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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание 

пассажиров (на железнодорожном транспорте) составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) и на основе рабочей программы ПМ02. 

Данный междисциплинарный курс относится к блоку профессиональные 

модули. 

В результате освоения МДК.02.02. обучающийся должен уметь: 

– обеспечить управление движением; 

– анализировать работу транспорта. 

В результате освоения МДК.02.02. обучающийся должен знать: 

– требования к управлению персоналом; 

– систему организации движения; 

– правила документального оформления перевозок пассажиров, багажа, 

грузобагажа; 

– основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров 

с железнодорожным транспортом; 

– основные принципы организации движения на железнодорожном 

транспорте; 

– особенности организации пассажирского движения; 

– ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и 

управлении на железнодорожном транспорте. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность  

ОК 01 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 02 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 03 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 04 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 05 – использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 06 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 07 – брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 
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ОК 08 – самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 09 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 2.1 – организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса; 

ПК 2.2 – обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов; 

ПК 2.3 – организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

 

Рабочая программа профессионального модуля предусматривает 22 часа 

практических работ. 

 

 

 



6  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ п/п Название работы 
Объем 

часов 

1 Расчет схемы состава пассажирского поезда 4 

2 Определение стоимости проезда пассажира 4 

3 
Определение стоимости проезда пассажиров при 

изменении маршрута и условий проезда 
4 

4 Определение стоимости перевозки багажа и грузобагажа 4 

5 

Расчет потребного количества вокзальных подразделений 

(билетных касс, «окон» камер хранения, ячеек 

автоматических камер хранения и др.) 

6 

ИТОГО 22 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

 

Тема: Расчет схемы состава пассажирского поезда 

 

Цель работы: приобретение практических навыков в определении 

необходимого количества вагонов в пассажирском поезде и составление 

схемы его формирования. 

 

Оборудование и приборы: калькуляторы, служебное расписание 

движения пассажирских поездов. 

 

Краткие теоретические сведения 

Схема формирования состава пассажирского поезда – это 

последовательность размещения вагонов различного типа и рода в составе 

поезда (композиция состава). 

При выборе композиции состава и его длины учитывают запросы 

пассажиров (социально значимые и коммерческие перевозки), а также 

величину пассажиропотока. 

Колебания пассажиропотока в отдельные периоды года регулируют с 

помощью прицепки или отцепки дополнительных (факультативных) вагонов, 

а также путем назначения дополнительных поездов. 

При небольшом пассажиропотоке поезда могут быть назначены по 

четным и нечетным числам или по определенным дням недели. 

Количество вагонов в пассажирском поезде определяется исходя из 

среднесуточного пассажиропотока. 

В схемах поездов предусмотрены условные обозначения категории 

вагонов: 

«О» – общий (некупейный с местами для сидения – 81 место); 

«ПЛ» – плацкартный (некупейный вагон со спальными местами – 54 

места); 

«К» – купейный с четырехместными купе (36 мест); 

«КР» – купейный с радиоузлом (для проезда пассажиров используется 28 

мест, 8 мест предусмотрено для начальника поезда, электромеханика и 

работников вагона-ресторана); 

«ВР» – вагон-ресторан; 

«КБ» – купейный с буфетом (12 мест); 

«СВ» – мягкий с двухместными купе (18 мест); 

«Обл» – межобластного типа с местами для сидения (68–72 места в 

зависимости от года постройки); 

«П» – почтовый; 

«Б» – багажный; 

«ПБ» – почтово-багажный. 

В скобках указано количество мест в вагоне для проезда пассажиров 

(населенность вагона). 



8  

Количество вагонов в поезде по их типу и роду рассчитывается исходя из 

населенности вагона. 

В составах пассажирских поездов вагоны рекомендуется располагать в 

следующем порядке: почтовый и багажный обычно находятся в голове 

поезда и не имеют порядковых номеров; вагоны-рестораны также не имеют 

порядковых номеров и расположены в середине состава рядом с купейными 

вагонами с радиоузлом и вагоном высшей категории (СВ); группы купейных, 

плацкартных и общих вагонов могут располагать как в головной, так и в 

хвостовой части поезда. Прицепной вагон может быть расположен в голове 

или в хвосте поезда. 

В схемах поездов почтовые, багажные, вагоны-рестораны и прочие 

вагоны, не используемые для перевозки пассажиров, порядковые номера не 

имеют, но имеют условные номера. 

В составы скорых поездов обычно входит больше купейных вагонов, чем 

в составы пассажирских поездов. Составы пассажирских поездов, 

следующих в дневное время, целесообразно формировать из вагонов 

межобластного типа, что позволит обеспечить проезд большего числа 

пассажиров. В состав пассажирских поездов вместо вагона-ресторана может 

быть включен купейный вагон с буфетом, где предусмотрено 12 мест для 

проезда пассажиров. 

Исходные данные (если требуется). 
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Таблица 1 

Исходные данные для практической работы №1 

№ 

варианта 

Годовой пассажиропоток 

из А в В Из А в Б Из Б в В Из В в А Из В в Б Из Б в А 

1 236230 39420 25800 236230 25800 39420 

2 240900 35200 39150 240900 39150 35200 

3 266450 36400 26700 266450 26700 36400 

4 270160 38500 27200 270160 27200 38500 

5 254040 39220 25200 254040 25200 39220 

6 232650 25800 39300 232650 39300 25800 

7 284700 36900 27500 284700 27500 36900 

8 255500 39150 25120 255500 25120 39150 

9 260400 38700 26700 260400 26700 38700 

10 266800 37000 36200 266800 36200 37000 

11 242550 40470 36850 242550 36850 40470 

12 262700 36250 40200 262700 40200 36250 

13 272180 37450 27750 272180 27750 37450 

14 256440 39550 28250 256440 28250 39550 

15 233330 40270 36250 233330 36250 40270 

16 282190 36850 40350 282190 40350 36850 

17 277600 37950 28550 277600 28550 37950 

18 269800 40200 36170 269800 36170 40200 

19 232770 39750 27750 232770 27750 39750 

20 248990 38050 27250 248990 27250 38050 

21 261340 38370 24750 261340 24750 38370 

22 267210 34150 38100 267210 38100 34150 

23 279400 25350 37650 279400 37650 25350 

24 256660 37450 26150 256660 26150 37450 

25 288280 39170 34150 288280 34150 39170 
Примечание. Для всех вариантов коммерческие перевозки составляют 10-20% от общего 

пассажиропотока (на усмотрение студента). Коэффициент месячной или сезонной 

неравномерности в данных расчетах можно взять равным единице, без учета сезонных 

колебаний. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Рассчитать количество вагонов в поезде, необходимое для перевозки 

заданного пассажиропотока. 

