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1 Общие положения 

   1.1 Основная образовательная программа (ООП) высшего образования (ВО), 

реализуемая в частном образовательном учреждении высшего образования «Даль-

невосточный институт коммуникаций» (далее – ЧОУВО «ДВИК») по направлению 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судо-

ходства», профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сер-

висом на водном транспорте».  

Основная образовательная программа представляет собой систему докумен-

тов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требо-

ваний рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего бразования 

(ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной про-

граммы.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план; рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); про-

граммы учебной и производственной практики; календарный учебный график; ме-

тодические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-

тельной программы.  

    

1.2 Нормативные документы для разработки ООП ВО по направлению 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства»   

  

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

• Порядок разработки примерных основных образовательных про-

грамм, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основ-

ных образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнау-

ки России от 28 мая 2014 года № 594;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) 26.03.01 «Управление вод-

ным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» и 

уровню высшего образования бакалавриат, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 21 декабря 2016 г. № 464 (далее – ФГОС ВО); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам магистратуры, программам специ-

алитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 
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2017 года № 301 (далее – Порядок организации образовательной дея-

тельности); 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 

636; 

- Устав ЧОУВО «ДВИК». 

 

 1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной про-

граммы высшего образования (ВО)  

 

1.3.1 Цель (миссия) и задачи ООП ВО по направлению подготовки 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства», профиль: «Управление транспортными системами и логи-

стическим сервисом на водном транспорте» 

Целью ООП является обеспечение комплексной и качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области управления 

водным транспортом на основе развития у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

Основными видами деятельности, к которым готовят выпускников, являют-

ся: 

- эксплуатационно-технологическая и сервисная; 

- организационно-управленческая; 

- производственно-технологическая. 

К дополнительным видам деятельности относятся: 

- проектно-конструкторская; 

- научно-исследовательская. 

 

Задачами программы являются подготовка выпускников в области управле-

ния водным транспортом 

- владеющих навыками применения методов организации, плани-

рования и управления технической и коммерческой эксплуатацией эле-

ментов системы водного транспорта;  

- готовых к применению современных технологий в области 

управления водным транспортом;  

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда 

специалистов и понимающих организацию системы взаимоотношений в 

области управления водным транспортом;  
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- способных решать профессиональные задачи для достижения 

финансовой устойчивости и стратегической эффективности деятельности 

водного транспорта;  

- способных вести научно-исследовательскую и проектную дея-

тельность в области эксплуатации водного транспорта.  

 

Обучение по данной ООП ориентировано на удовлетворение потребностей в 

специалистах по управлению водным транспортом Дальневосточного федерально-

го округа и Российской Федерации в целом.  

  

1.3.2 Срок освоения ООП бакалавра  

Срок освоения ООП для очной формы обучения составляет 4 года, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой государственной атте-

стации    последипломный отпуск. Объем программы бакалавра в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.  

В заочной форме 5 лет.  Не более 75 ЗЕ в год. 

При обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обуче-

ния также не более 75 ЗЕ в год. 

  

1.3.3 Трудоемкость ООП бакалавра  

Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 240 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВО.  

  

  1.4 Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или профессиональном образовании.  
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства», профиль: «Управление 

транспортными системами и логистическим сервисом на водном транс-

порте» 

    

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности бакалавров по профилю «Управ-

ление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспор-

те» включает: технологию, организацию, планирование и управление технической 

и коммерческой эксплуатацией элементов системы водного транспорта; организа-

цию системы взаимоотношений по обеспечению безопасности на водном транс-

порте; научно-исследовательскую и проектную деятельность в области эксплуата-

ции водного транспорта.  

Местами трудоустройства выпускников являются порты; стивидорные, экс-

педиторские, агентские, сюрвейерские, крюинговые компании; морские админи-

страции; научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации; 

банковские и страховые структуры.  

Выпускник занимает должности стивидора, экспедитора, судового агента, 

диспетчера порта и другие должности в ходе профессионального роста.  

  

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: организа-

ции водного транспорта любой организационно-правовой формы; оргпны государ-

ственного и муниципального управления взаимодействующие с водным транспор-

том; водные объекты Земли; плавсредства всех видов и типов; грузы и пассажиры, 

объекты береговой инфраструктуры транспортной отрасли.  

  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  

  

Бакалавр по направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транс-

портом и гидрографическое обеспечение судоходства», профиль «Управление 

транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте» го-

товится к следующим видам профессиональной деятельности:  

основные виды: 

− эксплуатационно-технологическая и сервисная;  

− организационно-управленческая;  

− производственно-технологическая; 

дополнительные виды:  

− научно-исследовательская  
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− проектно-конструкторская;  

По окончании обучения по направлению подготовки 26.03.01 «Управление 

водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», профиль 

«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном 

транспорте» выпускнику присваивается звание – бакалавр.  

 

   2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника  

  

Бакалавр по направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транс-

портом и гидрографическое обеспечение судоходства», профиль «Управление 

транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ООП ПО:  

Задачи по основным видам деятельности: 

эксплуатационно-технологическая и сервисная деятельность:  

− занятие должностей и исполнение должностных обязанностей в соответствии 

с квалификацией;  

− техническая и коммерческая эксплуатация, ремонт оборудования в соответ-

ствии с требованиями нормативно-технических документов;  

- организация и управление транспортными процессами; 

− планирование распределения средств транспорта, технического оснащения и 

организации рабочих мест, расчёт производственных мощностей, программ 

и загрузки оборудования;  

− проведение испытаний и определение работоспособности установленного, 

эксплуатируемого и ремонтируемого оборудования;  

− организация безопасного ведения работ;  

− разработка эксплуатационной документации;  

− организация экспертиз и аудита при проведении сертификации;  

− организация и проведение расследований аварийных случаев;  

− выполнение международных и национальных нормативных требований по 

обеспечению безопасности человеческой жизни на море и охране морской 

окружающей среды;  

организационно-управленческая деятельность:  

 разработка и реализация корпоративной и конкурентной стратегии органи-

заций водного транспорта, а также функциональных стратегий (логистиче-

ской, маркетинговой, кадровой, финансовой, налоговой); 

 организация предпринимательской деятельности с учетом особенностей 

водного транспорта; 

 разработка и реализация мероприятий операционного характера в соответ-

ствии с перспективами развития организации водного транспорта; 
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 планирование деятельности организации водного транспорта и ее структур-

ных подразделений на основе положений их стратегического развития; 

 организация работы коллектива с разнородным национальным, религиозным 

и социально-культурным составом; 

 формирование и организация работы коллектива в сложных и критических 

условиях, осуществление выбора, обоснования, принятия и реализация 

управленческих решений в рамках приемлемого риска; 

 совершенствование организационно-управленческой структуры предприя-

тия; 

 организация принятия управленческих решений, обоснование их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических последствий принимаемых реше-

ний;оперативное формирование и управление коллективами и группами с 

учетом особенностей реализации транспортного процесса; 

 организация и совершенствование системы учета и документооборо-

та;нормирование эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хра-

нения оборудования, транспортных средств и грузов; 

 формирование и оценка затрат на обеспечение качества и конкурентоспо-

собности продукции, работ и услуг;контроль и управление качеством про-

дукции, работ и услуг;совершенствование системы оплаты труда; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации водного транспор-

та, направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

 оценка эффективности проектов и управленческих решений; 

 выполнение требований Международного кодекса по управлению безопас-

ной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (Международный 

кодекс по управлению безопасностью (МКУБ)) (далее -МКУБ); 

 выполнение требований Международного кодекса по охране судов и порто-

вых средств (далее -Кодекс ОСПС) 

 

производственно-технологическая деятельность:  

− определение производственной программы по ремонту и  услугам при экс-

плуатации или изготовлении транспортного оборудования, в том числе, по тех-

ническому обслуживанию, сервису и ремонту; 

− разработка и совершенствование технологических процессов;  

− эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих ал-

горитмов и программ расчётов параметров технологических процессов;  

− внедрение эффективных инженерных решений в практику;  

− проведение стандартных и сертификационных испытаний материалов, изде-

лий и услуг;  

− осуществление метрологической поверки основных средств измерений с по-

мощью разработанных процедур;  
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− разработка технической и технологической документации.  

 

по дополнительным видам деятельности: 

научно-исследовательская деятельность:  

− участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области водного 

транспорта;  

− разработка планов, программ и методик проведения исследований объектов 

профессиональной деятельности;  

− анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, 

сертификации продукции с применением проблемно-ориентированных ме-

тодов;  

− выполнение информационного поиска и анализ информации по объектам ис-

следований;  

− выполнение опытно-конструкторских разработок;  

проектно-конструкторская деятельность:  

− разработка проектов в сфере профессиональной деятельности;  

− использование информационных технологий при проектировании;  

− разработка нормативной документации;  
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3 Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в ре-

зультате освоения данной ООП ВО  

  

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные каче-

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ООП ВО выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

-способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социаль-

ной значимости своей деятельности (ОК-1); 

-способностью использовать основы экономических знаний при оценке эф-

фективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия (ОК-3); 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

-способностью использовать общеправовые знания в своей сфере деятель-

ности (ОК-6); 

-способностью поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенци-

ями (ОПК): общепрофессиональными:  

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

-использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

-осознанием сущности и значения информации в развитии современного об-

щества и способностью работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях (ОПК-3); 

-владением основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации (ОПК-4); 
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-способностью работать с компьютером как средством управления информа-

цией (ОПК-5); 

владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-6). 

 

профессиональными компетенциями: 

эксплуатационно-технологическая и сервисная деятельность: 

-умением использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, возникающих в процессах управления водным транс-

портом и гидрографического обеспечения судоходства (ПК-1); 

-владением современными информационными технологиями, способностью управ-

лять информацией с использованием сетевых компьютерных технологий и базы 

данных в своей предметной области (ПК-2); 

-способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации и элементы экономического анализа в практической деятельности 

(ПК-3); 

-готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения, а также 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологиче-

ских последствий их применения (ПК-4); 

-знанием правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда, умением измерять и оценивать параметры про-

изводственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, виб-

рации, освещенности рабочих мест (ПК-5); 

-владением профессиональной культуры безопасности, способностью идентифици-

ровать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

-способностью эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями нор-

мативно-технических документов (ПК-7); 

-знанием основных конструктивных элементов средств транспорта, навигационно-

го и гидрографического оборудования (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

-умением анализировать технологические процессы, возникающие при управлении 

водным транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства, как объектов 

управления (ПК-9); 

-способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ре-

сурсов (ПК-10); 

-способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распре-

деление полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-11); 

-умением организовывать работу исполнителей с разнородным национальным, ре-

лигиозным и социально-культурным составом, находить и принимать управленче-

ские решения в области организации и нормировании труда коллективов (ПК-12); 

-умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-13); 

-способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ПК-14); 
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-готовностью участвовать в документальном оформлении функционирования си-

стемы управления качеством (ПК-15); 

-способностью на основе типовых методик рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующего субъ-

екта (ПК-16); 

-способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев конкурентоспособности, социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-17); 

-готовностью к разработке процедур и методов контроля на водном транспорте 

(ПК-18); 

способностью использовать эффективные методы мотивации, лидерства для реше-

ния управленческих задач (ПК-19); 

-владеть способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-20); 

-способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-21); 

-способностью участвовать в разработке логистической, маркетинговой, кадровой, 

финансовой, налоговой стратегий организации водного транспорта, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-22); 

-способностью использовать основные методы менеджмента для принятия реше-

ний по финансированию, формированию корпоративной налоговой политики (ПК-

23); 

-владением современными технологиями управления персоналом в рамках профес-

сиональной деятельности (ПК-24); 

-способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ре-

сурсами организаций водного транспорта, планировать и осуществлять мероприя-

тия, направленные на ее реализацию (ПК-25); 

-знанием современной системы управления качеством транспортного процесса и 

обеспечения конкурентоспособности транспортных услуг (ПК-26); 

проектно-конструкторская деятельность: 

-готовностью участвовать в формировании целей проекта (программы), решении 

задач, разработке критериев и показателей степени достижения целей, построении 

структуры их взаимосвязей, выявлении приоритетов решения задач с учетом си-

стемы национальных и международных требований, нравственных аспектов дея-

тельности (ПК-27); 

-способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, выпол-

нять анализ этих вариантов, прогнозировать последствия, находить компромисс-

ные решения (ПК-28); 

-готовностью принимать участие в разработке проектов нормативной документа-

ции для новых объектов профессиональной деятельности (ПК-29); 

-способностью к разработке проектов и внедрению современных транспортно-

логистических систем, технологий интермодальных и мультимодальных перевозок 

(ПК-30); 

производственно-технологическая деятельность: 
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-способностью определять производственную программупо техническому обслу-

живанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении 

навигационного, гидрографического и транспортного оборудования для управле-

ния водным транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства (ПК-31); 

-способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль 

при управлении водным транспортом и гидрографическом обеспечении судоход-

ства в соответствии с установленными процедурами (ПК-32); 

научно-исследовательская деятельность: 

-способностью выполнять исследования по отдельным разделам (этапам, заданиям) 

научной темы (ПК-33); 

-готовностью участвовать в выполнении эксперимента, проведении наблюдений и 

измерений, составлении их описания и формулировке выводов (ПК-34); 

-готовностью участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области водного транспорта (ПК-35); 

-способностью выполнить информационный поиск и анализ информации по объек-

там научных исследований, готовностью изучать научно-техническую информа-

цию, отечественный и зарубежный опыт по тематике научного исследования (ПК-

36); 

-готовностью изучать технические данные транспортного процесса, обобщать их и 

систематизировать, проводить необходимые расчеты с использованием современ-

ных средств вычислительной техники (ПК-37); 

-способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных научных исследований (ПК-38); 

-умением составлять отчет по выполненному заданию, готовностью участвовать во 

внедрении результатов научных исследований и разработок (ПК-39) 
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 4 Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации ООП ВО по направлению 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства», профиль «Управление транспортными 

системами и логистическим сервисом на водном транспорте»  

  

ФГОС ВО по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гид-

рографическое обеспечение судоходства», профиль «Управление транспортными 

системами и логистическим сервисом на водном транспорте», содержание и орга-

низация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентирует-

ся: учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами  практик; календарным учебным графи-

ком, методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствую-

щих образовательных технологий.   

  

4.1. Календарный учебный график  

  

При составлении календарного учебного графика подготовки бакалавра ис-

пользована форма графика, применяемая в программе «Планы (UpVpo)». В нем 

указаны последовательность реализации ООП ВО по годам и семестрам, включая 

теоретическое обучение, практику, промежуточные и итоговую аттестации, кани-

кулы. Календарный учебный график приведен в Приложении 2.  

  

4.2. Учебный план подготовки  

  

Учебный план разрабатывается в программе «Планы (UpVpo)» с учетом тре-

бований ФГОС ВО, внешней экспертизы, примерной ООП, внутренними требова-

ниями ЧОУВО «ДВИК», не противоречащими ФГОС ВО.   

Учебный план утверждается Ученым советом ЧОУВО «ДВИК». Форма учеб-

ного плана приведена в Приложении 1  (отдельный файл). 

Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП ВО представ-

лена в приложении 3.   

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения цик-

лов и разделов ООП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих форми-

рование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в ча-

сах.   

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учеб-

ных циклов сформирован перечень и последовательность модулей и дисциплин.   
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ООП подготовки бакалавров по направлению 26.03.01 «Управление водным 

транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», профиль «Управле-

ние транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте» 

должна содержать дисциплины по выбору студентов в объеме не менее 30% части 

блока 1.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации.  

Учебный план основан на общих требованиях к условиям реализации основ-

ных образовательных программ, сформулированных в разделе 7.1 ФГОС ВО по 

профилю бакалавриата. В вариативных частях учебных циклов сформирован пере-

чень и последовательность дисциплин учитывающих опыт вуза в реализации ос-

новных и дополнительных образовательных программ в области управления вод-

ным транспортом. Каждый студент имеет право самостоятельного выбора учебных 

дисциплин с целью формирования индивидуальной образовательной траектории.   

 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 должно сосчтавлять не более 50 процентов от общего количества часов 

ацудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

 

  4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

  

Для каждой дисциплины учебного плана указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхода преду-

сматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, раз-

бор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеа-

удиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с руководителями 

предприятий и организаций, представителями государственных органов федераль-

ного и регионального уровня, общественных организаций, российских и зарубеж-

ных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов.   

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной образовательной программы в очной форме обучения составляет 54 ака-

демических часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия 

по физической культуре.  

Для заочной формы 54 часа в неделю соответственно. 

