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Область профессиональной деятельности специалистов включает: технологию, 
организацию, планирование и управление технической и коммерческой 
эксплуатацией железнодорожного транспорта; организацию рационального 
взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную 
систему, на основе принципов логистики и соблюдения правил безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.  

Основные виды профессиональной деятельностии профессиональные задачи,  

которые готов решать специалист: 
производственно-технологическая: 
• формирование и проведение единой технической политики в области 

организации перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, 
коммерческой работы в сфере грузовых перевозок и таможенно-
брокерской деятельности; 

• обеспечение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта, выполнение законодательства РФ об охране труда, пожарной 
безопасности и защите окружающей природной среды; 

• разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических схем 
доставки грузов на основе принципов логистики, единых технологических 
процессов работы железнодорожных станций и узлов, а также путей 
необщего пользования; 

• разработка эффективных схем организации поездной и маневровой 
работы на железнодорожном транспорте; 

• разработка и внедрение систем безопасной эксплуатации 
железнодорожного транспорта; 

организационно-управленческая: 
• оптимизация использования пропускной и перерабатывающей 

способности инфраструктуры железнодорожного транспорта, технических 
средств и прогрессивных технологий в целях снижения себестоимости 
перевозок, обеспечения их эффективности; 

• организация работы коллектива исполнителей, выбор, обоснование, 
принятие и реализация управленческих решений; 
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• организация технического контроля и управления качеством транспортной продукции и услуг; 
• осуществление контроля и управления системами организации движения поездов и маневровой работы; 
• организация контроля состояния экологической безопасности на железнодорожном транспорте; 
проектная: 
• проектирование объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта; 
• разработка планов развития транспорта регионов, городов, предприятий, систем организации движения; 
• использование информационных технологий при разработке транспортно-технологических схем доставки грузов; 
• развитие скоростного и высокоскоростного движения поездов в пассажирских сообщениях; 
• разработка экономически обоснованных предложений по развитию и реконструкции железнодорожных станций и 

узлов, в том числе предпортовых и пограничных, увеличению пропускной способности транспортных коридоров, 
линий, участков и станций на основе специализации по видам сообщений, применения новых технических средств, 
автоматизированных систем управления, совершенствования технологических процессов. 
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