2. Составить схему формирования пассажирского поезда (композицию 

состава). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите типы вагонов пассажирского парка. 

2. Приведите техническую характеристику пассажирских вагонов. 
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3. Назовите требования, предъявляемые к формированию пассажирских 

поездов. 

4. Назовите требования, предъявляемые к формированию скорых поездов. 

 

Содержание отчета: 

1. Тема занятия. 

2. Цель занятия. 

3. Раздаточный материал и/или исходные данные. 

4. Диаграмма пассажиропотоков с указанием на ней исходных данных. 

5. Задание № 1 (исходные данные, решение). 

6. Задание № 2 (исходные данные, решение). 

7. Выводы и/или предложения по практической работе. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

 

Тема: Определение стоимости проезда пассажира 

 

Цель работы: приобретение практических навыков в работе с тарифным 

руководством, а также в оформлении проездных документов (билетов). 

 

Оборудование и приборы: калькуляторы, источники [5], служебное 

расписание движения пассажирских поездов. 

 

Краткие теоретические сведения 

Тариф на перевозку пассажиров зависит расстояния поездки, типа вагона 

и категории поезда. Во всех случаях тариф разделяется на стоимость билета и 

стоимость плацкарты: 

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА = СТОИМОСТЬ БИЛЕТА + СТОИМОСТЬ 

ПЛАЦКАРТЫ + ДОП.СБОРЫ. 

Стоимость билета и плацкарты определяется по [5] приложение 1 

(взрослый) и приложение 2 (детский). 

Кроме того, при окончательном расчете с пассажира могут взиматься 

дополнительные сборы за сервисные услуги (постельные принадлежности, 

питание и т.д.). 

«Физические лица имеют право приобретать проездные документы 

(билеты) в любой поезд и любой вагон до указанной ими железнодорожной 

станции назначения, открытой для осуществления операций по перевозке 

пассажиров» (ст. 83 Федерального закона от 10.01.2003 г. № 18). В случае 

отсутствия прямого сообщения пассажиру могут быть оформлены проездные 

документы на каждый беспересадочный участок маршрута при наличии 

свободных мест в поездах. 

Если пассажир следует к месту назначения с одной пересадкой в пути 

следования, то его проезд будет оформлен двумя проездными документами. 

Если пассажир следует к месту назначения с двумя пересадками в пути 

следования, то его проезд будет оформлен тремя проездными документами и 

т. д. 

Проездные документы на весь путь следования по желанию пассажира 

могут быть оформлены на первоначальной железнодорожной станции 

отправления. 

Документом на право проезда по железным дорогам является проездной 

документ установленного образца, утвержденный органом исполнительной 

власти в области железнодорожного транспорта. В нем указаны фамилия 

пассажира, серия и номер документа, удостоверяющего личность пассажира 

(паспорт, военный билет, служебное удостоверение с фотографией и 

печатью), личность ребенка удостоверяет свидетельство о рождении. Для 

оформления льготного или бесплатного проездного документа 

предъявляются документы, дающие право на льготы. 

 



12  

Исходные данные (если требуется) 

Таблица 2 

Исходные данные для практической работы №2 

№ 

варианта 

Маршрут 

следования 

Категория 

поезда 
Тип вагона 

Количество 

пассажиров 

1 
Санкт-Петербург 

– Москва 
пассажирский 

жесткий 

купейный 

1 взрослый + 2 

ребенка (4 и 10 

лет) 

2 Москва – Псков скорый 

жесткий с 

местами для 

лежания 

2 взрослых + 2 

ребенка (4 и 5 

лет) 

3 
Санкт-Петербург 

– Архангельск 
пассажирский 

жесткий 

купейный 

2 взрослых + 2 

ребенка (3 и 10 

лет) 

4 
Санкт-Петербург 

– Петрозаводск 
скорый СВ 

1 взрослый + 1 

ребенок (5 лет) 

5 
Санкт-Петербург 

– Новокузнецк 
пассажирский 

жесткий с 

местами для 

сидения 

2 взрослых + 2 

ребенка (5 и 7 

лет) 

6 
Санкт-Петербург 

– Барнаул 
скорый 

жесткий 

купейный 

1 взрослый + 2 

ребенка (3 и 9 

лет) 

7 
Санкт-Петербург 

– Мурманск 
пассажирский 

жесткий с 

местами 

для 

лежания 

2 взрослых + 2 

ребенка (1 и 12 

лет) 

8 
Санкт-Петербург 

– Адлер 
скорый 

жесткий 

купейный 

2 взрослых + 2 

ребенка (1 и 3 

года) 

9 
Санкт-Петербург 

– Иваново 
пассажирский 

жесткий с 

местами 

для сидения 

2 взрослых + 3 

ребенка (2, 3 и 

10 лет) 

10 
Санкт-Петербург 

– Кисловодск 
скорый СВ 

1 взрослый + 1 

ребенок (2 года) 

11 

Санкт-Петербург 

– Нижний 

Новгород 

пассажирский 
жесткий 

купейный 

1 взрослый + 2 

ребенка (4 и 10 

лет) 

