2. Презентации с показами железнодорожного транспорта, 
используемого для транспортировки, его достоинства и 
недостатки.

3. Прайсы на транспортировку потребительских товаров 
железнодорожным транспортом.

4. Закон 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации».

Вопросы для подготовки

1. Характеристика подвижного состава железнодорожного 
транспорта.

2. Достоинства и недостатки железнодорожного транспорта.
3. Критерии экономической целесообразности использования 

железнодорожного транспорта.
4. Основные нормативные документы, регламентирующие 

перевозки грузов железнодорожным транспортом.

Краткие теоретические сведения
Перевозки грузов железнодорожным транспортом в России 

регулируются Уставом железных дорог, Правилами перевозки 
грузов, техническими условиями погрузки и крепления грузов, 
другими нормативными документами, а также договором, который
заключается между транспортным предприятием и 
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грузоотправителем, экспедитором или иным заказчиком. Работа по
организации перевозок на железной дороге возложена на 
специальные службы железной дороги: товарные конторы станций,
товарные кассы, багажные (грузовые) дворы. В их обязанности 
входит оформление и проверка составленных грузоотправителями 
документов на грузовые перевозки, а также обеспечение процесса 
доставки грузов.

Перевозки торговых грузов по железной дороге 
осуществляются на договорных началах на основе месячного 
планирования перевозок. Основой месячного планирования 
перевозок являются текущие или долгосрочные договоры об 
организации перевозки и заказ отправителей или экспедиторов. 
Для этого в местное Управление железной дороги заказчик 
(грузоотправитель, экспедитор) не позднее, чем за 14 дней до 
начала месяца, в котором планируется перевозка, должен подать 
заявку (лунное заказ) для получения необходимого количества 
вагонов или контейнеров. Такая заявка подается в трех 
экземплярах, каждый из которых подписывается руководителем 
предприятия и его подпись утверждается печатью, по форме 
развернутого плана перевозок грузов по установленной 
номенклатуре, с распределением по видам грузов, станциях 
отправления и железных назначения, а по грузам, в пределах 
железной дороги отправления - с распределением по станциям 
назначения. При этом объемы перевозок рассчитываются в тоннах 
и вагонах или только в вагонах. Грузоотправители подают 
отдельный развернутый план по каждой станции отправления на 
каждую номенклатурную группу грузов.

После разработки местной железной месячного плана 
перевозки грузов и доведения его до сведения грузоотправителя он
должен подать декадный заказ на предоставление вагонов в разрезе
дней декады и направлений перевозки (не позднее, чем за 3 дня до 
начала декады).
На основе полученного (не позднее чем за 1 день до начала 
декады) сообщение местной станции железной дороги о 
количестве выделенных вагонов в разрезе грузов и железных дорог
или станций назначения грузоотправитель должен обеспечить 
подготовку груза к отправке, определить способ его перемещения 
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(т.е. установить для данного груза вид отправления, скорость 
доставки, вид сообщения), оформить соответствующие 
перевозочные документы и передать грузы транспортному 
предприятию.
Важную роль в организации перевозки играет способ перевозки 
грузов, который определяется рядом признаков, основанных на 
классификации железнодорожных перевозок по территориальному 
признаку и видом сообщения, видом отправления, скоростью 
перевозки и тому подобное. Скорость перевозки груза выбирает и 
указывает в железнодорожной накладной грузоотправитель.

Основным перевозочным документом при железнодорожной 
перевозке является транспортная железнодорожная накладная, 
сопровождает груз до станции назначения и передается 
грузополучателю вместе с грузом. В накладной указываются 
сведения об отправителе и получателе, скорость перевозки, 
наименование груза, количество мест и массу груза, объявленную 
ценность груза, при приеме его к перевозке и др. Кроме накладной 
заполняются другие предусмотренные документы (дорожная 
ведомость на перевозку груза, корешок дорожной ведомости на 
перевозку, квитанция о принятии груза к перевозке, при перевозках
грузов с ограниченными сроками хранения дополнительно должны
быть выписаны сертификаты, удостоверения качества товаров, 
ветеринарные свидетельства). В транспортной железнодорожной 
накладной железная дорога обязана проставить календарный 
штемпель, подтверждающий факт принятия груза к перевозке. 
Квитанция о приеме груза к перевозке выдается грузополучателю 
под расписку в соответствующей графе корешка дорожной 
ведомости.