В приложении 8 приведены аннотации рабочих программ всех дисциплин 

ООП по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографиче-

ское обеспечение судоходства», профиль «Управление транспортными системами 

и логистическим сервисом на водном транспорте».   

  

  4.4. Программы учебной и производственных практик   

  



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  
Версия: 

1  
Основная образовательная программа по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гид-

рографическое обеспечение судоходства»,  
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»  

стр. 18 

из 240  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 26.03.01 «Управление водным 

транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», профиль «Управле-

ние транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте» 

раздел ООП ВО «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретиче-

ских курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 
Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике в соответствии с 

правилами и требованиями, установленными нормативными документами ЧОУВО 

«ДВИК».  

  

4.4.1. Программы практик  

  

При реализации, данной ООП ВО предусматриваются следующие виды 

практик:   

− учебная,  

− производственная.  

 

 Учебные и производственные практики в структуре ООП бакалавриата вхо-

дят в Блок 2 «Практики».  

Проводятся одна учебная (тальманская) и три производственные (портовая 

стивидорная, управленческая и преддипломная практики) на профильных предпри-

ятиях транспорта, в портах и других организациях.  

Проведение производственной практики предоставляет необходимые знания 

для освоения дисциплин: «Транспортные узлы, пути и гидротехнические сооруже-

ния», «Организация и технология перегрузочных процессов», «Организация и тех-

нология перевозок на водном транспорте», «Внешнеторговые операции на транс-

порте», « Коммерческая работа на водном транспорте», «Транспортное экспедиро-

вание», «Мультимодальные перевозки», «Управление работой флота», «Управле-

ние работой порта», выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Учебная (тальманская) практика имеет характер тальманской, в ходе ко-

торой студенты знакомятся с инфраструктурой порта и спецификой работы таль-

мана.  

Производственная (стивидорная) практика имеет характер стивидорной и 

технологической практики. В процессе этой практики студенты на рабочих местах 

изучают технологию и организацию перегрузочных работ в портах и грузовых 

терминалах Приморского края.  

Производственная (управленческая) практика проводится в управленче-

ских структурах транспортного комплекса, портов Приморского края, а также в 

организациях и фирмах, занятых в морском бизнесе.  
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Для прохождения производственной (преддипломной) практики студенты 

направляются в стивидорные, экспедиторские, агентские, брокерские фирмы и су-

доходные компании, порты Приморского края. Выбор места практики обусловлен 

тематикой дипломного проектирования, которая предлагается преподавателями 

выпускающей кафедры, а также специалистами и руководителями портов и орга-

низаций, исходя из производственных проблем, которые носят реальных характер.  

Целями учебной и производственной практики является освоение студентами 

навыками будущей профессии, работая в качестве стажеров на рабочих местах:  

1. Изучение конкретных технических вопросов и получение практиче-

ских навыков по профессиям: тальман, стивидор, диспетчер морского порта, 

экспедитор, судовой агент, брокер.  

2. Освоению конкретных операций и методик, выполняемых на рабочем 

месте.  

3. Ознакомление с порядком ведения технической документации, стан-

дартами ЕСТД, ЕСКД, изучение правил охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной техники.  

4. Ознакомление с мерами по охране окружающей среды.  

   

Время проведения производственной практики:  

- учебная (тальманская) практика проводится на 2 курсе в течение 2 

2/3недель; 

- производственная (стивидорная) практика проводится на 3 курсе в течение 2 

недель; производственная (управленческая) практика проводится на 4 курсе – 2 

недели 

-  производтсвенная (преддипломная) практика проводится на 5 курсе в тече-

ние 4 недель.  

Общая продолжительность практик составляет 25 ЗЕТ или 90 часов.  

Программы практик прилагаются в приложениях 4, 5, 6,7.  
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5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО по направлению 26.03.01 

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение су-

доходства», профиль «Управление транспортными системами и логи-

стическим сервисом на водном транспорте» 

   

5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП ВО  

  

Реализация ООП подготовки специалиста обеспечивается научно-

педагогическими работниками, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплин, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью, а также ведущими специалистами-

практиками, имеющими опыт работы по соответствующему профилю. Преподава-

тели специальных дисциплин занимаются научной деятельностью в соответству-

ющей области.   

 Доля научно-педагогических работников, имеющих учёную степень и  учё-

ное звание реализующих программу по данному направлению, должна составлять 

не менее 50%  (57%), имеющих стаж практической работы по данному направле-

нию на должностях руководителей или ведущих специалистов имеющих опыт ра-

боты не менее 3 лет (по ФГОС ВО - не менее 5%), учёную степень доктора наук и 

учёное звание профессора имеют 14% преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и учё-

ную степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 69% препо-

давателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, име-

ют учёные степени или учёные звания.   

К образовательному процессу привлекается 7% преподавателей из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений.  

  

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного про-

цесса  

  

Реализация основной образовательной программы подготовки специалистов 

программа по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидро-

графическое обеспечение судоходства», профиль «Управление транспортными си-

стемами и логистическим сервисом на водном транспорте» обеспечена соответ-

ствующими учебно-методическими материалами: учебниками или учебными посо-

биями, календарно-тематическими планами, методическими разработками к семи-

нарским и практическим занятиям.  

Рабочие учебные программы составлены по каждой дисциплине.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной си-

стеме Книгафонд, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
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сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

При этом обеспечена одновременность индивидуального доступа к такой си-

стеме не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными издани-

ями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуаль-

ного доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется до-

ступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами 

и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных до-

говоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для 

обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Информация представлена в приложении 9. 

Электронная информационно-образовательная среда: 

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, фиксация хода 

учебного процесса, результатов промежуточной аттстации, задания по контроль-

ным и курсовым работам. 

   

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

  

Кафедра «Экономики и менеджмента» инженерно-технического факультета 

вуза, на базе которого реализуется ООП подготовки специалистов программа по 

направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства», профиль «Управление транспортными системами и ло-

гистическим сервисом на водном транспорте», располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, самостоя-

тельной работы  предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Необходимый для реализации программы перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:   

– лекционные и другие аудитории, в том числе оснащенные мультимедийны-

ми средствами, для проведения аудиторных – занятий (лекций, практиче-

ских работ, консультации и т.п.);  

аудитории для практических занятий оснащенные необходимыми техническими 

средствами, по следующим дисциплинам: физики; химии; математики; устройства 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  
Версия: 

1  
Основная образовательная программа по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гид-

рографическое обеспечение судоходства»,  
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»  

стр. 22 

из 240  

и теории судна; грузоведения; информатики; информационных технологий на 

водном транспорте, материаловедение. Технология конструкционных материалов, 
механика, общая электротехника и электроника, метрология, стандартизация и 

сертификация, электрооборудование портов, транспортно-перегрузочное оборудо-

вание, компьютерная графика  

– аудитории для самостоятельной учебной работы студентов;  

− помещения для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реа-

лизации ООП ВО;  

− специально оборудованные аудитории в области информатики, сетевых ком-

пьютерных технологий;  

Специально оборудованные кабинеты и аудитории предусмотрены  для реа-

лизации  дисциплин (модулей) специализации и вариативной части, рабочие про-

граммы которых предусматривают цели формирования у обучающихся  соответ-

ствующих умений и навыков.  

Компьютерные классы оборудованы современной вычислительной техникой 

для занятий по дисциплинам из расчета одно рабочее место на одного обучаемого 

при проведении занятий в данных классах.  

При использовании электронных изданий и проведении самостоятельной 

подготовки  обучающимся обеспечена возможность выхода в сеть Интернет из 

расчета не менее одного рабочего места на 10 обучающихся по данной ООП.  

Приложение 10. 
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6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультур-

ных и социально-личностных компетенций выпускников  

  

Воспитательная среда ЧОУВО «Дальневосточный институт коммуникаций» в 

целом, на факультете в частности складывается из мероприятий направленных на:  

- формирование личностных качеств, способствующих эффективной профес-

сиональной деятельности;  

- воспитание нравственных качеств, патриотизма, ориентированных на обще-

человеческие ценности;  

- привитие знаний, умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления;   

- сохранение и преумножение традиций института, формирование чувства ин-

ститутской солидарности;  

- стремление к здоровому образу жизни, укрепление и совершенствование фи-

зического состояния.  

Воспитательная среда базируется на трёх составляющих: профессионально-

трудовая, гражданско-правовая и культурно-нравственная.   

1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды ориенти-

рована на социально организованный процесс приобщения студентов к професси-

ональному труду, ориентируя на качественное овладение квалификацией и воспи-

тание профессиональной этики. При этом решаются следующие задачи:  

- подготовка компетентного, профессионально-грамотного и ответственного 

специалиста;  

- формирование личностных качеств, необходимых для профессиональной де-

ятельности: трудолюбие, профессиональная этика, способность принимать ответ-

ственные решения, умение работать в коллективе, творческие способности, спо-

собность отстаивать свою точку зрения не нарушая профессиональной этики.  

Реализация профессионально-трудовой составляющей воспитательной среды 

осуществляется в следующих формах:  

- участие обучающихся в научно-исследовательской работе;  

- проведение в институте ежегодной студенческой конференции с поощрени-

ем лучших участников конференции дипломами, ценными подарками;   

- мониторинг обучающихся по вопросам организации учебного процесса (ан-

кетирование обучающихся и выпускников по вопросам, связанным с организацией 

учебного процесса, объективной оценкой прослушанных дисциплин и работой 

преподавателей).  

2. Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды ориентирована 

на организацию правового, гражданского, патриотического, политического и се-

мейного воспитания. При этом решаются следующие задачи:   

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического созна-

ния, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье;  

- формирование правовой и политической культуры;  
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- формирование установки на воспитание культуры семейных и детскороди-

тельских отношений;  

- формирование качеств, характеризующих связь личности и общества: пат-

риотизм, гражданственность, социальная активность, коллективизм, общественно-

политическая активность и т.д.  

Основные формы реализации гражданско-правовой составляющей воспита-

тельной среды:  

- развитие студенческого самоуправления;  

- организация субботников на факультете, в академии, в общежитиях и приле-

гающих к корпусам академии территориях для воспитания чувства причастности к 

совершенствованию материально-технической базы института и бережливости;  

- проведение общеакадемических и общефакультетских конкурсов, формиру-

ющих у студентов интереса к истории города и своей будущей специальности;  

- дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих высо-

кие показатели в учёбе, научной деятельности, активистов в общественной дея-

тельности;  

- проведение профориентационной работы в школах силами студентов;  

- социальная защита малообеспеченных студентов;  

- организация политических дискуссий, семинаров в учебных группах, на фа-

культете по правовым вопросам и т.д.  

- посещение музеев города Владивостока, встречи с участниками Великой 

Отечественной войны, участниками трудового фронта, специалистами профиль-

ной области.  

3. Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в 

себя духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и физическое воспита-

ние и ориентирована на решение следующих задач:   

- воспитание нравственно развитой личности;  

- воспитание эстетически и духовно здоровой личности;  

- воспитание физически здоровой личности;  

- воспитание высокоморальных, коллективистских, волевых, физических ка-

честв;  

- воспитание нравственно-психологической и физической готовности к труду 

и служению Родине.  

Основные формы реализации культурно-нравственной составляющей воспи-

тательной среды:  

- развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, культурно-массовые меро-

приятия в студенческом клубе и на факультете, кафедре);  

- поддержка и развитие молодёжной субкультуры в рамках создания реально-

го культуротворческого процесса;  

- организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов 

(фестиваль самодеятельности, кубок первокурсника и т.д.);   

- работа коллективов самодеятельности, выступающих на различных меро-

приятиях;   
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- организация выставок научно-технического творчества студентов, препода-

вателей и студентов;  

- участие в спортивных мероприятиях института, города и страны (футбол, 

баскетбол, стрельба и т.д.);   

- организация встреч с выпускниками и потенциальными работодателями;  

- организация санаторно-курортного отдыха студентов;  

- социологические исследования жизнедеятельности студентов по различным 

направлениям.  

В распоряжении студентов обучающихся по данной образовательной про-

грамме имеется физкультурно-оздоровительный комплекса (ФОК), в котором име-

ется 2 спортзала, теннисный комплекс на три корта, 1 стадион, студенческий клуб 

с необходимыми условиями для творческой деятельности.   
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7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП ВО программа по направлению 26.03.01  

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение су-

доходства», профиль «Управление транспортными системами и логи-

стическим сервисом на водном транспорте»  

  

В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения обучающимися ООП включает текущий контроль успеваемости, проме-

жуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.   

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программы подготовки специалиста 

(текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, вклю-

чающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позво-

ляющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.   

Они позволяют осуществлять комплексную оценку результативности учеб-

ной работы студентов и качества освоения ими ООП. Использование фондов по-

вышает мотивацию студентов к освоению ООП за счет более высокой дифферен-

циации оценки их учебной работы, стимулирует регулярную и результативную 

аудиторную и самостоятельную работу студентов в семестре, ведет к повышению 

уровня учебно-организационной и методической работы кафедр и факультетов.  

  

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями примерной 

ООП ВО по программа по направлению 26.03.01 «Управление водным транспор-

том и гидрографическое обеспечение судоходства», профиль «Управление транс-

портными системами и логистическим сервисом на водном транспорте» для про-

ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 

соответствующие фонды оценочных средств.  

Фонды оценочных средств:  

1. банк аттестационных тестов;  

2. комплекты заданий для самостоятельной работы;  

3. методические рекомендации по выполнению курсовых работ;  

4. перечни тем рефератов.  

  

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

В процессе обучения используются следующие виды контроля:  

- устный опрос;  
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- письменные работы;  

Каждый видов выделяется по способу выявления формируемых компетенций:  

- в процессе беседы преподавателя и студента;  

- в процессе создания и проверки письменных материалов;  

- путем использования компьютерных программ, приборов, установок и 

т.п.  

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логиче-

ски построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные 

навыки, а также обладает рядом функций: Письменные работы позволяют эконо-

мить время преподавателя, проверить обоснованность оценки и уменьшить сте-

пень субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного его 

индивидуальными особенностями.  

Использование информационных технологий и систем обеспечивает:  

- быстрое и оперативное получение объективной информации о факти-

ческом усвоении студентами контролируемого материала, в том числе непо-

средственно в процессе занятий;  

- возможность детально и персонифицировано представить эту инфор-

мацию преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной кор-

ректировки процесса обучения;  

- формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок до-

стижений студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной про-

граммы;  

- привитие практических умений и навыков работы с информационны-

ми ресурсам и средствами;  

- возможность самоконтроля и мотивации студентов в процесс е само-

стоятельной работы.  

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, 

которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, 

устный и письменный экзамен), так и специфическими. Соответственно, и в рам-

ках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько его видов (например, 

экзамен по дисциплине может включать как устные, так и письменные испыта-

ния). Формы контроля:  

− собеседование  

− тест;  

− контрольная работа;  

− зачет;  

− экзамен;  

− лабораторная работа;  

− реферат;  

− отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студен-

тов);  

− курсовая проект (работа);  
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− выпускная квалификационная работа.  

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения лабора-

торной работы, написания реферата, прохождения практики и т.п., а контроль над 

их формированием осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов 

данных работ и выставления соответствующей оценки (отметки).  

Формы письменного контроля.   

Письменные работы могут включать:  

– тесты;  

– контрольные работы;  

– рефераты;  

– курсовые работы;  

– научно-учебные отчеты по практикам;  – отчеты по НИР (ПР-7).  

Определённые компетенции приобретаются в процессе проведения лабора-

торной работы, написания реферата, прохождения практики и т.п., а контроль над 

их формированием осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов 

данных работ и выставления соответствующей оценки (отметки).  

При реализации ООП в качестве оценочных средств используются:  

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объёма знаний 

студента по определённому разделу, теме, проблеме и т.п.  

Зачёт представляет собой форму периодической отчётности студента, опре-

деляемую учебным планом подготовки. Зачёты служат формой проверки качества 

выполнения студентами лабораторных работ, усвоения учебного материала прак-

тических и семинарских занятий, успешного прохождения производственной и 

преддипломной практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных по-

ручений в соответствии с утверждённой программой. Оценка, выставляемая за за-

чёт, может быть как квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» / «не 

зачтено»), так и квантитативного (т.н. дифференцированный зачёт с выставлением 

отметки по шкале порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.).  

Экзамен представляет собой форму периодической отчётности студента, 

определяемую учебным планом подготовки. Экзамен служит для оценки работы 

студента в течение семестра и призван выявить уровень, прочность и систематич-

ность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навы-

ков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезиро-

вать полученные знания и применять их в решении практических задач. По итогам 

экзамена, как правило, выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Тест – форма письменного контроля, направленная на проверку владения  

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. 

Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 
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минут); правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; ча-

стота тестирования определяется преподавателем.  

Контрольная работа – более сложная форма проверки; может применяться 

для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов ГСЭ, МЭН и 

профессионального. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого ко-

личества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска 

обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное 

учебное занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. Реко-

мендуемая частота проведения – не менее одной при каждой текущей и промежу-

точной аттестации.  

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется применять при 

освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Объем 

реферата может достигать 10–15 стр.; время, отводимое на его подготовку, – от 2 

недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и 

т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематиза-

цию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие 

студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и 

фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчётам, обзо-

рам и статьям.  

Курсовая работа (проект) – более сложный, чем реферат, вид самостоятель-

ной письменной работы, направленный на творческое освоение общепрофессио-

нальных и профильных профессиональных дисциплин (модулей) и выработку со-

ответствующих профессиональных компетенций. При написании курсовой работы 

студент должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложе-

ния материала, показать умение делать обобщения и выводы. Курсовая работа 

должна состоять из введения, основной части, заключения и списка использован-

ной литературы. Во введении автор кратко обосновывает актуальность темы, 

структуру работы и даёт обзор использованной литературы. В основной части рас-

крывается сущность выбранной темы; основная часть может состоять из двух или 

более глав (разделов); в конце каждого раздела делаются краткие выводы. В за-

ключении подводится итог выполненной работы, и делаются общие выводы. В 

списке использованной литературы указываются все публикации, которыми поль-

зовался автор.  

Научно-учебные отчёты по практикам являются специфической формой 

письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навы-

ки, приобретённые завремя прохождения базовых и профильных учебных произ-

водственных, научно-производственных практик и НИР. Отчёты по базовым и 

профильным учебным практикам могут составляться коллективно с обозначением 

участия каждого студента в написании отчёта. Отчёты по производственным, 

научно-производственным практикам и НИР готовятся индивидуально.  

Технические средства контроля, используемые при оценивании знаний 

студентов, содержат: программы компьютерного тестирования, учебные задачи, 
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комплексные ситуационные задания. В понятие технических средств контроля 

также входит  

оборудование, используемое студентом при лабораторных работах и иных видах 

работ, требующих практического применения знаний и навыков в учебно-

производственной ситуации, овладения техникой эксперимента.  

Программный инструментарий информационных систем и технологий 

оценивания качества учебных достижений студентов включает: электронные обу-

чающие тесты, электронные аттестующие тесты, электронный практикум, вирту-

альные лабораторные работы.  

  

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалаври-

ата  

  

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обя-

зательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы 

в полном объеме.  

В соответствии с ФГОС для выпускника ВО введены государственные экза-

мены: 1. по профилю, которы носит междисциплинарный характер, 2. государ-

ственный экзамен по английскому языку, все испытания является наряду с вы-

пускной квалификационной работой проверкой качества подготоки бакалавра.  

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится с целью выявления соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки и качества выпускника ФГОС ВО в 

вопросах использования теоретических знаний, практических навыков и умений 

для решения профессиональных задач в области управления водными и логистиче-

ским сервисом на водном транспорте.   

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с целями и 

задачами ООП программы подготовки бакалавра.. ВКР представляет собой само-

стоятельную, логическую и обоснованную, последовательно изложенную,  надле-

жащим образом оформленную работу, направленную на решение задач ООП и ин-

дивидуального образовательного маршрута выпускника программы подготовки 

бакалавра по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидро-

графическое обеспечение судоходства», профиль «Управление транспортными си-

стемами и логистическим сервисом на водном транспорте»  

Для обеспечения научного руководства выпускной квалификационной рабо-

той назначается руководитель из числа ведущих преподавателей кафедры «Эконо-

мика и менеджмент», область научных интересов и профессиональные знания, ко-

торого совпадают с темой выпускной квалификационной работы студента-

выпускника.   

Оценка качества знаний и практических навыков студентов в ходе экзамена 

определяется по частным оценкам ответов на вопросы билетов, каждым членом 

экзаменационной комиссии независимо друг от друга.   
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Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответ-

ствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта.  

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственных экзамен-

национных комиссий (ГЭК). Основной задачей ГЭК является обеспечение профес-

сиональной объективной оценки научных знаний и практических навыков (компе-

тенций) выпускников на основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения 

выпускника представлять и защищать ее основные положения. Работа ГЭК осу-

ществляется в сроки, предусмотренные учебным планом по данному направлению 

подготовки бакалавров. В результате подготовки и защиты выпускной квалифика-

ционной работы студент должен:  

- знать, понимать и решать профессиональные задачи в области эксплуатаци-

онной, проектно-технологической, организационно-управленческой деятельности 

в соответствии с профилем подготовки;  

- уметь использовать современные методы исследований для решения про-

фессиональных задач;  

- самостоятельно обрабатывать и представлять результаты и производствен-

ной деятельности по установленным формам;  

- владеть приёмами осмысления базовой информации для решения и произ-

водственных задач в сфере профессиональной деятельности.  
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8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся  

 

 В ЧОУВО «ДВИК» разработана, внедрена и сертифицирована система 

менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями международ-

ного стандарта ИСО 9001:2015. 

В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 

9001:2015 в Институте разработана политика и цели в области качества, га-

рантирующие качество предоставляемых образовательных услуг и научно-

исследовательских разработок. Также разработаны и утверждены документы 

системы менеджмента качества, в том числе:  

- положения; 

- документированные процедуры; 

- инструкции. 

В частности, в области обеспечения качества подготовки специалистов 

института, руководствуются следующими документами системы менеджмен-

та качества: 

- Руководство по качеству; 

- СТП «Управление документацией, записями»; 

- СТП «Управление несоответствующими результатами процессов. 

Несоответствия и корректирующие действия» 

- СТП «Внутренний аудит» 

- КП «Оказание образовательных услуг» 

- ДП «Жизненный цикл образовательной услуги по реализации про-

грамм ВО на инженерно-техническом факультете» 

В целях оценки качества образовательных услуг проводится монито-

ринг и систематические самообследования. 

В ходе самообследования ЧОУВО «ДВИК» проверяет себя по множе-

ству критериев: 

- соблюдение описанных методических рекомендаций, процессов и докумен-

тированных процедур; 

- качество предоставления услуг; 

- качество подготовки студентов; 

- состояние материально-технической базы; 

- качество профессорско-преподавательского состава; 

- научно-методическая обеспеченность учебного заведения; 

- сведения о трудоустройстве, карьерном росте выпускников и их востребо-

ванности на рынке труда. 
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Приложение 3. Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ПК-26; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-32; ПК-34; ПК-36; ПК-37; ПК-38 

 Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-13; ПК-38 

 Б1.Б.01 История ОК-1; ОК-5 

 Б1.Б.02 Философия ОК-1 

 Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-3; ОК-5 

 Б1.Б.04 Правоведение ОК-6 

 Б1.Б.05 Экономика ОК-2 

 Б1.Б.06 Психология и педагогика ОК-4; ОК-5 

 Б1.Б.07 Культурология ОК-4 

 Б1.Б.08 Политология ОК-4; ОК-5; ОПК-3 

 Б1.Б.09 Математика ОК-5; ОПК-2; ОПК-4; ПК-13; ПК-38 

 Б1.Б.10 Информатика ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

 Б1.Б.11 Физика ОПК-2 

 Б1.Б.12 Химия ОПК-2 
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 Б1.Б.13 Экология ОПК-2; ПК-4 

 Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности ОК-8; ОПК-6; ПК-5; ПК-6 

 Б1.Б.15 Начертательная геометрия и ин-

женерная графика 

ОПК-2 

 Б1.Б.16 Механика ОПК-2 

 Б1.Б.17 Общая электротехника и элек-

троника 

ОПК-2; ПК-7 

 Б1.Б.18 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ПК-1; ПК-3 

 Б1.Б.19 Теория и устройство судна ПК-8 

 Б1.Б.20 Физическая культура и спорт ОК-7 

 Б1.В Вариативная часть ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 

ПК-25; ПК-26; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-32; ПК-34; ПК-36; ПК-37; 

ПК-38 

 Б1.В.01 Деловой английский язык ОК-3 

 Б1.В.02 Менеджмент ОК-4; ОК-5; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-

23; ПК-24; ПК-25 

 Б1.В.03 Основы логистики ОК-2; ОК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-9; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-28; 

ПК-30; ПК-37; ПК-38 

 Б1.В.04 Экономическая география 

транспорта 

ОК-2 

 Б1.В.05 Моделирование транспортных 

процессов 

ОК-5; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-16; ПК-28; ПК-37; ПК-38 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  
Версия: 

1  
Основная образовательная программа по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гид-

рографическое обеспечение судоходства»,  
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»  

стр. 35 

из 240  

 Б1.В.06 Информационные технологии на 

водном транспорте 

ПК-2; ПК-13 

 Б1.В.07 Материаловедение ПК-7 

 Б1.В.08 Транспортная энергетика ПК-7 

 Б1.В.09 Общий курс транспорта ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-16; ПК-37; ПК-38 

 Б1.В.10 Транспортная логистика ОК-2; ОК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-22; 

ПК-28; ПК-30; ПК-37; ПК-38 

 Б1.В.11 Грузоведение ОК-5; ОК-6; ПК-1; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-18; ПК-32; ПК-

37; ПК-38 

 Б1.В.12 Транспортно-перегрузочное 

оборудование 

ОК-5; ПК-1; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-32; ПК-37 

 Б1.В.13 Организация и технология пере-

грузочных процессов 

ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-16; ПК-

17; ПК-23; ПК-32; ПК-37; ПК-38 

 Б1.В.14 Организация и технология пере-

возок на водном транспорте 

ОК-5; ОК-6; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

17; ПК-26; ПК-37 

 Б1.В.15 Коммерческая работа на водном 

транспорте 

ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-17; ПК-22; 

ПК-26; ПК-37 

 Б1.В.16 Управление работой порта ОК-2; ОК-5; ПК-4; ПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-19; ПК-25; 

ПК-26; ПК-32; ПК-37; ПК-38 

 Б1.В.17 Управление работой флота ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-16; 

ПК-17; ПК-19; ПК-24; ПК-32; ПК-37; ПК-38 

 Б1.В.18 Внешнеторговые операции на 

транспорте 

ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-14; ПК-17; ПК-22; ПК-26; 

ПК-37 

 Б1.В.19 Бухгалтерский учет ОК-2; ОК-5; ПК-10; ПК-13; ПК-16 

 Б1.В.20 Учет и анализ хозяйственной де- ОК-2; ОК-5; ПК-10; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-
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ятельности 28 

 Б1.В.21 Базовый профессиональный ан-

глийский язык 

ОК-3 

 Б1.В.22 Элективные курсы по физиче-

ской культуре 

ОК-7 

 Б1.В.23 Дисциплины профиля ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-

20; ПК-21; ПК-22; ПК-24; ПК-26; ПК-28; ПК-30; ПК-32; ПК-34; ПК-37 

 Б1.В.23.01 Агентирование судов и брокер-

ское обслуживание 

ОК-3; ОК-5; ОК-6; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-14; ПК-

17; ПК-21; ПК-26; ПК-28; ПК-32; ПК-37 

 Б1.В.23.02 Сюрвейерское обслуживание ОК-5; ОК-6; ПК-1; ПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-32; ПК-34 

 Б1.В.23.03 Транспортно-экспедиторское об-

служивание 

ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-2; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-

22; ПК-26; ПК-30; ПК-37 

 Б1.В.23.04 Логистическое администрирова-

ние транспортных потоков 

ОК-5; ПК-2; ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-18; ПК-19; ПК-

20; ПК-21; ПК-22; ПК-24; ПК-30; ПК-37 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 

1 (ДВ.1) 

ПК-17; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-24; ПК-25 

 Б1.В.ДВ.01.01 Управление персоналом ПК-17; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-24; ПК-25 

 Б1.В.ДВ.01.02 Управление социально-

трудовыми отношениями 

ОК-4; ПК-12; ПК-14 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 

2 (ДВ.2) 

ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-2; ПК-10; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-23; 

ПК-38 

 Б1.В.ДВ.02.01 Налогообложение транспортных 

организаций 

ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-2; ПК-10; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-23; 

ПК-38 

 Б1.В.ДВ.02.02 Маркетинг ОК-4; ОК-5; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; ПК-19; ПК-21; ПК-22; ПК-
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26; ПК-28; ПК-36 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 

3 (ДВ.3) 

ОК-6; ПК-12; ПК-20; ПК-21 

 Б1.В.ДВ.03.01 Трудовое право ОК-6; ПК-12; ПК-20; ПК-21 

 Б1.В.ДВ.03.02 Предпринимательское право ОК-6; ПК-13; ПК-17; ПК-20; ПК-21 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 

4 (ДВ.4) 

ОК-2; ПК-13 

 Б1.В.ДВ.04.01 Государственная экономическая 

политика 

ОК-2; ПК-13 

 Б1.В.ДВ.04.02 Русский язык и культура речи ОК-3; ПК-13 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 

5 (ДВ.5) 

ОК-5 

 Б1.В.ДВ.05.01 География водных путей ОК-5 

 Б1.В.ДВ.05.02 Инженерная защита окружаю-

щей среды 

ПК-4 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 

6 (ДВ.6) 

ПК-2; ПК-13 

 Б1.В.ДВ.06.01 Интернет-технология ведения 

бизнеса 

ПК-2; ПК-13 

 Б1.В.ДВ.06.02 Программные средства и web-

дизайн 

ПК-2; ПК-13 

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины (модули) по выбору 

7 (ДВ.7) 

ПК-4 

 Б1.В.ДВ.07.01 Основы гидрологии ПК-4 

 Б1.В.ДВ.07.02 Гидравлика ПК-4; ПК-8 
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 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины (модули) по выбору 

8 (ДВ.8) 

ОК-5; ПК-2; ПК-13; ПК-29; ПК-36 

 Б1.В.ДВ.08.01 Система электронного докумен-

тооборота 

ОК-5; ПК-2; ПК-13; ПК-29; ПК-36 

 Б1.В.ДВ.08.02 Финансовый менеджмент ОК-2; ОК-5; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-

23; ПК-28 

 Б1.В.ДВ.09 Дисциплины (модули) по выбору 

9 (ДВ.9) 

ОК-2; ОК-5; ПК-2; ПК-9; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-34; ПК-36; ПК-37; 

ПК-38 

 Б1.В.ДВ.09.01 Статистика ОК-2; ОК-5; ПК-2; ПК-9; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-34; ПК-36; ПК-37; 

ПК-38 

 Б1.В.ДВ.09.02 Технологические основы интел-

лектуальных транспортных си-

стем 

ОК-5; ПК-2; ПК-13 

 Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули) по выбору 

10 (ДВ.10) 

ОК-2; ОК-5; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-26; 

ПК-30; ПК-37 

 Б1.В.ДВ.10.01 Мультимодальные перевозки ОК-2; ОК-5; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-26; 

ПК-30; ПК-37 

 Б1.В.ДВ.10.02 Организация мультимодальных 

транспортных систем 

ОК-2; ОК-5; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-26; 

ПК-30; ПК-37 

 Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули) по выбору 

11 (ДВ.11) 

ОК-5; ОК-6; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-32; ПК-37 

 Б1.В.ДВ.11.01 Транспортные узлы и пути ОК-5; ОК-6; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-32; ПК-37 

 Б1.В.ДВ.11.02 Устройство и оборудование 

транспортных узлов и путей 

ОК-5; ОК-6; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-32; ПК-37 

 Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули) по выбору ОК-2; ПК-10; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-23 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  
Версия: 

1  
Основная образовательная программа по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гид-

рографическое обеспечение судоходства»,  
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»  

стр. 39 

из 240  

12 (ДВ.12) 

 Б1.В.ДВ.12.01 Экономика транспорта ОК-2; ПК-10; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-23 

 Б1.В.ДВ.12.02 Экономика предприятия ОК-2; ПК-10; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-23 

 Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули) по выбору 

13 (ДВ.13) 

ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-10; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-20; ПК-21; ПК-

22; ПК-23 

 Б1.В.ДВ.13.01 Основы страхового дела ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-10; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-20; ПК-21; ПК-

22; ПК-23 

 Б1.В.ДВ.13.02 Транспортное страхование ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-10; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-20; ПК-21; ПК-

22; ПК-23 

 Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули) по выбору 

14 (ДВ.14) 

ОК-5; ОК-6; ПК-13; ПК-20; ПК-21; ПК-29 

 Б1.В.ДВ.14.01 Международное транспортное 

право 

ОК-5; ОК-6; ПК-13; ПК-20; ПК-21; ПК-29 

 Б1.В.ДВ.14.02 Транспортное право ОК-5; ОК-6; ПК-13; ПК-20; ПК-21; ПК-29 

 Б1.В.ДВ.15 Дисциплины (модули) по выбору 

15 (ДВ.15) 

ОК-5; ПК-6 

 Б1.В.ДВ.15.01 Таможенный контроль в транс-

портных процессах 

ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-18; ПК-21; ПК-22; ПК-37 

 Б1.В.ДВ.15.02 Транспортная безопасность ОК-5; ПК-6 

Б2 Практики ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; 

ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ПК-39 
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 Б2.В Вариативная часть ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; 

ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ПК-39 

 Б2.В.01(У) Учебная (тальманская) практика ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ПК-5 

 Б2.В.02(П) Производственная (стивидорная) 

практика 

ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-13; ПК-16 

 Б2.В.03(П) Производственная (управленче-

ская) практика 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26 

 Б2.В.04(Пд) Производственная (преддиплом-

ная) практика 

ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; 

ПК-36; ПК-37; ПК-38; ПК-39 

Б3 Государственная итоговая атте-

стация 

ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-2; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; 

ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; 

ПК-37; ПК-38; ПК-39 

 Б3.Б Базовая часть ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-2; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; 

ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; 

ПК-37; ПК-38; ПК-39 

 Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача гос. 