12 
Санкт-Петербург 

– Екатеринбург 
скорый 

жесткий с 

местами для 

лежания 

2 взрослых + 2 

ребенка (4 и 5 

лет) 

13 
Санкт-Петербург 

– Новороссийск 
пассажирский 

жесткий 

купейный 

2 взрослых + 2 

ребенка (3 и 10 

лет) 
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14 
Санкт-Петербург 

– Тюмень 
скорый СВ 

1 взрослый + 1 

ребенок (5 лет) 

15 
Санкт-Петербург 

– Воркута 
пассажирский 

жесткий с 

местами для 

сидения 

2 взрослых + 2 

ребенка (5 и 7 

лет) 

16 
Сыктывкар – 

Санкт-Петербург 
скорый 

жесткий 

купейный 

1 взрослый + 2 

ребенка (3 и 9 

лет) 

17 
Санкт-Петербург 

– Волгоград 
пассажирский 

жесткий с 

местами 

для 

лежания 

2 взрослых + 2 

ребенка (1 и 12 

лет) 

18 
Санкт-Петербург 

– Белгород 
скорый 

жесткий 

купейный 

2 взрослых + 2 

ребенка (1 и 3 

года) 

19 
Санкт-Петербург 

– Смоленск 
пассажирский 

жесткий с 

местами 

для сидения 

2 взрослых + 3 

ребенка (2, 3 и 

10 лет) 

20 
Мурманск – 

Смоленск 
скорый СВ 

1 взрослый + 1 

ребенок (2 года) 

21 
Мурманск – 

Москва 
пассажирский 

жесткий 

купейный 

1 взрослый + 2 

ребенка (4 и 10 

лет) 

22 
Санкт-Петербург 

– Микунь 
скорый 

жесткий с 

местами 

для 

лежания 

2 взрослых + 2 

ребенка (4 и 5 

лет) 

23 
Санкт-Петербург 

– Уфа 
пассажирский 

жесткий 

купейный 

2 взрослых + 2 

ребенка (3 и 10 

лет) 

24 
Санкт-Петербург 

– Астрахань 
скорый СВ 

1 взрослый + 1 

ребенок (5 лет) 

25 
Санкт-Петербург 

– Владикавказ 
пассажирский 

жесткий с 

местами 

для сидения 

2 взрослых + 2 

ребенка (5 и 7 

лет) 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Определить стоимость проезда взрослого пассажира в беспересадочном 

сообщении. 

2. Определить стоимость проезда детей в беспересадочном сообщении. 

 

Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит и как определяется тариф на перевозку пассажиров? 



14  

2. Какие дополнительные услуги могут предоставляться пассажиру в пути 

следования? 

3. Охарактеризуйте правила перевозки детей. 

 

Содержание отчета: 

1. Тема занятия. 

2. Цель занятия. 

3. Раздаточный материал и/или исходные данные. 

4. Задание № 1 (исходные данные, решение). 

5. Задание № 2 (исходные данные, решение). 

6. Выводы и/или предложения по практической работе. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

 

Тема: Определение стоимости проезда пассажиров при изменении 

маршрута и условий проезда 

 

Цель работы: приобретение практических навыков в расчете доплат при 

изменении условий проезда, остановке в пути следования, а также в 

выполнении расчетов по возврату платежей за неиспользованные проездные 

документы и непроследованное расстояние. 

 

Оборудование и приборы: калькуляторы, источники [5], служебное 

расписание движения пассажирских поездов. 

 

Краткие теоретические сведения 

Условия проезда могут быть изменены по желанию пассажира или по 

вине перевозчика (непредставление места в вагоне согласно купленному 

проездному документу). 

Пассажир в пути следования имеет право занять свободное место в вагоне 

более высокой категории. При этом взимается доплата, размер которой 

определяется как разница в стоимости проезда в вагоне соответствующих 

категорий за расстояние от железнодорожной станции изменении категории 

вагона до конечного пункта следования в вагоне выбранной категории и сбор 

за переоформление проездных документов. 

Переход пассажира по собственному желанию в вагон нижеоплачиваемой 

категории допускается без возврата ранее сделанных платежей. 

Пассажир при возврате неиспользованного проездного документа 

(билета) на поезд дальнего следования имеет право получить в билетной 

кассе полную стоимость проезда (стоимость билета и стоимость плацкарты), 

сборы, плату за сервисное обслуживание (при наличии) и иные платежи, без 

взимания сбора за оформление возврата денег по неиспользованному 

проездному документу (билету), в следующих случаях: 

– при непредоставлении пассажиру места в поезде согласно 

приобретенному проездному документу (билету) на основании акта, 

составленного начальником (механиком-бригадиром) пассажирского поезда; 

– при отмене поезда, указанного в проездном документе (билете); 

– при задержке отправления поезда, указанного в проездном документе 

(билете), со станции посадки пассажира. 

Пассажир имеет право получить полную стоимость проезда в поезде 

дальнего следования (стоимость билета и стоимость плацкарты), плату за 

сервисное обслуживание (при наличии) и иные платежи (за исключением 

сбора за резервирование мест в поездах дальнего следования): 

– при возврате в билетную кассу неиспользованного проездного 

документа (билета) не позднее чем за 8 часов до отправления поезда; 
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– при возврате перевозчику неиспользованного проездного документа 

(билета), приобретенного для проезда в составе организованной группы 

пассажиров, не позднее чем за 7 суток до отправления поезда. 

Пассажир имеет право получить стоимость билета и 50 процентов 

стоимости плацкарты, плату за сервисное обслуживание (при наличии) и 

иные платежи (за исключением сбора за резервирование мест в поездах 

дальнего следования): 

– при возврате в билетную кассу неиспользованного проездного 

документа (билета) менее чем за 8 часов, но не позднее чем за 2 часа до 

отправления поезда; 

– при возврате перевозчику неиспользованного проездного документа 

(билета), приобретенного для проезда в составе организованной группы 

пассажиров, менее чем за 7 суток, но не позднее чем за 3 суток до 

отправления поезда. 