Перевозки грузов по железной дороге по территориальному 
признаку разделяют на внутренние перевозки и международные 
перевозки (в том числе перевозки экспортных и импортных грузов 
и транзитные перевозки); в зависимости от вида сообщения 
внутренние перевозки грузов по железной дороге разделяют на 
местные перевозки (перевозки осуществляются между двумя 
станциями одного Управление железной дороги); перевозки в 
прямом внутреннем сообщении (между станциями двух и более 
Управлений железной дороги); перевозки в смешанном сообщении
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(различными видами транспорта), в частности, перевозки в прямом
смешанном сообщении (различными видами транспорта по одному
документу).
По видам отправления, то есть с учетом размера партии, 
отправляется по железной дороге, выделяют перевозки:
> Мелкими отправками - они имеют место тогда, когда партия 
грузов, предъявленных к перевозке по одному перевозочному 
документу, не требует предоставления отдельного вагона (в массу 
отправки включается масса груза, тары или упаковки, а также 
масса принадлежащих перевозочных приспособлений). Перевозки 
мелкими отправками осуществляют, как правило, в сборном 
универсальном вагоне. В таком вагоне мелкие партии груза, 
принадлежащих различным грузоотправителям, объединяются в 
одну вагонную партию с оформлением перевозки по отдельным 
железнодорожным накладным;
> Вагонные отправки - вагонным отправлением считается партия 
груза, предъявленная по одной железнодорожной накладной, для 
перевозки которой предоставляется отдельный вагон;
> Контейнерные отправки - контейнерным отправлением считается
груз, который предъявлен по одному перевозочному документу для
перевозки в контейнере, или контейнер в порожнем состоянии.

Задания

Задание 1. Проанализировать спрос на перевозки 
железнодорожным транспортом.

Задание 2. Рассмотреть условия перевозки по железной 
дороге, стоимость перевозки и условия сохранности груза в пути.

Задание 3. Определить возможность использования 
специальных вагонов, стоимость их использования.

Задание 4. Провести оценку использования 
железнодорожного транспорта. Результаты представить в таблице 
9.

Таблица 9
Оценка использования железнодорожного транспорта

Наименование Вес Расстояние перевозки
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показателя перемещ
аемого 
груза

10
00

 к
м

20
00

 к
м

30
00

 к
м

50
00

 к
м

10
00

0 
км

Задание 5. Рассмотреть перевозку грузов в контейнерах, 
определить стоимость контейнеро-места.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

ПЕРЕВОЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 
МОРСКИМ, РЕЧНЫМ И ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Цель работы: охарактеризовать перевозку потребительских 
товаров морским, речным и воздушным транспортом, возможность 
и условия его применения. 

Материальное обеспечение

1. Журналы по логистике, каталоги, проспекты, сайты - 
интернет.

2. Презентации с показами морского, речного и воздушного 
транспорта, используемого для транспортировки, его 
достоинства и недостатки.

3. Прайсы на транспортировку потребительских товаров 
морским, речным и воздушным транспортом.

4. Закон 24-ФЗ «Внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации».

5. Воздушный кодекс Российской Федерации».

Вопросы для подготовки

1. Характеристика морского транспорта.
2. Характеристика речного транспорта. 
3. Характеристика воздушного транспорта.
4. Возможность и целесообразность использования 
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морского, речного и воздушного транспорта.

Краткие теоретические сведения

Морской транспорт играет важную роль в экономике России, так 
как определяет торговые отношения различных стран. 
Посредством морских перевозок осуществляется доставка 
российских товаров на мировой рынок, что и является его 
основной функцией. Морской транспорт является наиболее 
экономичным по сравнению с другими видами транспорта. Но в 
последние годы рост перевозок данным вводом транспорта 
осуществляется очень медленными темпами, что является 
следствием следующих причин:

1. низкой конкурентоспособности;
2. недостатком тоннажа отечественного морского флота.

В основном морской транспорт представлен грузовыми, 
сухогрузными, рефрижераторными судами, пакетовозами, 
контейнеровозами и др. При перевозке морскими видами 
транспорта учитываются вид и состояние груза, его упаковка и 
возможности погрузки и выгрузки, способы сохранности груза. 
Грузы перевозят контейнерным способом в контейнерах емкостью 
от 20 до 40 тонн. Данные показатели лежат в основе транспортной 
классификации морских перевозок.
Характеристики свойств грузов

1. Объемно-массовые характеристики (удельный объем 
грузового места; линейный коэффициент укладки груза; 
удельный складочный объем груза; коэффициент трюмной
укладки; удельный погрузочный объем груза).

2. Гигроскопические, теплофизические и опасные 
свойства грузов.

3. Удельный объем грузового места - это отношение его 
габаритного объема к массе брутто (м /тонн).

Несмотря на то, что речные перевозки дешевле и безопаснее 
большинства других видов транспорта, россияне мало плавают и 
почти не возят по рекам грузов. Из 8 млн. км российских рек (а 
есть еще каналы, тысячи озер и водохранилищ) для судоходства 
используется немногим более 0,1 млн. км.4
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При перевозке грузов речным и морским видом транспорта грузы 
подвергают следующим операциям:

1. складирование;
2. упаковка;
3. отслеживание движения;
4. экспортное оформление;
5. страхование.

Морские транспортные услуги регламентируются следующими 
документами.

1. Кодекс торгового мореплавания (морские перевозки).
2. Устав внутреннего водного транспорта (на речном 

транспорте).
3. Правила перевозок.

Уставом внутреннего водного транспорта предусмотрены 
следующие виды перевозок грузов.