экзамена 

ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-32; ПК-37; ПК-38 
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 Б3.Б.02 Подготовка к процедуре защиты 

и защита ВКР 

ОК-2; ОК-3; ПК-2; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-17; ПК-27; 

ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; 

ПК-37; ПК-38; ПК-39 

ФТД Факультативы   

 ФТД.В Вариативная часть   
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Приложение 4. Программа учебной практики 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 
ОДОБРЕНО  УТВЕРЖДАЮ 

Учебно-методическим советом даль-

невосточного института коммуника-

ций 

 
Декан инженерно-технического 

факультета 

Председатель учебно-методического 

совета 

 

 /   В.С. Богданов  /  /   П.П. Кича   /                                          

 

20__ г. 

  

20__ г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

Учебная (тальманская) практика Б1.В.01(У) 
 (наименование дисциплины) 

                                                     трудоемкость в кредитах 4 
 

Образовательная программа  26.03.01 Управление водным транспортом  и  
(шифр и наименование направления) 

гидрографическое обеспечение судоходства 
 

Разработана в соответствии с учебным планом направления подготовки (специальности) 

 

26.03.01 Управление водным транспортом и 
(шифр по ОКСО и наименование) 

гидрографическое обеспечение судоходства 
 

Утвержденным Ученым Советом ВУЗа,                       протокол №      от                     20__ г. 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры «Экономика и менеджмент», 

 

Инженерно-технический факультет                 протокол №      от                     20__ г. 

 

Заведующий кафедрой               / А.П. Грузков / 

(подпись) 

Разработал(и)                 
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1. Цель и задачи практики 

 

Цель учебной практики: получение практических навыков организации инженерной 

деятельности, обращения с технологическими средствами разработки и ведения докумен-

тации, контроля качества продукции и ознакомление с особенностями конкретных про-

мышленных предприятий или научно-исследовательских и проектно-конструкторских 

организаций. 

Задачи учебной практики: 

- ознакомление с устройством и оборудованием порта, грузового склада, инструк-

цией по технике безопасности и противопожарным мероприятиям;  

- ознакомление с основными технологическими процессами погрузочно-

разгрузочных работ, обучение операциям и приемам работы с грузами на судах, складах, 

железнодорожных вагонах, автомашинах;  

- ведение учета перерабатываемых грузов. Документация, используемая для 

оформления перевозок и при переработке грузов по видам перевозок;  

- обучение правилам приема, хранения и выдачи грузов. Рассмотрение вопросов 

экологии в порту;  

- использование устройств информатики и вычислительной техники при работе 

тальмана;  

- работа в качестве тальмана морского порта под руководством и наблюдением ин-

структора.  

 

2. Место  дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная практика на предприятии является первой частью комплексной программы 

учебно-производственных практик студента и неотъемлемой частью учебного процесса при 

реализации программы высшего профессионального образования по специальности «Управ-

ление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», по профилю 

«Управление транспортными системами и логистическим сервисом». 

Учебная практика проводится в течение 2 2/3 недель на 2 курсе и направлена на озна-

комление обучающегося с работой транспортного предприятия и его подразделений. 

Прохождение данной практики должно помочь ориентации студентов в выбранной спе-

циальности и подготовке к полноценному изучению дисциплин теоретического обучения. 

Предварительное ознакомление с основной составляющей транспортного узла - морским 

торговым портом, его общим устройством, оборудованием и оснащением, функциями и орга-

низационно-производственной структурой должны дать студентам информацию, облегчаю-

щую усвоение материала при изучении таких дисциплин как «Общий курс транспорта», «Гру-

зоведение», «Технология и организация перевозок», «Технология и организация перегрузоч-

ных процессов», «Управление работой порта», «Экономика отрасли». 

Более детальное практическое знакомство с различными хозяйственными подразделени-

ями порта и условиями протекания производственного процесса предусмотрено учебным пла-

ном при прохождении производственной практики 4 курса. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

-способностью поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

-использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

-знанием правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда, умением измерять и оценивать параметры про-

изводственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, виб-

рации, освещенности рабочих мест (ПК-5). 

 
 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  

- устройства и оборудования порта, грузового склада, инструкции по технике без-

опасности; 

- основные технологические процессы погрузочно-разгрузочных работ; 

- правила приема, хранения и выдачи грузов. 

Уметь: 

- использовать знания по приему, хранению и выдачи грузов; 

         - использовать устройства информатики и вычислительной техники при работе таль-

мана. 

Владеть: 

- приемам работы с грузами на судах, складах, железнодорожных вагонах, автома-

шинах. 
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4. Структура и объем учебной практики 

4.1 Объем дисциплины в часах и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы  (ЗЕ), 144 часов. 

 

Таблица 4.1 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Распределение по курсам 

 

  2 курс   

Общая трудоемкость дисциплины 144 144   

Лекции - -   

Лабораторные занятия - -   

Практические занятия (семинары) 140 140   

Всего самостоятельная работа, в том числе: - -   

     – курсовое проектирование - -   

     – контрольные и  

        расчетно-графические работы 

- -   

     – рефераты и/или другие виды работы 

        (изучение литературы и  т. п.) 

- -   

Вид итогового контроля – зачет с оценкой 4 4   

 

4.2.Структура и объем учебного курса 

Программа практики предусматривает последовательное ознакомление с подразделени-

ями порта с целью формирования у студентов представления о порте как о современном вы-

сокомеханизированном производственном предприятии с развитой материально-технической 

базой, имеющем специфические условия протекания производственного процесса. 

Перечень основных подразделений Владивостокского морского порта, предусмотренных 

для изучения в процессе прохождения учебной практики с распределением часов по видам за-

нятий приведен в таблице. 

Таблица 4.2 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во часов 

1                      2 3 

1 Общие сведения о порте 8 

2 Организационно-производственная структура порта 10 

3 
Основы организации и технологии погрузочно-разгрузочных работ в 

морском порту 
14 

4 

Организационная структура перегрузочного комплекса. Функции и 

должностные обязанности складского персонала перегрузочного 

комплекса. 

14 
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5 Подъемно-транспортное оборудование порта 14 

6 
Характеристика грузовых помещений транспортных средств и пра-

вила размещения грузов в грузовых помещениях подвижного состава. 
10 

7 
Складское хозяйство. Правила складирования различных грузов в 

складах порта 
14 

8 
Определение количества груза и техника счета груза в порту. До-

кументальное оформление счета груза. 
14 

9 

Порядок приема и выдачи грузов. Документальное оформление про-

цессов приема и передачи грузов на перегрузочных комплексах. 

Складская документация. 

16 

10 
Качество обработки грузов, несохранность грузов 

и другие случаи брака, их оформление предотвращения 
14 

11 
Экономические аспекты сохранной перегрузки грузов в морских 

портах. 
8 

12 Основные положения охраны труда при производстве работ в порту 8 

 ИТОГО: 144 

 

Программа практики реализуется путем проведения лекций, бесед, экскурсий, 

непосредственного участия в производственном процессе, просмотра видеофильмов, са-

мостоятельной работы над литературой, отчетными данными и информационными мате-

риалами. 

При прохождении практики по месту жительства перечень объектов, подлежащих 

изучению, и распределение часов по видам занятий могут быть изменены с учетом спе-

цифики соответствующего порта или предприятия, при этом целевые установки, задачи  

и полная трудоемкость практики остаются неизменными. 

 

5. Организация учебной практики 

В качестве основного типа предприятия для проведения практики целесообразно 

выбрать морской торговый порт, как предприятие, выполняющие сложный производ-

ственный процесс, обладающее развитой системой управления и производственной ин-

фраструктурой. Базовым портом для прохождения практики студентами ДВИК является 

Владивостокский морской торговый порт. В процессе проведения практики необходимо 

корректировать время, отводимое на лекции, обзоры, экскурсии и акцентировать на вни-

мание студентов на проблемных вопросах организации транспортных перевозок. 

Допускается прохождение учебно-ознакомительной практики в других портах при 

условии гарантии (гарантийное письмо порта) приема студентов и обеспечении выполне-

ния ими программы практики. Порт должен быть морским, желательно торговым. В по-

рядке исключения возможно прохождение практики в морском рыбном или речном порту 
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и на других транспортных предприятиях. 

 

До начала учебного года деканат заключает договора о проведении студенческих прак-

тик  с предполагаемыми  портами и готовит приказ ректора вуза о направлении студентов на 

практику с указанием портов и данных студентов, направляемых на практику, а также с ука-

занием данных руководителя практики. По каждому студенту в приказе обязательно указы-

ваются фамилия, имя, отчество и год рождения. 

Не менее чем за неделю до начала практики копии подписанного приказа и списков сту-

дентов, направляемых на практику в соответствующий порт, вручаются деканатом руководи-

телю практики. 

Руководитель практики по получении копий приказа и списков студентов-практикантов 

обязан представить в отдел кадров базового порта один экземпляр копии приказа и два экзем-

пляра списков студентов для своевременного оформления приказа по порту, а также подго-

товки временных пропусков в порт и организации вводного инструктажа для студентов по 

технике безопасности. 

Копии приказов и списков студентов с приложением программ практик руководитель 

практики выдает также старшим групп студентов, направляемых на практику в другие порты, 

для передачи этих сведений в отделы кадров соответствующих портов. 

До начала практики руководитель при содействии деканата собирает студентов-

практикантов в аудитории и знакомит их с задачами, программой и порядком прохождения 

практики, структурой морского торгового порта и функциональным назначением его под-

разделений.  

В первый день практики студенты должны прибыть к назначенному руководителем 

времени в управление базового порта, где для них организовывается прохождение инструк-

тажа по технике безопасности и оформление временных пропусков в порт согласно заранее 

изданному приказу по порту. Явка студентов-практикантов в порт для оформления в уста-

новленный руководителем практики день и час строго обязательна. Индивидуальное 

оформление не допускается. 

Порты не гарантируют по договору трудоустройство практикантов на платные должно-

сти. Трудоустройство студентов-практикантов на платные должности в портах в самостоя-

тельном порядке возможно по согласованию с руководителя практики, что не освобождает 

студентов от выполнения программы практики. 

Руководство порта дополнительно назначает руководителя практики от порта, который 

оказывает содействие руководителю практики от вуза и студентам-практикантам в выполне-

нии программы практики.  

Студент, направленный на практику в другой порт, должны самостоятельно явиться в 

отдел кадров порта и пройти все необходимые процедуры по прохождению инструктажа 

по технике безопасности и оформлению временного пропуска на посещение порта.  

При прохождении практики студенты и руководитель практики от вуза должны учиты-

вать следующие правила поведения в порту: 

1. Нахождение практикантов на территории любого хозяйства или подразделения порта 

должно быть  согласовано руководителем практики с руководителем данного хозяйства пе-

регрузочного комплекса, стивидорной компании, такелажного склада, механических ма-
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стерских, базы малой механизации, контейнерного терминала и т. д.). 

Особенно строго это правило должно соблюдаться при выполнении  работ с практикан-

тами в зонах повышенной опасности (трассы активного движения транспорта, морские гру-

зовые фронты, ремонтные цеха, контейнерные терминалы, лесные причалы, зоны с железно-

дорожными путями и т. д.). В этом случае для обеспечения безопасности практикантов и не-

допущения помех ходу перегрузочных и транспортных операций руководством хозяйства 

(подразделения) выделяется сопровождающий, указания которого для руководителя практики 

и студентов являются обязательными. 

2.Согласно Договору между вузом и соответствующим портом руководство порта ока-

зывает содействие в проведении всех видов занятий в период практики. Руководители хо-

зяйств порта проводят беседы с практикантами о своих объектах, сопровождая их наглядными 

демонстрациями оборудования и производственного процесса в действии. 

3. При необходимости руководитель практики может не чаще одного раза в неделю проводить 

аудиторные занятия с практикантами в учебном корпусе вуза. 

4. Экскурсии и занятия с практикантами в порту и в учебном корпусе вуза проводятся в период 

практики в первой половине дня. Вторая половина дня предоставляется практикантам для 

изучения необходимой документации по порту, в том числе, ознакомления с сайтом порта в 

Интернете и оформления отчета, ход подготовки которого руководитель практики должен ре-

гулярно проверять. 

 

 

6. Методические рекомендации по реализации программы практики 

Реализации программы практики рекомендуется проводить по схеме: лекция (беседа), 

экскурсия по объекту, участие в производстве работ, самостоятельное изучение дополни-

тельных информационных источников и оформлению полученной информации в отчет. 

В качестве дополнительных информационных источников рекомендуется использовать: 

- отчет акционерного общества «Порт»; 

- нормативные документы порта: «Свод правил порта», «Постановления по порту» и др.; 

- отчетные данные порта о перевозке грузов, структуре грузопереработки и результатов об-

работки судов; 

- рабочие материалы и схемы (схема порта, схемы терминалов и 

комплексов, организационно-производственная схема, структура управления порта, схемы 

расположения перегрузочного оборудования, схемы размещения 

грузов   на   терминалах   и   в   складах,   схем и  общего   вида   подъемно- 

транспортных машин, схемы механизации, схема специализации причалов и 

комплексов порта и др.); 

- рекламные проспекты и рекламно-информационные издания порта; 

- положения о подразделениях порта; 

- информация на сайте порта в Интернете (для Владивостокского морского торгового порта 

адрес сайта: www. vladcomport.ru); 

- рекламно-информационные и учебные видеофильмы порта. 

Темы занятий (лекции, экскурсии и пр.) должны соответствовать наименованию разде-

лов программы практики. 
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В процессе лекций (бесед) руководитель практики или представитель порта (подразде-

ления порта) должен охарактеризовать объект и вид деятельности, который он обеспечивает, 

роль и место объекта в производственной деятельности порта, особенности протекания про-

изводственного процесса, материально-техническую базу,  на которой выполняется производ-

ственный процесс, привести его параметры и инженерно-конструктивные особенности, ха-

рактер труда и квалификации  работников, реализующих производственный процесс, содер-

жание и специфику управления производственным процессом на объекте. 

Глубина изложения материалом определяется целями практики с учетом отведенного 

времени на изучение материала. При стремлении наиболее полно изложить материал, следует 

не забывать, что данная практика является первой, и ряд объектов порта будет изучен в даль-

нейших практиках более подробно при прохождении следующих практик. 

Так, в частности, вопросы использования складов, размещения грузов на складах, фор-

мирования укрупненных грузовых мест и штабелей груза будет подробно изучено в процессе 

прохождения производственной практики. В ходе  данной практики при изучении складского 

хозяйства следует обратить внимание, в основном, на взаимное расположение причального 

фронта и складов, размеры и конструкцию складов, их назначение, специализацию и вмести-

мость. 

Вопросы выполнения погрузочно-разгрузочных работ, использования подъемно-

транспортного оборудования будут также изучены в процессе прохождения производствен-

ной практики. При изучении подъемно-транспортного оборудования порта в данной прак-

тике следует обратить внимание на типы используемого подъемно-транспортного оборудо-

вания, их назначение и возможности, особенности работы, основные характеристики (грузо-

подъемность, вылет, источник энергии и др.). При изучении технологических процессов сле-

дует обратить внимание на понятия: «схема механизации», «технологическая схема», «вариант 

работ», «технологическая линия», бригадный характер и особенности труда докеров-

механизаторов. 