Пассажир имеет право получить стоимость билета без стоимости 

плацкарты, плату за сервисное обслуживание (при наличии) и иные платежи 

(за исключением сбора за резервирование мест в поездах дальнего 

следования): 

– при возврате в билетную кассу неиспользованного проездного 

документа (билета) менее чем за 2 часа до отправления поезда; 

– при возврате перевозчику неиспользованного проездного документа 

(билета), приобретенного для проезда в составе организованной группы 

пассажиров, менее чем за 3 суток до отправления поезда; 

– при возврате неиспользованного проездного документа (билета) на 

поезд дальнего следования в билетную кассу станции посадки пассажира при 

опоздании на поезд в течение 12 часов с момента его отправления; 

– при возврате неиспользованного проездного документа (билета) в 

билетную кассу станции посадки пассажира вследствие болезни или 

несчастного случая в течение 5 суток с момента отправления поезда, на 

который был приобретен проездной документ (билет). 

При возврате неиспользованного проездного документа (билета), 

оформленного на поезд дальнего следования с пассажира перевозчиком 

взимается сбор за оформление возврата денег по неиспользованному 

проездному документу (билету). 

Пассажир, удаленный из поезда медицинскими работниками по причине 

болезни, при возврате частично неиспользованного проездного документа 

(билета) на поезд дальнего следования имеет право получить в билетной 

кассе на станции удаления пассажира из поезда стоимость билета за 

непроследованное расстояние на основании проставленной в проездном 

документе (билете) отметки об остановке в пути следования и документа из 

лечебного учреждения. При этом взимается сбор за оформление возврата 

денег по неиспользованному проездному документу (билету). 
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Исходные данные (если требуется) 

Таблица 4 

Исходные данные для практической работы №3 

№ 

варианта 
Маршрут следования 

Станция остановки 

или изменения 

условий проезда* 

Время возврата 

проездных 

документов 

1 
Санкт-Петербург – 

Москва 

Бологое (Тверь, 

Вышний Волочек и 

т.д.) 

опоздание на 

поезд на 40 

минут 

2 Москва – Псков 

Тверь (Бологое, 

Валдай, Старая 

Русса и т.д) 

за 40 минут до 

отправления 

поезда 

3 
Санкт-Петербург – 

Архангельск 

Волховстрой 

(Тихвин, Бабаево, 

Череповец и т.д.) 

за 1 час до 

отправления 

поезда 

4 
Санкт-Петербург – 

Петрозаводск 

Свирь (Лодейное 

Поле, Волховстрой 

и т.д.) 

за 1,5 часа до 

отправления 

поезда 

5 
Санкт-Петербург – 

Новокузнецк 

Киров (Омск, 

Вологда, 

Екатеринбург, и т.д) 

за 2 часа до 

отправления 

поезда 

6 
Санкт-Петербург – 

Барнаул 

Бабаево (Буй, 

Балезино, Пермь, 

Новосибирск и т.д.) 

за 2,5 часа до 

отправления 

поезда 

7 
Санкт-Петербург – 

Мурманск 

Апатиты 

(Кандалакша, Кемь, 

Свирь и т.д.) 

за 3 часа до 

отправления 

поезда 

8 Санкт-Петербург – Адлер 

Рязань (Воронеж, 

Ростов Главный, 

Краснодар и т.д.) 

за 3,5 часа до 

отправления 

поезда 

9 
Санкт-Петербург – 

Иваново 

Сонково (Рыбинск-

Пасс, Ярославль и 

т.д. 

за 4 часа до 

отправления 

поезда 

10 
Санкт-Петербург – 

Кисловодск 

Ожерелье (Елец, 

Липецк, Кавказская 

и т.д.) 

за 4,5 часа до 

отправления 

поезда 

11 
Санкт-Петербург – 

Нижний Новгород 

Окуловка (Москва 

Курская, Владимир 

и т.д.) 

за 5 часов до 

отправления 

поезда 

12 
Санкт-Петербург – 

Екатеринбург 

Бабаево (Шарья, 

Киров, Балезино и 

т.д.) 

за 5,5 часов до 

отправления 

поезда 
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13 
Санкт-Петербург – 

Новороссийск 

Рязань (Мичуринск 

Урал, Россошь, 

Лихая и т.д.) 

за 6 часов до 

отправления 

поезда 

14 
Санкт-Петербург – 

Тюмень 

Череповец 

(Вологда, Киров, 

Пермь и т.д) 

за 6,5 часов до 

отправления 

поезда 

15 
Санкт-Петербург – 

Воркута 

Коноша (Котлас 

Южный, Микунь, 

Печора и т.д.) 

за 7 часов до 

отправления 

поезда 

16 
Сыктывкар – Санкт-

Петербург 

Кулой (Микунь, 

Шексна, Бабаево и 

т.д.)  

за 7,5 часов до 

отправления 

поезда 

17 
Санкт-Петербург – 

Волгоград 

Москва Курская 

(Ефремов, Липецк, 

Поворино и т.д.) 

за 8 часов до 

отправления 

поезда 

18 
Санкт-Петербург – 

Белгород 

Тула (Мценск, 

Орел, Курск и т.д.) 

за 8,5 часов до 

отправления 

поезда 

19 
Санкт-Петербург – 

Смоленск 

Торжок (Ржев 

Балтийский, Вязьма 

и т.д.) 

за 9 часов до 

отправления 

поезда 

20 Мурманск – Смоленск 

Кемь (Медвежья 

Гора, Свирь, 

Торжок и т.д.) 

за 9,5 часов до 

отправления 

поезда 

21 Мурманск – Москва 

Оленегорск 

(Апатиты, Кемь, 

Свирь и т.д.) 