1. По видам сообщений:
 прямое смешанное сообщение - доставка грузов с участием 

других видов транспорта по единому перевозному документу;
 внутреннее сообщение - в пределах речного пароходства. 

Прямое внутреннее сообщение осуществляется по одному 
перевозному документу между портами двух и более 
пароходств;

 прямое водное сообщение - по единому документу с 
участием морского и речного флота;

 смешанное сообщение - с участием других видов транспорта 
с раздельным оформлением документов на каждом из них.

2. По размеру перевозимой по одному документу партии груза 
(вид отправки):

 судовая - полная загрузка судна по грузоподъемности или 
вместимости грузом, следующим в один пункт назначения;

 сборная - массой более 20 тонн, но не менее 
грузоподъемности или вместимости судна, или полная его 
загрузка разными грузами, следующими в разные пункты.

Транспортный флот - это основная материально-техническая база, 
которая представлена следующими транспортными средствами:

1. наливные (нефтевозы, масловозы, спиртовозы и др.);
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2. комбинированные (рудонефтевозы) и сухогрузные;
3. узкой специализации (углевозы, рудовозы, зерновозы, 

лесовозы);
4. совмещенной специализации (углерудовозы, хлопколесовозы и 

др.).
Морские перевозки классифицируются по ряду признаков:

1. технология транспортировки грузов: наливом (нефть, спирт, 
растительные масла), навалом (руда, уголь), насыпью (зерно), 
с укладкой в грузовых помещениях и на палубе 
(тароупаковочные, штучные), контейнерные и пакетные, 
паромные и трейлерные;

2. форма организации движения судов: регулярные, 
нерегулярные, линейные и последовательные рейсы (по 
расписанию), чартерные рейсы;

3. вид плавания: малый каботаж, большой каботаж в пределах 
одного-двух смежных бассейнов без захода в воды другой 
страны, между портами разных бассейнов с заходом в воды 
другой страны;

4. район плавания: прибрежные (местные), морские, океанские, 
арктические (выполняются портофлотом);

5. участие других видов транспорта: прямое морское сообщение,
прямое водное сообщение, прямое смешанное сообщение, 
только морем с участием речного транспорта, с участием 
железнодорожного и автомобильного транспорта.

Воздушные перевозки грузов исторически развивались как 
дополнение к пассажирским перевозкам. Сдерживающим 
фактором является прежде всего высокая стоимость авиаперевозок 
грузов. Средняя стоимость перевозки по воздуху 1 тонны груза 
более чем в 150 раз превышает стоимость перевозки той же массы 
груза по железной дороге. 
Воздушный транспорт имеет высокую скорость доставки груза, 
большую дальность беспосадочного полета, более короткие по 
сравнению с другими видами транспорта маршруты следования.
Недостатком данного вида транспорта является высокая 
себестоимость перевозки грузов, поэтому он используется в 
основном для перевозки пассажиров.
На практике для транспортировки продукции можно применять не 
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один вид транспорта, а несколько. Проблема смены видов 
транспорта решается с помощью интегрирующих систем.
Перевозка грузов производится на пассажирских и грузовых 
самолетах. На пассажирских воздушных судах груз перевозится в 
качестве дозагрузки рейса. К перевозке принимаются грузы, масса 
одного места которых не превышает 200 кг, а габариты 
соответствуют допустимым размерам багажных отсеков 
воздушных судов. Специальные грузовые воздушные суда 
осуществляют перевозку груза и почты, используя полностью всю 
коммерческую загрузку самолета.
Существуют отдельные категории грузов:

1. легковесные;
2. тяжеловесные;
3. ценные;
4. скоропортящиеся;
5. «мокрые».

Товары в результате воздушной перевозки не должны 
изменить своих химических, физических или иных свойств, что 
может привести к порче самого товара, к порче другого 
перевозимого груза или к нарушению общей безопасности 
воздушной перевозки. Авиаперевозка недопустима для 
легковоспламеняющихся, взрывоопасных грузов, а 
скоропортящиеся товары следует перевозить именно 
авиатранспортом.

Задания

Задание 1. Рассмотреть возможность и целесообразность 
использования морского транспорта.

Задание 2. Рассмотреть возможность и целесообразность 
использования речного транспорта.

Задание 3. Рассмотреть возможность и целесообразность 
использования воздушного транспорта.

Задание 4. Провести сравнительную оценку 
целесообразности использования морского, речного и воздушного 
транспорта. Результаты оценки целесообразности представить в 
таблице 10.
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Таблица 10
Показатели целесообразности использования морского, 

речного и воздушного транспорта.
Наименование 
транспорта

Скорость 
перевозки 
грузов

грузопод
ъёмность

Расстоян
ие 
перевозк
и

Наличие
инфрост
руктуры

Задание 5. Рассмотреть условия сохранности товара при 
перевозке морским, речным и воздушным транспортом. 

Задание 6. Определить целесообразность использования 
воздушного транспорта и номенклатуру перевозимого груза.

Задание 7. Рассмотреть условия использования морского и 
речного транспорта, существующие ограничения.
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