При изучении организационно-производственной структуры порта следует ознако-

миться с перечнем всех подразделений порта, выделяя объекты основной производственной 

деятельности, вспомогательной производственной деятельности, производственной и соци-

альной инфраструктуры. Определить их назначение, функции, территориальное расположе-

ние (указать на схеме порта). Следует иметь в виду, что на современном этапе развития пор-

тов подразделения организационно-производственной структуры порта как производственно-

го объединения могут иметь статус внутреннего структурного подразделения или самостоя-

тельного предприятия (ЗАО или ООО). В краткой характеристике этих подразделений необ-

ходимо указать их организационно-правовую форму. 

При ознакомлении с объектами основной производственной деятельности (произ-

водственные перегрузочные комплексы, терминалы, морской вокзал, портовый флот) следу-

ет охарактеризовать их материально-техническую базу (инженерные сооружения, оборудо-

вание, территориальное расположение), внутреннюю структуру, объемы производственной 

деятельности в рублях и натуральных показателях, характер труда, состав и квалификацию 

трудовых ресурсов. 

При ознакомлении с объектами вспомогательной производственной деятельности 

(комплексы механизации и комплексы технологического обеспечения производства работ, 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  
Версия: 

1  
Основная образовательная программа по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гид-

рографическое обеспечение судоходства»,  
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»  

стр. 50 

из 240  

мастерские и т.п.) следует обратить внимание на их роль в обеспечении основного производ-

ства, взаимоотношения с объектами основной производственной деятельности, материально-

техническую базу, основное оборудование, территориальное расположение. 

При изучении параметров работы порта следует ознакомиться с понятиями: «дохо-

ды», «расходы», «прибыль», «себестоимость», объемы работ («грузопереработка»), показате-

ли обработки судов и вагонов; уяснить порядок их формирования и роль в системе управле-

ния работой порта. Следует согласовать с представителем порта, какие материалы могут быть 

отражены в отчете по практике. Рекомендуется использовать открытые материалы порта (от-

чет акционерного общества, нормативные документы порта, информация из сайта порта в 

Интернете) и другие данные, которые не являются или перестали являться предметом ком-

мерческой тайны. 

При изучении основ организации и технологии погрузочно-разгрузочных работ в мор-

ском порту следует уяснить последовательность операций прохождения груза через порт, 

возникающие при этом варианты работ (варианты прохождения груза), характер труда рабо-

чих при производстве перегрузочных работ, условия формирования трудовых коллективов, 

обеспечивающих погрузочно-разгрузочные работы, характеристику процесса перемещения 

груза из начального положения в конечное (используя понятия: «схема механизации», «тех-

нологическая схема», «технологическая линия»), основы организации обработки судов и ваго-

нов. 

Лекции (беседы) могут проводиться как в учебных помещениях порта (учебно-курсовой 

комбинат и пр.), так и в учебных помещениях вуза. Ведение конспекта в процессе лекций 

(бесед) является обязательным для каждого практиканта. 

Экскурсии проводятся только с руководителем практики или с участием представителя 

порта. В процессе экскурсии необходимо помнить, что морской порт (особенно участки про-

изводства погрузочно-разгрузочных работ) является зоной повышенной опасности, поэтому 

необходимо соблюдать максимальную осторожность, не упускать из поля зрения движущиеся 

механические объекты (железнодорожный подвижной состав, автомобили, погрузчики, кра-

ны, движение подъема груза) и не стоять на маршруте их движения. Студентам запрещается 

отвлекаться от темы объяснения, отходить от группы и предпринимать действия, не преду-

смотренные планом экскурсии. 

До начала экскурсии преподаватель (представитель порта) должен ознакомить практи-

кантов с целями экскурсии, маршрутом экскурсии, перечнем основных объектов и вопросов, 

на которые следует обратить внимание, отметить опасные факторы и меры безопасности при 

нахождении на объекте экскурсии. 

Экскурсию по общему устройству и компоновке порта рекомендуется начать со смотро-

вых площадок, с которых виден либо весь порт, либо значительная часть территории порта. 

Остальные экскурсии проводятся непосредственно на объекте, ознакомление с которым 

предусмотрено программой практики. 

Каждая экскурсия должна сопровождаться необходимыми пояснениями, которые по сво-

ей сути являются продолжением соответствующих лекций (бесед). Поэтому ведение записей 

в процессе экскурсий является обязательным условием прохождения практики. 

Преподаватель должен акцентировать моменты, обязательные для фиксирования в сту-

денческих записях. 
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Ведение записей в процессе экскурсии с разрешения преподавателя может выполняться с 

использованием диктофона. После завершения экскурсии записи, сделанные вручную или с 

использование диктофона, должны быть перенесены в отчет по практике. 

 

7. Отчетность и аттестация по результатам практики 

Выполнение программы практики осуществляется студентами посредством наблюдения 

и фиксирования в записях всего, что им будет рассказано на лекциях в аудиториях, в ходе 

экскурсий по территории порта, показано и рассказано в ходе ознакомления с портовыми 

комплексами и хозяйствами руководителем практики, представителями соответствующих 

комплексов и хозяйств порта. 

Произведенные записи вместе с материалом, полученным в ходе самостоятельной под-

готовки студентов путем изучения отчетов, проспектов и  нормативных документов, вклю-

чаются в «Отчет по практике». 

Отчет по практике оформляется на стандартных листах писчей белой бумаги с полями 

2,5x0,5x0,5x0,5 см. 

Отчет может быть рукописным или набранным на компьютере. Объем отчета составля-

ет 20-30 стр. компьютерного или рукописного текста. 

По согласованию с руководителем практики допускается оформление общего отчета 

подгруппой из 3-4 человек. 

При некачественном оформлении отчета руководитель практики возвращает его на до-

работку. 

 

7.1. Примерный план и содержание отчета 

1.  Титульный лист  

2. Оглавление. Здесь приводятся названия всех глав и параграфов 

отчета с указанием (нумерацией) страниц. 

3. Введение. Сообщаются общие сведения о практике: место проведения, время прохожде-

ния, род занятий, методы изучения материалов. Приводится перечень лекций, экскурсий и 

других мероприятий. 

4. Раздел 1. Общие сведения о порте. Содержит краткую историческую справку о созда-

нии и развитии порта, описание его расположения и естественных условий, назначения пор-

та, его функций и особенностей протекания производственного процесса. Приводится схема 

порта (чертеж) с указанием номеров причалов, их характеристик (длина, глубина у причала), 

технической оснащенности и специализации. 

Сообщаются основные сведения о механизации порта (крановое оборудование, погруз-

чики, средства малой механизации) с указаний количества оборудования и его основных ха-

рактеристиках по типам оборудования, используемых грузозахватных приспособлениях 

(крановых и к погрузчикам). Материал желательно дополнить схемами и рисунками, как в 

виде ксерокопий, так и выполненными вручную. 

Описывается складское хозяйство порта с указанием типов складов, их закрепления за 

причалами, специализации, площади, вместимости, конструкции. 

Приводятся данные о физических и экономических показателях работы порта (грузообо-

рот, номенклатура грузов, доходы, расходы, прибыль и т. д.). 
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5. Раздел 2. Организационно-производственная структура порта.    

Дается перечень подразделений порта с распределением по объектам  

Основной производственной деятельности, вспомогательного производства, инфраструктуры 

производственного и социального назначения с указанием организационно-правовой формы 

каждого подразделения, его назначения и основных функций. Излагаются общие сведения о 

структуре управления порта. Приводится схема организационно-производственной структу-

ры порта и структуры управления портом. 

Излагаются основные сведения об объектах вспомогательного назначения (мастерских, 

гаражах портовой техники, такелажных складах и других объектах). 

 

6. Раздел 3. Основы организации и технологии погрузочно-разгрузочных работ в 

морском порту.  

Излагаются вопросы организации производственного процесса по перегрузке грузов в 

порту. Приводятся основные сведения о вариантах погрузочно-разгрузочных работ, схемах 

механизации, технологических схемах, технологических линиях, основах организации обра-

ботки судов и вагонов, характере, условиях и особенности труда портовых рабочих. 

Материал желательно дополнить соответствующими схемами. 

7. Раздел 4. Характеристика отдельных объектов основной производственной деятель-

ности (один из производственных перегрузочных комплексов, контейнерный терминал, пас-

сажирский терминал, портовый флот).  В главе приводятся основные сведения, почерпнутые 

во время экскурсий на перегрузочные комплексы, мастерские, другие объекты порта, вклю-

чая, общую характеристику объекта (назначение объекта, его схема, функции, особенности и 

условия протекания производственного процесса). Расположение оборудования и инженер-

ных объектов. Характеристику основного оборудования по типам (для портофлота - пере-

чень, характеристики и назначение типов судов портового флота). Схемы размещения грузов. 

Виды и варианты работ и пр. 

8.   Приложения.           

К отчету могут быть приложены копии проспектов, отчетов, рекламных материалов 

порта, фотографий, схем, таблиц и других материалов. 

Все материалы отчета надежно сшиваются (скрепляются). 

Студенты должны представить отчет руководителю не позже первого месяца после 

начала занятий в очередном семестре. Отчет сдается руководителю практики для проверки и 

оценки его качества. После проверки отчета проводится его защита. 

В процессе защиты отчета руководитель практики выясняет глубину знаний студента по 

материалу практики, степень самостоятельности студента в подготовке отчета. При отрица-

тельном результате студенту может быть  

 

предложено дополнительно поработать с материалом отчета или даже переделать отчет. 

При положительном результате защиты отчета, руководитель проставляет студенту 

оценку в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Программа практики считается выполненной лишь после защиты отчета и получения 

оценки по практике. Студентам, не представившим отчет и не защитившим его в течение 

учебного семестра, практика не засчитывается и они не могут быть допущены к участию в 
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очередной экзаменационной сессии. 

 

7.Содержание отчета руководителя практики 

 

По итогам практики руководитель составляет отчет, который утверждается на заседании 

кафедры и передается в деканат факультета. 

В отчете указывается сколько студентов проходило практику в организациях и портах, 

входящих в систему Министерства транспорта РФ, и сколько в других организациях. При-

кладываются копии приказов по вузу, на основании которых студенты направлялись на прак-

тику. 

Отмечаются изменения, которые произошли в процессе прохождения практики (напри-

мер, изменено место практики в связи с невозможностью ее прохождения в порту согласно 

приказу). 

Указываются особенности и специфические условия прохождения практики в разных 

портах. Отмечаются факты нарушения дисциплины, техники безопасности, регламента про-

хождения практики студентами-практикантами. 

Приводятся общие данные о сдаче экзамена по практике  с приложением копий экзаме-

национных ведомостей 

Приводятся сведения о работе на штатных должностях студентов в процессе практики. 

Отчет руководителя оформляется в рукописном виде или на компьютере. В конце отчета 

проставляются подпись руководителя практики и дата составления отчета. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

основная: 

1. Снопков В.И. Технология перевозки грузов морем. Учебник. С-Пб: Мир и семья, 2006.  

2. Козырев В.К. Грузоведение. Учебник. М.: РК Консульт, 2005.  

3. Николайчук В.Е. Транспортно-складская логистика, Учебное пособие. М.: Дашков и К, 

2007, 452с. 

4. Кириченко А.В. и др. Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических 

систем. С-Пб.: Питер, 2005, 505с.  

5. Иванов В.А., Лоскутов Е.Н., Турищев Ю.В., Яичников Н.М. Технология и организация 

перегрузочных процессов. Учебное пособие. Новосибирск: НГАВТ, 2007 – 405 с. 

6. Винников В.В., Быкова Е.Д. Система технологий на морском транспорте, М.: 

ТрансЛит, 2006 – 183 с. 

 

дополнительная: 

1. Марковский Р.Р. Технология морских перевозок наливных грузов. Практическое пособие. С-

Пб.: Инф. Центр «Выбор», 2002, 328с.  

2. Слициан А.Е. Технология перевозки навалочных грузов морем. С-Пб.: СПГМА, 2004. 

3. Слициан А.Е. Технология перевозки лесных грузов морем. С-Пб.: СПГМА, 2004. 

4. Степанец А.В., Дикарев Ю.В. Разработка плана-графика работы производственного перегру-
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зочного комплекса. Влад.: МГУ, 1999.  

5. Сборник правил  морской перевозки продовольственных грузов (60М). С-Пб.: ЗАО 

ЦНИИМФ, 1996.  

6. Правила перевозки подгрузов (учебное пособие). Влад.: МГУ, 2002. 

7. Правила перевозки грузов в контейнерах (учебное пособие). Влад.: МГУ, 2002.  

8. Международный кодекс по безопасной перевозке зерна насыпью. СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 

2001. 

9. Положения о подразделениях порта. 

10.Должностные инструкции работников порта (стивидорной компании). 
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Приложение 5. Программа производственной практики 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 
ОДОБРЕНО  УТВЕРЖДАЮ 

Учебно-методическим советом даль-

невосточного института коммуника-

ций 

 
Декан инженерно-технического 

факультета 

Председатель учебно-методического 

совета 

 

 /   В.С. Богданов  /  /   П.П. Кича   /                                          

 

20__ г. 

  

20__ г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

Производственная (стивидорная) практика Б1.В.02 (П) 
 (наименование дисциплины) 

                                                     трудоемкость в кредитах 6 
 

Образовательная программа  26.03.01 Управление водным транспортом  и  
(шифр и наименование направления) 

гидрографическое обеспечение судоходства 
 

Разработана в соответствии с учебным планом направления подготовки (специальности) 

 

26.03.01 Управление водным транспортом и 
(шифр по ОКСО и наименование) 

гидрографическое обеспечение судоходства 
 

Утвержденным Ученым Советом ВУЗа,                       протокол №      от                     20__ г. 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры «Экономика и менеджмент», 

 

Инженерно-технический факультет                 протокол №      от                     20__ г. 

 

Заведующий кафедрой               / А.П. Грузков / 

(подпись) 

Разработал(и)                 
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Цели и задачи практики 

 

Производственная практика в морском порту является составной частью учебного 

плана и сквозной практики процесса подготовки специалиста с высшим профессиональным 

образованием по специальности «Управление водным транспортом и гидрографическое обес-

печение судоходства», по профилю «Управление транспортными системами и логистическим 

сервисом», проводится на 4 курсе, в течении 4 недель. 

Цель производственной практики - практическое изучение действующих систем орга-

низации и управления транспортными потоками.  

Основными  задачами  практики  являются: 

 изучение и анализ эффективности функционирования действующих систем организации и 

управления транспортными потоками, путей и методов их совершенствования;  

 изучение   обязанностей   и   порядка   взаимодействия   оперативно- 

распорядительного персонала  в процессе обработки судов и вагонов у причалов и скла-

дов производственного перегрузочного комплекса (ЛПК);  

 изучение технологических процессов перегрузки грузов непосредственно на перегрузоч-

ном комплексе и организации технологической работы в морском порту;  

 изучение производственных ситуаций, возникающих в процессе обработки судов в мор-

ском порту, характера и специфики труда оперативно-распорядительного персонала 

перегрузочного комплекса или стивидорной компании;  

 изучение порядка изготовления, хранения и использования технологической оснастки, 

необходимой для выполнения погрузочно-разгрузочных работ;  

 анализ методов практической реализации технологий перевозок грузов и пассажиров, раз-

работка транспортно-технологических карт;  

 приобретение навыков применения ситуационного подхода к разрешению производ-

ственных проблем, возникающих во время обработки судна;  

 изучение форм и методов взаимодействия оперативно-распорядительского 

персонала с трудовым коллективом докеров-механизаторов и складским персона-

лом;  

 изучение форм взаимодействия стивидорной компании с 

«трудовой» компанией при использовании докеров-механизаторов «трудовой» компании 

для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на ППК; 

 изучение действующих систем управления безопасностью движения транспортных 

средств; 

 проведение маркетинговых исследований;  

 закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами  ста-

тистике, основам логистики, транспортному праву, маркетингу, менеджменту, технологии 

и организации перевозок пассажиров и грузов, учету и анализу хозяйственной деятельно-

сти предприятия; 

 получение информации для последующего изучения дисциплин: коммерческая работа на 

водном транспорте, внешнеторговые операции и их транспортное обеспечение, агентиро-

вание и брокерское обслуживание, логистическое администрирование транспортных по-

токов, сюрвейерское обслуживание. 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Производственная практика проводится на 3 курсе.  
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Основывается на закреплении знаний по ранее изученным предметам, таким как: 

«Основы логистики», «Организация и технология перегрузочных процессов», «Организа-

ция и технология перевозок на водном транспорте», «Транспортные узлы и пути» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины Экономика направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

-умением использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, возникающих в процессах управления водным транспортом и 

гидрографического обеспечения судоходства (ПК-1); 

-владением современными информационными технологиями, способностью управ-

лять информацией с использованием сетевых компьютерных технологий и базы данных в 

своей предметной области (ПК-2); 

-способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации и элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3); 

-готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения, а также 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологических по-

следствий их применения (ПК-4); 

-знанием правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда, умением измерять и оценивать параметры производ-

ственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, вибрации, осве-

щенности рабочих мест (ПК-5); 

-владением профессиональной культуры безопасности, способностью идентифици-

ровать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-

6); 

-способностью эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями нор-

мативно-технических документов (ПК-7); 

-знанием основных конструктивных элементов средств транспорта, навигационно-

го и гидрографического оборудования (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

-умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-13); 

-способностью на основе типовых методик рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующего субъекта 

(ПК-16). 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  

- обязанности   и   порядок   взаимодействия   оперативно- 

распорядительного персонала  в процессе обработки судов и вагонов у причалов и складов 

производственного перегрузочного комплекса (ЛПК);  

- технологический процесс перегрузки грузов непосредственно на перегрузочном ком-

плексе и организацию технологической работы в морском порту; 

- порядок изготовления, хранения и использования технологической оснастки, необ-

ходимой для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

 

Уметь:  
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-  анализировать эффективность функционирования действующих систем организации и 

управления транспортными потоками, путей и методов их совершенствования;  

- анализировать и принимать решения в отношении производственных ситуаций, воз-

никающих в процессе обработки судов в морском порту, характера и специфики труда 

оперативно-распорядительного персонала перегрузочного комплекса или стивидорной ком-

пании. 