за 10 часов до 

отправления 

поезда 

22 
Санкт-Петербург – 

Микунь 

Коноша (Кулой, 

Котлас Южный, 

Череповец и т.д.) 

за 10,5 часов до 

отправления 

поезда 

23 Санкт-Петербург – Уфа 

Ожерелье (Рязань, 

Рузаевка, Пенза, 

Самара и т.д.) 

за 11 часов до 

отправления 

поезда 

24 
Санкт-Петербург – 

Астрахань 

Тамбов (Ртищевка, 

Рязань, Саратов и 

т.д.) 

за 11,5 часов до 

отправления 

поезда 

25 
Санкт-Петербург – 

Владикавказ 

Тула (Липецк, 

Россошь, 

Минеральные Воды 

и т.д.) 

за 12 часов до 

отправления 

поезда 

*Примечание. Станция остановки или изменения условий проезда выбирается студентом 

самостоятельно или назначается преподавателем. 

 

 

Порядок выполнения работы: 
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1. Определите стоимость проезда пассажира, если он выехал со ст. А на 

ст. В в пассажирском поезде, а в пути следования на ст. Б перешел в вагон 

вышеоплачиваемой категории по собственному желанию. 

2. Определите стоимость проезда пассажира, если он выехал со ст. А на 

ст. В в пассажирском поезде, а в пути следования на ст. Б был переведен в 

вагон нижеоплачиваемой категории по вине перевозчика (отцепка вагона из-

за технической неисправности). 

3. Определите стоимость проезда, если пассажир выехал со ст. А на ст. В, 

а на ст. Б (в пути следования) сделал остановку и через 6 суток возобновил 

поездку. 

4. Определите сумму, возвращенную пассажиру за неиспользованные 

проездные документы (билеты) (возврат проездных документов вызван 

личной необходимостью или опозданием на поезд). 

5. Определите сумму, возвращенную пассажиру за непроследованное 

расстояние, если пассажир выехал со ст. А на ст. В, а на ст. Б в пути 

следования прекратил поездку, после чего вернул проездные документы в 

билетную кассу ст. Б. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Поясните, как рассчитываются доплаты при изменении условий 

проезда. 

2. Поясните, как рассчитываются доплаты при остановке в пути 

следования. 

3. Поясните, как выполняются расчеты по возврату платежей за 

неиспользованные проездные документы. 

4. Поясните, как выполняются расчеты по возврату платежей за 

непроследованное расстояние. 

 

Содержание отчета: 

1. Тема занятия. 

2. Цель занятия. 

3. Раздаточный материал и/или исходные данные. 

4. Задание 1 (исходные данные, решение). 

5. Задание 2 (исходные данные, решение). 

6. Задание 3 (исходные данные, решение). 

7. Задание 4 (исходные данные, решение). 

8. Задание 5 (исходные данные, решение). 

9. Выводы и/или предложения по практической работе. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

 

Тема: Определение стоимости перевозки багажа и грузобагажа 

 

Цель работы: приобретение практических навыков в определении плат и 

сборов, взимаемых перевозчиком при перевозке багажа и грузобагажа. 

 

Оборудование и приборы: калькуляторы, источники [5]. 

 

Краткие теоретические сведения 

Ставки багажного и грузобагажного тарифа при перевозке во внутреннем 

сообщении определяют по [5]. Тариф на перевозку багажа и грузобагажа 

включает в себя стоимость взвешивания, погрузки и выгрузки. 

Тарифы на перевозку багажа и грузобагажа железнодорожным 

транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении (за 

исключением перевозок грузобагажа повагонными отправками) в составе 

дальних поездов определяются по базовым ставкам, установленным на 10 кг 

в приложении 44 к Тарифному руководству (исходя из тарифного расстояния 

перевозки багажа или грузобагажа для соответствующего тарифного пояса). 

При массе багажа и грузобагажа менее 10 кг или равным 10 кг тарифы на 

перевозку багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего 

пользования во внутригосударственном сообщении (за исключением 

перевозок грузобагажа повагонными отправками) в составе дальних поездов 

определяются как за 10 кг. 

При массе багажа и грузобагажа свыше 10 кг плата за перевозку багажа и 

грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования во 

внутригосударственном сообщении (за исключением перевозок грузобагажа 

повагонными отправками) в составе дальних поездов определяется 

умножением тарифов, установленным в расчете на 10 кг. При этом масса 

грузобагажа с фактическим весом от 10 кг до 1000 кг округляется до полных 

10 кг, а масса свыше 1000 кг – до полных 100 кг. 

Плата за перевозку рассчитывается путем умножения ставки за 10 кг в 

зависимости от тарифного пояса на количество полных десятков кг в 

отправке. 

Сбор за перевозку багажа, грузобагажа с объявленной ценностью 

железнодорожным транспортом общего пользования во 

внутригосударственном сообщении в составе дальних поездов регулируемой 

организации-перевозчика определяется по базовым ставкам приложения 48 к 

Тарифному руководству. 

 

Исходные данные (если требуется) 
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Таблица 5 

Исходные данные для практической работы №4 

№ 

варианта 

Масса багажа 

(грузобагажа) 

Количество 

мест 

Объявленная 

ценность 
Количество 

пассажиров 

Расстояние 

перевозки 

1 88 2 2000 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
ая

 р
аб

о
та

 №
2

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
ая

 р
аб

о
та

 №
3

 

2 181 3 3000 

3 193 4 4000 

4 155 5 5000 

5 166 3 6000 

6 172 4 7000 

7 189 5 8000 

8 135 6 9000 

9 125 7 2500 

10 191 2 3500 

11 139 3 4500 

12 177 4 5500 

13 143 3 6500 

14 138 5 7500 

15 111 3 8500 

16 72 4 9500 

17 89 5 2200 

18 105 6 3200 

19 115 7 4300 

20 77 2 5300 

21 198 3 6300 

22 122 4 7400 

23 137 5 8400 

24 152 6 9600 

25 181 7 7800 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Определить стоимость перевозки багажа в специально оборудованном 

купе в составе поезда дальнего следования. 

