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Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Дальневосточный институт коммуникаций» 

(ЧОУВО «ДВИК») 
 

180500.62 (26.03.01) «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 
судоходства» 
Уровень образования – высшее, бакалавриат 
Форма обучения – заочная 
Срок обучения – 5 лет  
   
1 Курс 
Отечественная история 
Философия 
Иностранный язык 
Правоведение 
Культурология 
Политология 
Математика 
Информатика 
Физика 
Химия 
Экология 
Экономическая география транспорта 
Начертательная геометрия и инженерная графика 
Физическая культура 
Дисциплины по выбору 
Трудовое право 
Предпринимательское право 
Государственная транспортная политика 
Русский язык и культура речи   
2 Курс 
Экономика 
Психология и педагогика 
Материаловедение 
Транспортная энергетика 
Безопасность жизнедеятельности 
Механика 
Общая электротехника и электроника 
Метрология, стандартизация и сертификация 
Теория и устройство судна 
Общий курс транспорта 
Базовый профессиональный английский язык 
Физическая культура 
Дисциплины по выбору 
Основы гидрологии 
Гидравлика 
Учебная (тальманская) практика   
3 Курс 
Деловой английский язык 
Безопасность жизнедеятельности 
Механика 
Грузоведение 
Дисциплины по выбору 
Управление персоналом 

Управление социально-трудовыми отношениями 
Налогообложение транспортных организаций 
Маркетинг 
Рациональное управление ресурсами транспорта 
Инженерная защита окружающей среды 
Интернет-технологии ведения бизнеса 
Программные средства и web-дизайн 
Дисциплины профиля 
Транспортно-экспедиторское обслуживание 
Бухгалтерский учет 
Статистика 
Технологические основы интеллектуальных 
транспортных систем 
Экономика транспорта 
Экономика предприятия 
Основы страхового дела 
Транспортное страхование 
Производственная (стивидорная) практика   
4 Курс 
Деловой английский язык 
Менеджмент 
Основы логистики 
Моделирование транспортных процессов 
Технология и организация морской перевозки грузов 
Технические средства судовождения 
Информационные технологии на водном транспорте 
Транспортная логистика 
Транспортно-перегрузочное оборудование 
Организация и технология перегрузочных процессов 
Организация и технология перевозок на водном 
транспорте 
Учет и анализ хозяйственной деятельности 
Дисциплины по выбору 
Системы электронного документооборота 
Финансовый менеджмент 
Транспортные узлы и пути 
Устройство и оборудование транспортных узлов и 
путей 
Таможенный контроль в транспортных процессах 
Транспортная безопасность 
Производственная (управленческая) практика 
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5 Курс 
Коммерческая работа на водном транспорте 
Управление работой флота 
Управление работой порта 
Дисциплины профиля 
Агентирование судов и брокерское обслуживание 
Сюрвейерское обслуживание 
Логистическое администрирование транспортных 
потоков 
Внешнеторговые операции на транспорте 
Мультимодальные перевозки 
Организация мультимодальных транспортных систем 
Международное транспортное право 
Транспортное право 
Производственная (преддипломная) практика 
Итоговая государственная аттестация
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