 

Владеть:  

- методами практической реализации технологий перевозок грузов и пассажиров, раз-

работка транспортно-технологических карт. 

 

4. Структура и объем практики 

4.1.Объем производственной практики в часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ), 216 часов. 

4.2.Структура и объем учебного курса 

 

Производственная практика в морском порту должна проходить в соответствии с 

настоящей программой. 

Программа практики предусматривает изучение условий осуществления производ-

ственного процесса на рабочем месте и выполнение индивидуального задания. 

Изучение условий осуществления производственного процесса проводится на трех 

объектах порта: 

-   в отделе главного технолога (дирекция по технологии и механизации, 1 неделя); 

-   в цеху технологической оснастки (такелажный цех, 1 недели); 

-   на производственном перегрузочном комплексе (ППК, 2 недели). 

При прохождении данной практики должны быть изучены следующие вопросы. 

 

№ Наименование раздела часов 

1 Отдел главного технолога (дирекция по технологии и механи-

зации).  

40 

1.1 Документы, регламентирующие технологическую работу пор-

та. Организация технологической работы в порту. Структура техно-

логической службы, штатная численность, должностные обязанно-

сти. Технологическая документация. Порядок разработки и коррек-

тировки технологических карт. 

40 

2  Цех технологической оснастки (такелажный цех). 40 

2.1 Структура и состав технологической оснастки грузовых работ. Поря-

док изготовления, испытания, ремонта, хранения, учета и выдачи гру-

зозахватных приспособлений, инвентаря и пакетоформирующих 

средств. 

40 

2 Производственный перегрузочный комплекс (стивидорная 

компания). 

94 

2.1 Грузопереработка на ППК. 

Структура грузопереработки (номенклатура перегружаемых 

грузов и их доля в грузопереработке на ППК), сезонность грузов и ва-

рианты их прохождения через порт, форма предъявления и транс-

портная характеристика грузов. 

8 

2.2 Технологические процессы перегрузки грузов. 8 
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Технологические процессы перегрузки основных грузов из 

структуры грузопереработки ППК: технологические схемы, применя-

емые грузозахватные приспособления и инвентарь, способы укладки 

грузов в трюме, вагоне, складе, высота укладки, причины ее ограниче-

ния, расстановка рабочих по операциям технологического процесса, 

типы используемых машин, их основные характеристики, комплекс-

ные и индивидуальные нормы выработки, фактическая производи-

тельность технологической линии. 

2.3 Права и обязанности технолога ППК, его рабочая документа-

ция. 

Порядок получения и возврата грузозахватных приспособле-

ний, такелажа, инвентаря и машин малой механизации. 

6 

2.4 Материально-техническая база ППК. 

Количество причалов, складов, железнодорожные пути и ав-

томобильные дороги (подъездные и грузовые фронты), их основ-

ные характеристики, взаимное расположение. 

Взаимное расположение элементов ППК должно быть пред-

ставлено на схеме (вид сверху), выполненной в масштабе. На схе-

ме следует отразить также размещение кранового перегрузочного 

оборудования. Для складов ППК необходимо показать схемы про-

ходов и проездов.  

Основные типы перегрузочных машин, используемых на 

ППК и их краткая характеристика. Следует выделить оборудова-

ние, к техническому обслуживанию которого привлекаются доке-

ры-механизаторы, указать порядок оплаты труда докеров за обслу-

живание подъемно-транспортного оборудования. 

14 

2.5 Обработка транспортных средств на ППК. 

Основные типы и характеристики обрабатываемых судов, 

особенности их обработки. Типы обрабатываемых вагонов, их 

краткая характеристика. 

10 

2.6 Управление производственным процессом на ППК. 

Организационная структура стивидорной компании. 

Организационная структура ППК, штатная численность 

управленческого, оперативно-распорядительского, складского, 

учетного персонала и докеров-механизаторов, их взаимосвязи. 

Функции, права и обязанности стивидоров, рабочие доку-

менты стивидора, порядок проведения инструктажей по охране 

труда, содержание работы стивидора в начале обработки судна, во 

время грузовых операций на судне и после их завершения, наибо-

лее важные вопросы, которые приходится решать стивидору во 

время смены (конкретные примеры), структура рабочего времени 

стивидора, порядок приема и сдачи дежурства стивидорами, поря-

док оформления актов, которые составляются при обработке судна 

в порту. 

14 

2.7 Таймшит и порядок его оформления, выдача и оформление 

наряд-задания докерам-механизаторам, предварительный и испол-

нительный грузовые планы. 

8 

2.8 Обязанности заведующего складом и помощника заведую-

щего складом, порядок оформления передачи груза в склад и выда-

8 
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чи из склада. Порядок оформления передачи грузов между портом 

и судном, портом и железной дорогой. Оформление документов в 

случае обнаружения коммерческого брака, не полной сохранности 

или недостачи грузов. 

2.9 Взаимоотношения оперативно-распорядительского персо-

нала и докеров-механизаторов: круг, последовательность и поря-

док вопросов, решаемых в процессе взаимодействия оперативно-

распорядительского персонала и докеров-механизаторов, формы и 

методы управления. 

8 

2.10 Организация труда докеров-механизаторов: структура бри-

гад на ППК, их количество, состав, распределение по сменам и 

объектам работы. 

Оплата труда докеров-механизаторов: наряд-задание на по-

грузочно-разгрузочные работы, порядок и последовательность его 

оформления, использование для начисления заработка. 

На каждом рабочем месте (стивидора, технолога или помощни-

ка завскладом) студенту следует не только ознакомиться с должност-

ными обязанностями, но и описать конкретную работу (и по возмож-

ности в ней участвовать), которая выполнялась данным специалистом 

(или студентом) за время прохождения практики и которая имеет от-

ношение к вопросам программы практики. 

8 

3 Изучение литературы 20 

4 Написание отчета 20 

5 Защита отчета 4 

 Всего 216 

 

5. Организация практики 

 

Производственную практику студенты проходят в морских торговых портах в сроки, 

предусмотренные графиком учебного процесса. Базовым предприятием для прохождения 

производственной практики студентами ДВИК является ОАО Владивостокский морской 

торговый порт. 

 Руководитель практики от института помогает студентам оформить документы для 

прохождения практики. Студенты должны явиться в отдел кадров порта, пройти вводный 

инструктаж по охране труда и технике безопасности, оформить пропуск на территорию 

порта и пройти собеседование с представителем предприятия, контролирующим прохож-

дение практики. 

Представитель предприятия вместе с руководителем практики от института рас-

пределяет студентов по перегрузочным комплексам и составляет график прохождения 

практики, в котором определяет время изучения вопросов программы на конкретных ра-

бочих местах. 

Студент обязан строго соблюдать правила охраны труда и противопожарной про-

филактики на территории порта и режим работы предприятия. 

Для эффективного прохождения практики порт может зачислять студентов на 

штатные должности стивидора, помощника заведующего складом, технолога. Работа на 

штатной должности учитывается при проведении экзамена по практике. 

При прохождении практики в качестве практикантов студенты назначаются дубле-

рами на соответствующие штатные должности. 

Допускается работа в процессе практики на штатной должности тальмана, если 
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она не мешает освоению программы практики. 

В обязанности студента входит регулярная работа над отчетом по практике, в кото-

рый включаются ответы на вопросы, предусмотренные программой практики.  

 

6. Индивидуальное задание 

 

Индивидуальное задание является составной частью программы производственной 

практики в порту. Результаты выполнения индивидуального задания включаются в отчет по 

практике. 

Содержание типового индивидуального задания приведено ниже. Содержание конкрет-

ного индивидуального задания определяется местом производственного обучения студента на 

ППК. При необходимости содержание конкретного индивидуального задания может быть со-

кращено или пополнено руководителем практики от института. 

 

Содержание типового индивидуального задания 
1.  Выполнить хронометражные наблюдения и рассчитать показатели работы технологиче-

ской линии при перегрузке по варианту судно-склад или обратно одного из основных грузов, 

перерабатываемых на ППК по месту производственного обучения студента. 

2.  Выполнить хронометражные наблюдения и рассчитать показатели работы технологиче-

ской линии при перегрузке по варианту судно-вагон или обратно одного из основных грузов, 

перерабатываемых на ППК по месту производственного обучения студента. 

3.  Выполнить хронометражные наблюдения и рассчитать показатели работы технологиче-

ской линии при перегрузке по варианту вагон-склад или обратно одного из основных грузов, 

перерабатываемых на ППК по месту производственного обучения студента. 

4.  Выполнить фотографию рабочего дня (ФРД) сменного стивидор. 

5. Выполнить фотографию рабочего дня (ФРД) сменного помощника заведующего складом. 

6.  Провести выборочный хронометраж для элементов операций ход крана 

с грузом (ХГ) и ход порожняком (ХП) и хронометраж в целом по работе крана при перегрузке 

конкретного груза (одного из обрабатываемых на ППК), рассчитать коэффициент устойчиво-

сти хроноряда. 

7.  Составить перечень и описать продолжительность и последовательность работ, связанных 

с обработкой конкретного судна у причала ППК с приложением соответствующего таймши-

та. Указать концентрацию технологических линий в различные моменты процесса обработки 

судна. Построить исполнительный график обработки судна. 

8. Проанализировать результаты обработки судов ППК за предыдущий 

месяц: обработано судов всего, в том числе досрочно, в срок, с простоем (в абсолютных ве-

личинах и в процентах), судо-часы экономии или простоя,  причины простоев и долю про-

стоев по различным причинам от общего стояночного времени, определить достигнутую ин-

тенсивность обработки судов, сравнить ее с валовой нормой обработки судов. 

9.  Проанализировать результаты обработки вагонов ППК за предыдущий месяц: количество 

обработанных вагонов, обработанных в срок, досрочно, с простоем; вагоно-часы простоя, 

причины простоя и их доля от общего стояночного времени; достигнутая интенсивность об-

работки вагонов, сравнить ее с плановым нормативом обработки вагонов. 

10. В грузообороте ППК выделить два основных груза, указать их долю в 

грузообороте ППК, перечислить применяемые для перегрузки технологические схемы, при-

вести подробное описание применяемых технологических 

процессов, перечень используемых грузозахватных приспособлений и средств механизации, 

численность и расстановку рабочих, показатели работы технологических линий (установлен-

ные и достигнутые). 
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11. Провести   анализ   использования   трудовых   ресурсов   (докеров-механизаторов) на 

ППК для следующих производственных ситуаций: 

11.1. Докеры-механизаторы закреплены за ППК. 

Представить график выхода бригад на грузовые работы (списочная численность) на те-

кущий месяц (месяц прохождения практики) и проанализировать его: показать фактическое 

количество рабочих в каждую смену (явочная численность), потребность, остаток (недоста-

ток), количество сформированных технологических линий, расстановку технологических 

линий (на обработку судов и вагонов по вариантам работ), которую обеспечивали звенья 

бригады, количество смен, которые должен отработать каждый рабочий в течение месяца; 

определить коэффициент списочности, коэффициенты использования и простоев докеров-

механизаторов за анализируемый месяц. 

11.2. Докеры-механизаторы закреплены за «трудовой» компанией. 

Привести заявленное количество рабочих в каждую смену, выделенное 

количество рабочих, недостаток или избыток рабочих; количество сформированных техноло-

гических линий, расстановку технологических линий (на обработку судов и вагонов по вари-

антам работ), которую обеспечивали звенья бригады; виды повременных работ, выполняемых 

членами бригады; внутрисменные простои рабочих (количество простаивающих людей и 

время простоя), определить коэффициент внутрисменных простоев докеров-механизаторов за 

анализируемый месяц. Привести образец заявки на выделение докеров-механизаторов и ко-

пии нарядов оформления использования докеров-механизаторов на ППК. Описать меха-

низм взаиморасчетов между стивидорной компанией и «трудовой» компанией. Указать ставки 

за использование докеров-механизаторов стивидорной компанией. 

12. Перечислить и описать содержание работ, которые обязан выполнить 

стивидор: в смену приема судна под обработку у причала ППК; в смену, в течение которой 

завершается обработка судна у причала ППК; в смену в процессе обработки судна. 

13. Выполнить фотографию рабочего дня (ФРД) бригады докеров-механизаторов, 

обеспечивающих работу одной технологической линии для одного из грузов, перерабатывае-

мых на ППК, по вариантам работ: судно-вагон (или обратно), судно-склад (или обратно), ва-

гон-склад (или обратно).  

 

7. Отчетность и аттестация по результатам практики 

Выполнение программы практики осуществляется студентами посредством наблюде-

ния и фиксирования в тетрадях всего, что предусмотрено программой практики. 

Произведенные записи вместе с материалами, полученными в ходе  самостоятельного 

изучения отчетов, проспектов, нормативных, рабочих документов и выполнения индивиду-

ального задания составляют информативную базу отчета по практике. 

В начале отчета должны быть приведены общие сведения по порту - месту практики: 

географическое положение, грузооборот, наличие причалов, складов, перегрузочной техники и 

др. 

По каждому рабочему месту (стивидора, технолога или помощника заведующего скла-

дом) в отчете должно быть приведено содержание конкретной работы, которая выполнялась 

данным специалистом (или студентом-стажером) за время прохождения практики, и которая 

имеет отношение к вопросам программы практики. 

По возможности, студент должен давать собственную оценку выполняемой работы, 

делать выводы по изученному материалу, сопоставлять выполняемую (изучаемую) работу с 

пройденным в теоретическом курсе материалом. 

Отдельным разделом в отчете должно быть представлены результаты выполнения ин-

дивидуального задания. 

Отчет должен включать необходимые иллюстрационные материалы: графики, схемы, 
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эскизы, выполненные грамотно и аккуратно, а также заполненные бланки отчетных и других 

документов, иллюстрирующих ответы на вопросы, входящие в программу практики (техноло-

гические карты, наряд-задание и пр.). 

Последовательность изложения материала в отчете должна соответствовать програм-

ме и (или) графику прохождения практики на рабочем месте. 

Отчет по практике оформляется на стандартных листах писчей белой бумаги с полями 

2,5x0,5x0,5x0,5 см. 

Отчет может быть рукописным или набранным на компьютере. Объем отчета составля-

ет 20-25 стр. компьютерного текста или 25-30 стр. рукописного текста. 

 Все материалы отчета надежно сшиваются (скрепляются) и  заверяются  подписями 

студента и представителя транспортного предприятия. 

Отчет сдается на проверку руководителю практики  от института. После проверки отчета 

проводится его защита и аттестация экзаменационной оценкой. 

В процессе защиты отчета руководитель практики выясняет глубину знаний студента по 

материалу практики, степень самостоятельности (участия) студента в подготовке отчета. При 

отрицательном результате студенту может быть предложено дополнительно поработать с ма-

териалом отчета или даже переделать отчет. 

Программа практики считается выполненной после защиты отчета и получения экзаме-

национной оценки по практике.  

Студент заочного отделения после составления отчета (заверенного его подписью и 

подписью представителя предприятия) высылает его почтой на проверку в ДВИК. Итоговая 

оценка по практике студенту-заочнику может выставляться без защиты отчета на основании 

проверки преподавателем содержания и качества последнего в виде зачета с оценкой. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

основная: 

7. Снопков В.И. Технология перевозки грузов морем. Учебник. С-Пб: Мир и семья, 2006.  

8. Козырев В.К. Грузоведение. Учебник. М.: РК Консульт, 2005.  