2. Определить стоимость перевозки багажа в багажном вагоне в составе 

поезда дальнего следования. 

3. Определить стоимость отправки багажа почтой России. 

4. Определить стоимость перевозки грузобагажа с объявленной 

ценностью в составе почтово-багажного поезда. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение ручной клади, багажа и грузобагажа. 

2. Поясните, как рассчитывается плата за перевозку багажа и грузобагажа. 

3. Охарактеризуйте дополнительные сборы, взимаемые при перевозке 

багажа. 
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4. Укажите время бесплатного хранения багажа (грузобагажа). 

 

Содержание отчета: 

1. Тема занятия. 

2. Цель занятия. 

3. Раздаточный материал и/или исходные данные. 

4. Задание 1 (исходные данные, решение). 

5. Задание 2 (исходные данные, решение). 

6. Задание 3 (исходные данные, решение). 

7. Задание 4 (исходные данные, решение). 

8. Выводы и/или предложения по практической работе. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

 

Тема: Расчет потребного количества вокзальных подразделений 

(билетных касс, «окон» камер хранения, ячеек автоматических камер 

хранения и др.). 

 

Цель работы: приобретение практических навыков в расчетах количества 

билетных касс, «окон» камер хранения, ячеек автоматических камер 

хранения. 

 

Оборудование и приборы: калькуляторы, типовой технологический 

процесс работы железнодорожного вокзального комплекса. 

 

Краткие теоретические сведения 

Расчет необходимого числа касс для крупных и средних вокзалов следует 

выполнять на каждый час работы по формуле: 

f

tА
S об

час


60

 

где 
часА  – количество запросов, поступающих от пассажиров за часовой 

период, определенное путем натурных проверок (учитывается 

неравномерность пассажиропотока по периодам года, неделям месяца, дням 

недели, часам суток); 

60  – количество запросов, поступающих от пассажиров в течение 

минуты; 

обt  – среднее время обслуживания одного запроса в минутах (2,2–2,5 

мин); 

f  – коэффициент загрузки билетных касс (0,7–0,9). 

Результаты расчетов сводятся в табл. 6. 

Таблица 6 

Период, ч Поток пассажиров 

кассовый 

Расчетное число билетных 

касс 

5–6   

6–7   

7–8   

8–9   

9–10   

10–11   

11–12   

12–13   

13–14   

14–15   

15–16   
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16–17   

17–18   

18–19   

19–20   

20–21   

21–22   

22–23   

23–24   

24–1   

1–2   

2–3   

 

При определении числа пригородных касс по продаже билетов необходимо 

учитывать, что часть пригородных пассажиров приобретает билеты в автоматах; 

расчет числа касс следует делать для наибольшего пассажиропотока (час «пик») 

с учетом определенной зоны по формуле: 

к

час
max

приг
П

kР
S


 , 

где 
час
maxР  – пригородный пассажиропоток определенных зон в часы «пик»; 

30250 ,,k   – часть пригородных пассажиров, приобретающих билеты у 

кассира; 

кП  – фактическая производительность труда билетного кассира (вручную – 

60–20 билетов в час; с помощью билетно-кассовых машин – 200–400 билетов в 

час). 

Хранение ручной клади на вокзале осуществляется в автоматических 

камерах хранения самообслуживания. 

Камеры хранения самообслуживания следует располагать в помещениях, 

которые удобно держать под контролем, как со стороны работников вокзала, так 

и сотрудников милиции. Камеры хранения самообслуживания состоят из 

секций, размер которых составляет 1500×1800×800 мм. В каждой секции девять 

ячеек размером 500×800×550 мм, или восемь ячеек, шесть из которых размером 

500×800×550 мм, а две – для крупногабаритных вещей размером 750×800×620 

мм каждая. 

Расчет необходимого количества камер хранения самообслуживания. 

Необходимое число ячеек определяется по формуле: 

 

qt

ktСП
П

мес

ахрк
КХС
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1
, 

где П  – среднесуточный пассажиропоток в дальнем и местном сообщении в 

месяц максимальных перевозок отчетного года, чел.; 

кС  – коэффициент, учитывающий количество пассажиров, пользующихся 

камерами хранения (0,6 – для крупных вокзалов, 0,35 – для II и III класса); 
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хрt  – средний срок хранения ручной клади в камерах хранения (16 ч); 

аk  – коэффициент ожидаемого прироста пассажиропотока 24 ч в сутках; 

месt  – число суток в месяце максимальной работы; 

q  – среднесетевое количество мест у пассажира. 

Площадь, занимаемая камерами хранения: 

с
секц

КХС f
П

П
F 


  

где КХСП  – необходимое число ячеек, шт.; 

секцП  – количество ячеек в одной секции (8–9), шт.; 

сf  – установочная площадь одной секции с учетом прохода (3,6 м2). 

Стационарные камеры хранения в основном применяют для крупногабаритных 

вещей, которые по своим размерам невозможно разместить в камеры хранения 

самообслуживания. 

Стационарные камеры хранения в основном применяют для 

крупногабаритных вещей, которые по своим размерам невозможно разместить в 

камеры хранения самообслуживания. 

Количество пассажиров, которое нужно обслужить одним «окном» за 

период времени Т , определяется по формуле: 

 max
ож

max
ож

ок
ttt

Тt
N






3
, 

где t  – среднее время, затрачиваемое кладовщиком на обслуживание одного 

пассажира, мин; 
max
ожt  – затрата времени пассажиром на сдачу и получение вещей, в расчетах 

можно принять равным 15 мин. 

Необходимое число действующих на период Т  «окон» камер хранения 

определяется по формуле: 

ок

хр.к
хр.к

N

N
П   

где хр.кN  – количество пассажиров, которые пользуются камерой хранения за 

период Т , чел.; 

окN  – количество пассажиров, которые обслуживает одно «окно», чел. 

 

Исходные данные (если требуется) 
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Исходные данные для практической работы №5 

Исходные данные №1 

 

Периоды 

суток, ч 

Поток пассажиров в кассовый зал в течение одного часа 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5–6 55 30 35 45 55 23 33 44 56 66 

6–7 59 60 70 80 90 65 75 85 95 105 

7–8 111 110 120 130 140 150 160 170 180 190 

8–9 122 130 140 150 160 170 180 190 200 210 

9–10 125 140 150 160 170 180 190 200 210 220 

10–11 130 105 115 125 135 145 155 165 175 185 

11–12 145 100 105 110 115 120 125 130 135 140 

12–13 92 95 100 120 130 140 150 160 170 180 

13–14 92 135 125 156 177 188 199 144 133 122 

14–15 99 100 104 124 134 144 155 166 177 198 

15–16 150 120 130 140 150 160 170 180 185 195 

16–17 295 170 180 190 200 210 220 230 240 250 

17–18 140 170 190 220 240 260 280 290 300 310 

18–19 170 210 220 230 240 250 260 270 280 290 

19–20 180 235 245 255 265 275 285 295 305 315 

20–21 190 190 200 230 250 270 290 310 340 360 

21–22 120 200 215 225 235 230 240 245 266 277 

22–23 110 120 140 160 180 200 220 240 260 280 

23–24 90 110 130 150 170 175 165 155 205 220 

24–1 70 65 75 85 95 99 44 55 66 77 

1–2 40 81 62 53 44 89 78 64 95 78 

2–3 30 – 10 – 20 – 30 – 40 – 
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Периоды 

суток, ч 

Поток пассажиров в кассовый зал в течение одного часа 

Номер варианта 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

5–6 65 40 45 55 65 33 43 24 66 76 

6–7 69 70 70 90 100 75 85 95 105 115 

7–8 121 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

8–9 132 140 150 160 170 180 190 200 210 220 

9–10 135 150 160 170 180 190 200 210 220 230 

10–11 140 115 125 135 145 155 165 175 185 195 

11–12 155 110 115 120 125 130 135 140 145 150 

12–13 102 105 110 130 140 150 160 170 180 190 

13–14 102 145 135 166 187 198 209 154 143 132 

14–15 109 110 114 134 144 154 165 176 187 208 

15–16 160 130 140 150 160 170 180 190 195 205 

16–17 305 180 190 200 210 220 230 240 250 260 

17–18 150 180 200 240 260 270 290 300 310 320 

18–19 180 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

19–20 190 245 255 265 275 285 295 305 315 325 

20–21 200 200 210 240 260 280 300 320 350 370 

21–22 130 210 225 235 245 240 250 255 276 287 

22–23 120 130 150 170 190 210 230 250 270 290 

23–24 100 120 140 160 180 185 175 165 215 230 

24–1 80 75 85 95 105 109 54 65 76 87 

1–2 50 91 72 63 54 99 88 74 105 88 

2–3 40 – 20 – 30 – 40 – 50 – 
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Периоды 

суток, ч 

Поток пассажиров в кассовый зал в течение одного часа 

Номер варианта 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

5–6 45 20 25 35 45 13 23 34 46 56 

6–7 49 50 60 70 80 55 65 75 85 95 

7–8 101 100 110 120 130 140 150 160 170 180 

8–9 112 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

9–10 115 130 140 150 160 170 180 190 200 210 

10–11 120 95 105 115 125 135 145 155 165 175 

11–12 135 90 95 100 105 110 115 120 125 130 

12–13 82 85 90 110 120 130 140 150 160 170 

13–14 82 125 115 146 167 178 189 134 123 112 

14–15 89 90 94 114 124 134 145 156 167 188 

15–16 140 110 120 130 140 150 160 170 175 185 

16–17 285 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

17–18 130 160 180 210 230 250 270 288 298 300 

18–19 166 200 2110 222 233 244 255 266 277 288 

19–20 177 225 253 235 255 266 275 285 295 305 

20–21 180 180 190 221 241 261 281 300 331 351 

21–22 112 192 207 215 225 222 232 235 256 267 

22–23 103 113 133 153 173 193 213 233 253 273 

23–24 80 100 120 140 160 165 155 145 195 210 

24–1 60 55 65 75 85 89 34 45 56 67 

1–2 30 71 52 43 34 79 68 54 85 68 

2–3 20 – 5 – 10 – 20 – 30 – 
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Исходные данные №2 

 

Пригородные 

зоны 

Пригородный пассажиропоток указанных зон в час «пик» 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1–5 4020 4500 5200 4800 3600 5000 4600 5100 6000 4250 

6–10 2425 2200 2300 2400 2500 2250 2350 2450 2550 2600 

11–13 1230 1330 1420 1150 1260 1340 1466 1100 1300 1200 

 

 

 

Пригородные 

зоны 

Пригородный пассажиропоток указанных зон в час «пик» 

Номер варианта 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1–5 4120 4600 5300 4900 3700 5100 4500 5200 6100 4350 

6–10 2525 2300 2400 2500 2600 2350 2450 2550 2650 2700 

11–13 1330 1430 1520 1250 1360 1440 1566 1200 1400 1300 

 

 

 

Пригородные 

зоны 

Пригородный пассажиропоток указанных зон в час «пик» 

Номер варианта 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1–5 3920 4400 5100 4700 3500 4900 4500 5000 5900 4150 

6–10 2325 2100 2200 2300 2400 2150 2250 2350 2450 2500 

11–13 1130 1230 1320 1050 1160 1240 1366 1000 1200 1100 
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Исходные данные №3 

 

Исходные данные 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пассажиропоток 