9. Николайчук В.Е. Транспортно-складская логистика, Учебное пособие. М.: Дашков и К, 

2007, 452с. 

10.Кириченко А.В. и др. Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических 

систем. С-Пб.: Питер, 2005, 505с.  

11.Иванов В.А., Лоскутов Е.Н., Турищев Ю.В., Яичников Н.М. Технология и 

организация перегрузочных процессов. Учебное пособие. Новосибирск: НГАВТ, 2007 – 

405 с. 

12.Винников В.В., Быкова Е.Д. Система технологий на морском транспорте, М.: 

ТрансЛит, 2006 – 183 с. 

 

дополнительная: 

11.Марковский Р.Р. Технология морских перевозок наливных грузов. Практическое пособие. 

С-Пб.: Инф. Центр «Выбор», 2002, 328с.  

12.Слициан А.Е. Технология перевозки навалочных грузов морем. С-Пб.: СПГМА, 2004. 

13.Слициан А.Е. Технология перевозки лесных грузов морем. С-Пб.: СПГМА, 2004. 

14.Степанец А.В., Дикарев Ю.В. Разработка плана-графика работы производственного пере-

грузочного комплекса. Влад.: МГУ, 1999.  
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15.Сборник правил  морской перевозки продовольственных грузов (60М). С-Пб.: ЗАО 

ЦНИИМФ, 1996.  

16.Правила перевозки подгрузов (учебное пособие). Влад.: МГУ, 2002. 

17.Правила перевозки грузов в контейнерах (учебное пособие). Влад.: МГУ, 2002.  

18.Международный кодекс по безопасной перевозке зерна насыпью. СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 

2001. 

19.Положения о подразделениях порта. 

20.Должностные инструкции работников порта (стивидорной компании). 

21.Проценко А.Н. Учебная практика. Программа, методические указания и задания для студен-

тов вуза специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (морском)». 

Влад.: ДВИК, 2006. 
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        Приложение 

Приложение 6. Программа производственной (управленческой) практики 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 
ОДОБРЕНО  УТВЕРЖДАЮ 

Учебно-методическим советом даль-

невосточного института коммуника-

ций 

 
Декан инженерно-технического 

факультета 

Председатель учебно-методического 

совета 

 

 /   В.С. Богданов  /  /   П.П. Кича   /                                          

 

20__ г. 

  

20__ г. 
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дисциплины 

Производственная (управленческая) практика Б1.В.03 (П) 
 (наименование дисциплины) 

                                                     трудоемкость в кредитах 9 
 

Образовательная программа  26.03.01 Управление водным транспортом  и  
(шифр и наименование направления) 

гидрографическое обеспечение судоходства 
 

Разработана в соответствии с учебным планом направления подготовки (специальности) 
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Утвержденным Ученым Советом ВУЗа,                       протокол №      от                     20__ г. 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры «Экономика и менеджмент», 
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1. Цель  и задачи производственной практики  

Закрепление теоретических знаний, полученных в ВУЗе по дисциплинам ка-

федр и получение навыков решения конкретных управленческих задач в сфере 

управления водными и мультимодальными перевозками.  

 

1. Изучение общей структуры управления предприятием морского транспорта;   

2. Распределение обязанностей между работниками;   

3. Ознакомление с действующими формами оперативной и статистической от-

четности;   

4. Ознакомление с системой связей между службами и отделами предприятия, 

управления агентскими, экспедиторскими, стивидорными компаниями;  

5. Ознакомление с системой принятия решений сотрудниками различной ква-

лификации;  

6. Подбор вероятной темы для выпускной квалификационной работы.  

 

2. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата   

Для данной практики необходимы знания по дисциплинам: «Деловой англий-

ский язык», «Исследование операций», «Управление персоналом», «Основы ло-

гистики», «Информационные технологии на водном транспорте», «Транспортная 

логистика»,  

«Учет и анализ хозяйственной деятельности предприятия», «Экономика транс-

порта», «Организация и технология перегрузочных процессов», «Организация и 

технология перевозок на водном транспорте», «Коммерческая работа на водном 

транспорте», «Внешнеторговые операции на транспорте».  

Является основой для изучения дисциплин: «Деловой английский язык», 

«Менеджмент», «Трудовое право»,  «Эконометрика», «Управление работой фло-

та», «Управление работой порта», «Экологическая безопасность на морском 

транспорте», «Проектирование и управление мультимодальными перевозками», а 

также преддипломной практики.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации и элементы экономического анализа в практической деятельности 

(ПК-3); 

-готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения, а также 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологиче-

ских последствий их применения (ПК-4); 

-знанием правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда, умением измерять и оценивать параметры про-
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изводственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, виб-

рации, освещенности рабочих мест (ПК-5); 

-владением профессиональной культуры безопасности, способностью идентифици-

ровать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

-способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распре-

деление полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-11); 

-умением организовывать работу исполнителей с разнородным национальным, ре-

лигиозным и социально-культурным составом, находить и принимать управленче-

ские решения в области организации и нормировании труда коллективов (ПК-12); 

-умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-13); 

-способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ПК-14); 

-готовностью участвовать в документальном оформлении функционирования си-

стемы управления качеством (ПК-15); 

-способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев конкурентоспособности, социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-17); 

-готовностью к разработке процедур и методов контроля на водном транспорте 

(ПК-18); 

способностью использовать эффективные методы мотивации, лидерства для реше-

ния управленческих задач (ПК-19); 

-владеть способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-20); 

-способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-21); 

-способностью участвовать в разработке логистической, маркетинговой, кадровой, 

финансовой, налоговой стратегий организации водного транспорта, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-22); 

-способностью использовать основные методы менеджмента для принятия реше-

ний по финансированию, формированию корпоративной налоговой политики (ПК-

23); 

-владением современными технологиями управления персоналом в рамках профес-

сиональной деятельности (ПК-24); 

-способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ре-

сурсами организаций водного транспорта, планировать и осуществлять мероприя-

тия, направленные на ее реализацию (ПК-25); 

-знанием современной системы управления качеством транспортного процесса и 

обеспечения конкурентоспособности транспортных услуг (ПК-26); 

 

4. Формы проведения производственной практики   

Практика является производственной управленческой.   
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5. Место и время проведения производственной практики   

Практика проходит в межсессионный период (рассредаточенно) в течении 2 

недели на базе ООО «НМС Круинг» и других стивидорных, экспедиторских, 

агентских организаций города, региона.  

 

             

  

6. Структура и содержание производственной практики   

Общая трудоемкость производственной управленческой практики составляет  

9  зачетных единиц 324 часов. (6 недель) 

  

№  

п/п  

Разделы (этапы) практики  Виды учебной работы, на прак-

тике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость                       (в часах)  

Формы 

текущего 

контроля  

    Всего  Лекции  ПЗ  Сам. 

раб.  

  

1  Общие сведения и изуче-

ние структуры управления 

предприятием  

40  2   38 опрос  

1.1  Общие сведения о предприя-

тии. Устав предприятия. 

Структура управления. 

Принцип хозяйственной дея-

тельности.  

          

1.2.  Структура подразделений, 

отделов. Положение об отде-

ле. Должностные инструкции 

руководителя и сотрудников.  

          

1.3.  Состав первичной информа-

ции. Формы оперативной и 

статистической отчётности  

          

1.4.  Анализ динамики эксплуата-

ционных и экономических 

показателей за последние 2-3 

года.  

          

2  Управление судоходными, 

агентскими, стивидорными, 

экспедиторскими компания-

ми.  

65     

проверка  

знаний на 

предприя-

тии  
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2.1.  Сбор данных о выполнении 

перевозок грузов. Принципы 

фрахтовой политики. Кон-

тракты, чартеры. Анализ опе-

ративной переписки по за-

ключению сделок и оценка её 

эффективности.  

        

регуляр-

ная про-

верка в хо-

де  посе-

ще-ния 

предприя-

тия, порта  

2.2.  Состав информации по конъ-

юнктуре фрахтового рынка.  
          

3.   Коммерческая служба пред-

приятия  
70       

3.1  Анализ оперативной инфор-

мации по учёту убытков и 

предъявляемых претензий по 

несохранной перевозке груза. 

Изучение порядка подготовки 

инструкций для администра-

ции судна по обеспечению 

сохранности груза и защите 

интересов перевозчика.  

        - || -  

3.2  Порядок страхования ответ-

ственности перевозчика, рис-

ков. Размеры взносов.  

        - || -  

3.3  Рассмотрение порядка заклю-

чения стивидорных, буксир-

ных и агентских соглашений.  

        - || -  

3.4.  Анализ содержания догово-

ров на экспедирование и с 

суб- агентами: портом, судо-

владельцем, автоколоннами, 

железной дорогой  

          

3.5.  Принципы построения тари-

фов по видам работ и услуг. 

Схема документооборота.  

          

4.  Схема управления складом, 

грузовым терминалом, кон-

тейнерным парком.  

65     - || -  

4.1.   Анализ динамики технико-

экономических показателей 

склада, терминала, парка за 

последние 2-3 года 
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4.2.  Управление работами по при-

ёму грузов на склад, отгрузки 

со склада.  

        - || -  

4.3  Обеспечение подготовки гру-

зов к отгрузке в соответствии 

с каргопланом.  

        - || -  

5  Управление процессом обра-

ботки судов и других транс-

портных средств  

60     - || -  

5.1  Организация работы стивидо-

ра. Взаимодействие с судовой 

администрацией, докерами  

        - || -  

5.2.  Организация работы диспет-

чера перегрузочного ком-

плекса  

        - || -  

4  Подготовка отчета по практи-

ке  

20         

5  Защита отчета по практике  
4  4      

зачет с 

оценкой  

  Итого  324       

  

7. Образовательные, научно-исследовательские и научнопроизвод-

ственные технологии, используемые на практике  

В процессе прохождения практики студенты используют следующие технологии: 

работа в группе, поисковый метод, решение ситуационных задач и др.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на производственной практике студент обеспечивается рабочим местом в от-

деле предприятия. Студенту создаются необходимые условия для сбора в период 

практики информации по организации производства, управленческим решениям. 

Студент руководствуется настоящей программой практики и реальными эксплуа-

тационными условиями предприятия.  

Контрольные вопросы:  

1. Сущность и место коммерческой деятельности в системе управления 

морскими перевозками грузов.  

2. Разработка и выполнение коммерческих условий перевозки грузов.  

3. Организационные формы коммерческой деятельности.  

4. Морской агент. Определение и виды.  
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5. Типовые соглашения на агентирование линейных судов.  

6. Тарифы линейных судов.  

7. Методические указания по расчету тарифов.  

8. Дифференциация тарифных ставок.  

9. Порядок предъявления и рассмотрения претензий.  

10. Функции контрактной ответственности и понятие нарушения контрак-

та.  

11. Неустойка и штрафы.  

12. Прекращение контракта вследствие нарушения его условий.  

13. Форс-мажорные и иные защитные оговорки.  

14. Возмещение убытков.  

15. Разрешение споров. Исковая давность.  

16. Подготовка документов при отходе судна за границу.  

17. Подготовка документов при приходе судна из-за границы.  

18. Коммерческие условия смешанных (комбинированных) перевозок. За-

кон о смешанных  (комбинированных) сообщениях.  

19. Правила приема, хранения и отпуска грузов морскими торговыми пор-

тами.  

20. Правила ведомственного расследования производственного брака по 

случаям несохранности   и несвоевременности доставки грузов.  

21. Правила оформления грузовых и перевозочных документов на им-

портные грузы.  

22. Правила оформления грузовых и перевозочных документов на экс-

портные грузы.  

23. Организация стивидорных компаний и их взаимоотношения с порто-

выми властями.  

24. Экономическая сущность и необходимость страхования грузов.  

25. Характеристика рисков при грузоперевозках.  
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26. Условия страховой защиты грузоперевозок.  

27. Обязанности страховщика и страхователя.  

28. Структура тарифных ставок при страховании груза.  

29. Методика расчета тарифных ставок. Факторы, учитываемые при уста-

новлении страховых  ставок.  

30. Расчет ущерба по страхованию груза.  

31. Порядок выплаты страхового возмещения.  

32. Страхование ответственности судовладельца.  

33. Сущность и формы взаимного страхования ответственности.  

34. Договор морского страхования.  

35. Конвенция о договоре международной перевозки грузов (КДПГ).  

36. Действия страхователя при наступлении страхового случая.  

37. Порт как объект управления.  

38. Процесс управления работой порта.  

39. Организация управления работой порта  

40. Организация управления структурными подразделениями порта.  

41. Методы управления.  

42. Информационное обеспечение управления работой порта.  

43. Характеристика системы текущего планирования.  

44. Методология разработки планов основной производственной деятель-

ности порта.  

45. Формирование нормативов обработки судов и вагонов.  

46. Планирование трудового обеспечения погрузочно-разгрузочных ра-

бот.  

47. Планирование доходов и расходов ППК и порта.  

48. Диспетчерская система управления портом.  
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49. План распределения судов между ППК и причалами.  

50. Методические основы непрерывного планирования работы порта.  

51. Комплекс задач оперативного планирования работы ППК.  

52. Оперативное регулирование работы порта.  

53. Анализ основной производственной деятельности порта.  

54. Нормирования грузовых работ в порту.  

55. Составление сметы доходов и расходов производственной деятельно-

сти порта.        

56. Разработка тарифов на услуги работы порта.  

57. Комплексные нормы выработки и времени на погрузочно-

разгрузочное работы.  

58. Планирование себестоимости погрузочно-разгрузочных работ.  

59. Планирование погрузочно-разгрузочных работ и услуг в порту.  

   

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

По итогам практики студенты оформляют дневник практики, отчет о прохождении 

практики, отзыв-характеристику с порта и защищают отчет у руководителя с полу-

чением дифференцированного зачета.  

  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики   

 

Основная литература  

1. Королева Е.А., Лебедев В.Н. Перевозочные документы, используе-мые в междуна-

родных смешанных перевозках грузов: учебно-методическое пособие. – СПб.: 

СПГУВК, 2009. – 163 с. 

2. Ницевич А.А. Коносамент от теории к практике. Сборник документов. – Одесса: 

Фенікс, 2010. – 170 с. 

3. Вильский Г.Б., Гончаров И.Н., Крук Ю.Ю., Крушкин Е.Д. Управление морским 

портом. – Одесса: Фенiкс, 2010. – 428 с. 

4. Степанец А. В., Верютина В. Е., Степанец И. А. Управление работой порта: общие 

сведения и управление работой порта в текущем периоде. – Владивосток: Мор. гос. 

ун-т, 2011. – 160с. 
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5. Степанец А. В., Степанец В. Е., Степанец И. А. Управление работой порта: опера-

тивное управление производственным процессом. – Владивосток: Мор. гос. ун-т, 

2014. – 140 с. (электронная версия). 

 

Интернет-ресурсы  

1. www. rscport.ru  

2. www. mtmg.gdynia.pl  

3. www.portofklaipeda.ct  

Указываются ссылки на Интернет-ресурсы, используемые в процессе освое-

ния программы практики.  

  

12. Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики   

Все материально-техническое обеспечение производственной  практики 

имеется на рабочих местах (на предприятиях и в морских портах).  
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Приложение 7. Программа производственной (преддипломной) практики 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 
ОДОБРЕНО  УТВЕРЖДАЮ 

Учебно-методическим советом даль-

невосточного института коммуника-

ций 

 
Декан инженерно-технического 

факультета 

Председатель учебно-методического 

совета 

 

 /                       /  /   П.П. Кича   /                                          

 

20__ г. 

  

20__ г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

Производственная (преддипломная) практика Б1.В.04 (Пд) 
 (наименование дисциплины) 

                                                     трудоемкость в кредитах 6 
 

Образовательная программа  26.03.01 Управление водным транспортом  и  
(шифр и наименование направления) 

гидрографическое обеспечение судоходства 
 

Разработана в соответствии с учебным планом направления подготовки (специальности) 

 

26.03.01 Управление водным транспортом и 
(шифр по ОКСО и наименование) 

гидрографическое обеспечение судоходства 
 

Утвержденным Ученым Советом ВУЗа,                       протокол №      от                     20__ г. 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры «Экономика и менеджмент», 

 

Инженерно-технический факультет                 протокол №      от                     20__ г. 

 

Заведующий кафедрой               / А.П. Грузков / 

(подпись) 

Разработал(и)                 
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1. Цель производственной практики  

  

Приобретение и закрепление практических навыков в подразделениях  

портов, в стивидорных, экспедиторских, судоходных, брокерских компани-

ях и других организациях, связанных с управлением водными и мультимо-

дальными перевозками.  

Цели направлены на закрепление и углубление теоретической под-

готовки обучающегося и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности.  