П , тыс. чел. 
41 55 66 43 64 78 98 69 39 45 

Ожидаемый 

прирост 

пассажиропотока, 

% 

11 12 13 9 8 7 14 5 6 4 

Классность 

вокзала 
I II III I II III I II III I 

 

 

Исходные данные 
Номер варианта 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Пассажиропоток 

П , тыс. чел. 
42 55 67 44 65 79 99 70 40 46 

Ожидаемый 

прирост 

пассажиропотока, 

% 

13 14 15 11 10 9 16 7 8 6 

Классность 

вокзала 
I II III I II III I II III I 

 

 

Исходные данные 
Номер варианта 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Пассажиропоток 

П , тыс. чел. 
40 54 65 42 63 77 97 68 38 44 

Ожидаемый 

прирост 

пассажиропотока, 

% 

15 16 17 13 12 11 18 9 10 8 

Классность 

вокзала 
I II III I II III I II III I 
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Исходные данные №4 

 

Исходные данные 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

пассажиров, 

которые пользуются 

камерой хранения за 

период Т , хр.кN  

450 220 330 440 520 488 550 650 399 488 

 

 

Исходные данные 
Номер варианта 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Количество 

пассажиров, 

которые пользуются 

камерой хранения за 

период Т , хр.кN  

580 270 360 490 570 388 350 490 599 588 

 

 

Исходные данные 
Номер варианта 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Количество 

пассажиров, 

которые пользуются 

камерой хранения за 

период Т , хр.кN  

477 299 357 438 579 423 512 432 722 511 

 

 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Рассчитайте необходимое количество билетных касс для обслуживания 

пассажиров дальнего следования. 

2. Рассчитать необходимое количество билетных касс для обслуживания 

пассажиров пригородного сообщения. 

3. Рассчитайте количество ячеек автоматических камер хранения и 

занимаемую ими площадь. 

4. Рассчитать количество «окон» стационарных камер хранения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте технологический процесс работы вокзального 

комплекса. 

2. Перечислите основные устройства и помещения вокзала, 

охарактеризуйте схему их размещения. 
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3. Поясните, как рассчитывается потребное число билетных касс вокзалов 

и касс пригородного сообщения. 

4. Поясните, как рассчитывается необходимое количество ячеек 

автоматических и стационарных камер хранения. 

 

Содержание отчета: 

1. Тема занятия. 

2. Цель занятия. 

3. Раздаточный материал и/или исходные данные. 

4. Задание 1 (исходные данные, решение). 

5. Задание 2 (исходные данные, решение). 

6. Задание 3 (исходные данные, решение). 

7. Задание 4 (исходные данные, решение). 

8. Выводы и предложения по практической работе. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

Основные источники: 

1. Зоркова Е.М. Организация пассажирских перевозок и обслуживание 

пассажиров (по видам транспорта): учебник / Е.М. Зоркова. – М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 188 с. 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/18708/ – ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Агешкина Н.А. Организация пассажирских перевозок 

(железнодорожный транспорт) [Электронный ресурс]: учебник / Агешкина 

Н.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 540 

c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80318.html/ – ЭБС «IPRbooks» 

3. Приказ Минтранса России от 19.12.2013 №473 (ред. от 09.04.2019) «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 

железнодорожным транспортом» (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.07.2014 №33244). – 41 с. 

4. Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации». – 61 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

5. Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации». – 26 с. 

6. Приказ от 27.07.2010 №156-т/1 (ред. от 21.09.2018) «Об утверждении 

тарифов, сборов и платы на работы (услуги), связанные с перевозкой 

пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего 

пользования во внутригосударственном сообщении и пробегом 

пассажирских вагонов, выполняемые в составе дальних поездов ОАО 

«Российские железные дороги», ОАО «Федеральная пассажирская 

компания», ОАО «Пассажирская компания «Сахалин», ОАЛ «АК «Железные 

дороги Якутии» и на работы (услуги) по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые ОАО 

«Российские железные дороги», ОАО «АК «Железные дороги Якутии», при 

данных перевозках, цен (тарифов) на работы (услуги) по использованию 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, 

оказываемые ОАО «Российские железные дороги» при осуществлении 

перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской 

Федерации, а также правил их применения (Тарифное руководство)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2010 №18394). – 156 с. 

7. Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 №111 (ред. от 

26.12.2018) «Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на 

железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и 

http://umczdt.ru/books/40/18708/
http://www.iprbookshop.ru/80318.html/
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грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности». – 17 с. 

8. Распоряжение ОАО «РЖД» от 25.12.2014 №3134р (ред. от 23.04.2018) 

«Об утверждении типового технологического процесса работы 

железнодорожного вокзального комплекса». – 348 с. 

9. Распоряжение ОАО «РЖД» от 30.12.2008 №2890р (ред. от 19.10.2010 

№2167р) «Инструкция по ведению станционной коммерческой отчетности 

ОАО «РЖД» (пассажирское хозяйство)». – 100 с. 

10. Распоряжение ОАО «РЖД» от 06.05.2014 №1113р «О внесении 

изменений в форму внутренней статистической отчетности ОАО «РЖД» 23-

ЖЕЛ «Отчет о контрольно-ревизионной работе подразделений 

статистического учета и отчетности». – 10 с. 

11. Приказ Минтранса России от 05.08.2008 №120 (ред. от 07.02.2017) 

«Об утверждении форм перевозочных документов на перевозки пассажиров, 

багажа, грузобагажа, используемых при оказании услуг населению 

железнодорожным транспортом» (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.09.2008 №12202). – 49 с. 

 

 

Электронные ресурсы 

1. Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru 

2. Сайт КонсультантПлюс www.consultant.ru 

3. ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com 

4. Журнал «Железнодорожный транспорт» www.zdt-magazine.ru 

5 Журнал «Железные дороги мира» www.zdmira.com 

6. Журнал «Саквояж СВ – Сапсан» www.sapsanmedia.ru 

 

http://www.rzd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.zdmira.com/
http://www.sapsanmedia.ru/