  

Цель практики достигается, если: 

-  выполнен сбор и обработка материалов для дипломного проектирова-

ния, на основании изучения и анализа деятельности судоходной компании 

(морского порта). 

Общие вопросы: 

- показать форму собственности; 

- уточнить характеристику производственно-хозяйственной деятельности  

судоходной компании (морского порта) за последние три  года по основным 

технико-экономическим и технико-эксплуатационным показателям, примене-

ние информационных технологий (ИТ); 

- сформулировать задачи, подлежащие решению в дипломном проекте, 

определить пути и методы решения поставленных задач. 

Перечень и объём собираемой информации должны соответствовать со-

держанию дипломного проекта и согласовываться с руководителем проекта. 

Оформить и сдать отчет по практике. 

 

Задачи производственной практики  

1. В ходе преддипломной практики студент должен получить представ-

ление об особенностях подразделения предприятия и приобрести профессио-

нальные навыки работы в данном подразделении, используя знания, получен-

ные в процессе теоретического обучения.  

2. Дается организационная, производственная, технологическая, управ-

ленческая и экономическая характеристика места прохождения практики.  

3. Собираются все необходимые для написания дипломного проекта от-

четные данные, схемы, графики, инструктивные положения, формы докумен-

тов и пр.  

4. Проводится  первичная обработка полученной информации, а также 

необходимые исследования с целью выявления сильных и слабых сторон дея-

тельности подразделения, делаются выводы.  

5. Разрабатываются направления решения основных задач дипломного 

проекта, намечаются мероприятия по решению выявленных проблем.  
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3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата  

  

Для данной практики требуется освоение всех дисциплин учебного плана.  

Данная практика является основой для подготовки выпускной квалификаци-

онной работы  

Производственная практика студентов проводятся согласно учебному 

плану специальности 26.03.01 "Управление водным транспортом и гидрографи-

ческое обеспечение судоходства" и организуются на предприятиях, работающих 

в сфере логистических перевозок, в научно- исследовательских и проектных ин-

ститутах, занимающихся вопросами совершенствования работы морского 

транспорта. 
 

4. Формы проведения производственной практики  

  

Преддипломная.  

  

5. Место и время проведения второй производственной практики  

Практика проходит в течение 4-х недель на базе транспортных предприя-

тий города (края), региона.  

  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения второй производственной практики  

  

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 

профессиональные компетенции:  

-готовностью участвовать в формировании целей проекта (программы), решении 

задач, разработке критериев и показателей степени достижения целей, построении 

структуры их взаимосвязей, выявлении приоритетов решения задач с учетом си-

стемы национальных и международных требований, нравственных аспектов дея-

тельности (ПК-27); 

-способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, выпол-

нять анализ этих вариантов, прогнозировать последствия, находить компромисс-

ные решения (ПК-28); 

-готовностью принимать участие в разработке проектов нормативной документа-

ции для новых объектов профессиональной деятельности (ПК-29); 

-способностью к разработке проектов и внедрению современных транспортно-

логистических систем, технологий интермодальных и мультимодальных перевозок 

(ПК-30); 

-способностью определять производственную программупо техническому обслу-

живанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении 
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навигационного, гидрографического и транспортного оборудования для управле-

ния водным транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства (ПК-31); 

-способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль 

при управлении водным транспортом и гидрографическом обеспечении судоход-

ства в соответствии с установленными процедурами (ПК-32); 

-способностью выполнять исследования по отдельным разделам (этапам, заданиям) 

научной темы (ПК-33); 

-готовностью участвовать в выполнении эксперимента, проведении наблюдений и 

измерений, составлении их описания и формулировке выводов (ПК-34); 

-готовностью участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области водного транспорта (ПК-35); 

-способностью выполнить информационный поиск и анализ информации по объек-

там научных исследований, готовностью изучать научно-техническую информа-

цию, отечественный и зарубежный опыт по тематике научного исследования (ПК-

36); 

-готовностью изучать технические данные транспортного процесса, обобщать их и 

систематизировать, проводить необходимые расчеты с использованием современ-

ных средств вычислительной техники (ПК-37); 

-способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных научных исследований (ПК-38); 

-умением составлять отчет по выполненному заданию, готовностью участвовать во 

внедрении результатов научных исследований и разработок (ПК-39) 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать и уметь использовать: 

- нормативные материалы по организации перевозок и управлению на транспор-

те; 

- технологию работы транспортных предприятий; 

- организацию производства, труда и управления; 

- перечень, выполняемых работ (транспортных услуг); 

- специализацию предприятия, типов и видов транспорта. 

- порядок оформления технической документации. 

Иметь опыт: 

- адаптации к конкретным производственным, технологическим условиям; 

- использования нормативной документации по организации перевозок и управ-

лению на транспорте; 

- работы на средствах современной оргтехники по оформлению комплекта не-

обходимой документации по перевозкам. 
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7. Структура и содержание производственной практики   

  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 ЗЕТ, 216 часов   

  

№  

п/п  

Разделы (этапы) практики  Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную  

работу студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы теку-

щего контроля  

    
Всего 

Лек-

ции 
ПЗ Сам.раб. 

  

1  Вводная, ознакомительная 

лекция руководителя прак-

тики  

2  2      опрос  

2  Технико-экономическая ха-

рактеристика места прохож-

дения практики.  

12      12  

регулярный  

отчёт руково-

дителю ВКР  

3.  Сбор исходных данных по 

теме ВКР и проведение ана-

лиза объекта исследования. 

Выявление проблем. Анализ 

состояния проблемы; описа-

ние базового варианта; под-

готовить предложения по 

организационно-

техническим мероприятиям 

нового варианта, узловым 

решениям  

85      85  

посещения 

порта 

(предприятия)  

3.1.  Сбор, обработка и анализ 

информации по теме ВКР по 

научной, учебной литерату-

ре, периодическим издани-

ям, монографиям, в Интер-

нете  

55      55  - || -  

4  Разработка предложений 

решения основных задач 

ВКР,  

30      30    
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 намечаются мероприятия по 

решению выявленных про-

блем. Подготовка оконча-

тельной редакции задания 

на дипломное проектирова-

ние.  

     

7  Подготовка отчета по прак-

тике  

30      30    

8  Защита отчета по практике  
2  2      

зачет с оцен-

кой  

  Итого  216  4    212    

  

8. Направленность дипломного проектирования 

8.1 Маркетинговое исследование  рынка транспортных услуг  

предприятия 

 

1 Анализ внутреннего рынка транспортных услуг: 

-  общая емкость рынка; 

 -  рациональное распределение спроса; 

-  число конкурентов по видам перевозок; 

-  рекламные средства; 

- определение мотивации постоянных клиентов; 

- технологические и эксплуатационные особенности перевозок конкурентов; 

- сопоставление собственных транспортных услуг с услугами других пред-

приятий (конкурентов) по качеству и рентабельности перевозок. 

  2 Анализ внешнеэкономического рынка транспортных услуг проводится по 

тем же параметрам, что и анализ внутреннего рынка, включая наличие дого-

воров, лицензий, организацию международных перевозок, организацию зар-

платы водителям и финансовые вопросы, в т. ч. транспортные риски и воз-

можность их исключения силами перевозчика. 

 

 8.2 Дипломное проектирование направленности «Грузовые перевозки» 

В логистических компаниях изучить: 

- объемы перевозок и грузооборот по данному виду перевозок, 

- сезонность, неравномерность, партионность, род упаковки и другие харак-

теристики груза; 

- клиентуру, ее территориальное расположение, транспортную схему, 
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- режим работы клиентуры, объемы и ритмичность перевозок по каждому 

клиенту: 

- дать характеристику морского транспорта, применяемого на перевозках; 

- оценить соответствие морского транспорта перевозимому грузу; 

- дать оценку производственной мощности компании; 

- оценить потери груза при принятой в компании технологии перевозок; 

- проанализировать товарно-транспортную документацию и оценить уровень 

технико-эксплуатационных показателей на заданных перевозках; 

- изучить режим работы морского транспорта на линии. 

 

Описать и проанализировать: 

- способы выполнения и состояние механизации; погрузочно-разгрузочных 

работ, размещение пунктов погрузки и разгрузки (по выбранному виду гру-

за), их характеристики по режиму работы, состоянию подъездных путей, 

пропускной способности, размерам площади; 

 

- применяемые погрузочно-разгрузочные механизмы и соответствие их типу 

судна, причины простоев в пунктах погрузки и разгрузки, организацию дис-

петчерского контроля и регулирования, при необходимости провести хроно-

метражные наблюдения. 

 

8.3 Вопросы управления и планирования 

 

8.3.1 Организация текущего и оперативного планирования перевозок  

 

Изучить: 

-  содержание договоров, заключенных с клиентурой, по заданному виду пе-

ревозок; 

-  методы текущего планирования и соответствующую документацию; 

-  методы оперативного планирования с подробным описанием методик и 

форм расчета потребителей, графиков или расписаний рейсов, применяемых 

в логистической схеме; 

-  нормы и нормативы, используемые в текущем и оперативном планирова-

нии, методы расчета нормативов, включая нормирование скоростей движе-

ния. 
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8.3.2 Управление транспортным процессом: 

 

-  изучить положение компании  в существующем рынке транспортных 

услуг; 

-  изучить диспетчерское руководство, оперативный учет, контроль за рабо-

той, технические средства управления транспортным процессом по заданно-

му виду перевозок; 

-  оценить возможность и эффективность применения в предприятии автома-

тизированной системы управления перевозками. Если АСУ перевозками в 

предприятии внедряется, то дать анализ организационного, технического, 

информационного и программно-методического обеспечения АСУ, состава 

решаемых задач, эффективности внедрения АСУ; 

-  изучить возможность оперативного реагирования на возникающий спрос, 

исходя из имеющегося баланса провозных возможностей. 

 

 

8.4. Организация труда в компании: 

-изучить и описать форму организации труда, оценить ее соответствие усло-

виям транспортного процесса; 

- освоить методы планирования фонда рабочего времени на неделю, месяц, 

год; разработки графиков, применяемых в судоходной компании , по задан-

ному виду перевозок; 

- рассмотреть методы организации проведения пересмен, подмен, внутри-

сменного отдыха. 

 

8.5.Экономический раздел дипломного проектирования 

8.5.1 Организация заработной платы. Изучить и описать по заданному 

виду перевозок: 

- форму организации заработной платы, принятую систему оплаты труда и ее 

соответствие условиям перевозок, организацию труда; 

- нормы выработки, тарифные ставки, сдельные расценки, используемые для 

оплаты труда, методы их расчета, на современном этапе, учитывающем их 

индексацию; 

- показатели оценки результатов труда, виды премирования, показатели пре-

мирования, шкалы премирования, методы их расчета, применяемое в компа-
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нии, источники премирования. 

 

8.5.2   Нормы и нормативы по заданному виду перевозок 

Изучить и описать в отчете: 

-  нормы и нормативы, применяемые для планирования себестоимости; 

-  используемые тарифы, особенности их применения; 

-  динамику средней доходной ставки; 

-  нормирование выработки на один объект транспорта. 

 

8.6. Охрана труда и техника безопасности на предприятии 

 

Изучить: 

-  с условиями быта сотрудников на предприятии; 

-  мерами по охране труда при подготовке объектов транспорта к работе; 

-  правилами техники безопасности  при организации погрузочно-

разгрузочных работ и их соблюдением по заданному виду перевозок; 

-  правилами техники безопасности при выполнении ремонта; 

- требованиями к оснащению инструментом, средствами пожаротушения, 

медицинскими принадлежностями, средствами сигнализации и фактическим 

выполнением этих требований. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на производственной практике:   

Студенту создаются необходимые условия для сбора в период практики ин-

формации по организации производства, технике и технологиям, в свете темы 

ВКР. Студент руководствуется настоящей программой практики и реальными экс-

плуатационными условиями предприятия.   

  

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании оформленного 

в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и «Дневника 

практики» с отзывом руководителя практики от организации, заверенным печатью.  

Сдача отчета по практике производится в сроки, установленные учебным планом.  

Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями программы и 

с учетом индивидуального задания, записанного в дневнике.  

Зачет по практике (с оценкой) принимается одним из преподавателей кафед-

ры, назначенного приказом ректора руководителем практики от ВУЗа.  
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По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно). Оценка по итогам практики заносится в дневник и в зачетную книжку.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительным причинам, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

 

Итоговый контроль 

В период прохождения практики студенты обязаны вести дневник практики, 

в котором хронологически записывать, что и как освоено за время практики. По 

мере освоения программы практики на основании дневниковых записей практи-

канты обязаны систематически работать над составлением отчетов по практике. 

Отчеты должны составляться в соответствии с методическими указаниями по про-

ведению практики. 

 

После прибытия студентов с практики в институт отчеты по практике долж-

ны быть сданы руководителю практики на проверку. Вместе с отчетами руководи-

телю практики сдаются также характеристики и дневники практики. 

 

После завершения практики до начала следующей установочной сессии отче-

ты должны быть защищены у руководителя практики от института. Руководитель 

от института проводит аттестацию и оценку работы студента в форме дифферен-

цированного зачета (с оценкой). Результаты защиты отчетов отражаются оценкой 

в ведомости в соответствии с рабочим учебным планом. Результаты выставляются 

также в зачетные книжки. Отчеты сдаются для хранения на кафедру. 

 

В комплект отчетных документов по прохождению практики входят: 

 

1. Дневник практики. 

2. Задание на практику, выданное руководителем практики. 

3. Отзыв характеристика руководителя практики от предприятия заверенный 

печатью предприятия. 

4.Отчет по практике содержит: 

 

1. Титульный лист. 

 

1. Содержание (оглавление). 

2. Введение. 

3. Описание предприятия. 

4. Описание проделанной работы. 

5. Заключение. 

6. Приложения (при необходимости). 

 

Студент может самостоятельно подобрать базу практики в соответствии с 

профилем или местом своей будущей работы, заключив договор с соответствую-
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щей организацией. Студент, заключивший контракт с будущим работодателем, 

практику проходит в этой организации. 

 

Студенты заочной формы обучения, как правило проходят практику на пред-

приятиях, где они работают. 

 

Критерий оценки студентов по прохождению практики 

 

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший за время прохожде-

ния практики всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала по специальности, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные заданием на практику, усвоивший основную литературу, реко-

мендованную программой практики. Как правило, оценка "отлично" выставляется 

студентам, вовремя составившими и сдавшим отчет по практике с предоставлени-

ем заполненного дневника по практике и отзывом руководителя практики от пред-

приятия с оценкой «отлично». 

 

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший за время прохождения 

практики всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала по специальности, умение свободно выполнять задания, предусмотрен-

ные заданием на практику, усвоивший основную литературу, рекомендованную 

программой практики. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, во-

время сдавшим отчет по практике с предоставлением заполненного дневника по 

практике и отзывом руководителя практики от предприятия с оценкой «хорошо».  

 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший за время 

прохождения практики знание материала по специальности, умение выполнять 

технологические задачи, задачи поставленные в задании на практику, усвоивший 

литературу, рекомендованную программой практики. Как правило, оценка "удо-

влетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности при оформ-

лении и защите отчета по практике, но обладающим необходимыми знаниями для 

их устранения под руководством преподавателя. В отзыве руководителя практики 

от предприятия сделаны существенные замечания по теоретической подготовке 

студента и оцененной на «удовлетворительно». 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не выполнившему 

полностью задания на практику, имевшему пропуски посещения практики и полу-

чившему «неудовлетворительный» отзыв руководителя практики от предприятия о 

своей работе. 

  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение второй производ-

ственной практики   

  



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  
Версия: 

1  
Основная образовательная программа по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гид-

рографическое обеспечение судоходства»,  
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»  

стр. 86 

из 240  

11.1. Рекомендуемая литература  

11.1.1. Основная литература  

1. Доенин В.В. Динамическая логистика транспортных процессов. Спутник +, 

2010. 

2. Вильский Г.Б., Гончаров И.Н. Управление морским портом Моркнига, 2010. 

3. Скрынник А.М. и др. Управление на водном транспорте. Учебное пособие. Моркни-

га, 2005. 

4. Степанец А.В. Оптимальное управление работой морского порта. Интермор, 1999. 

5. Степанец А.В., Верютина В.Е., Степанец И.А. Управление работой порта: Общие све-

дения и управление работой порта в текущем периоде. Мос.гос.ун-т. им. адм. 

Г.И.Невельского,  2011. 

6. Степанец А.В.. Верютина В.Е. Управление использованием докеров-механизаторов 

морского порта. Мор.Гос.ун-т. Им. Адм. Г.И.Невельского,  2010. 

7. В.П. Зачесов, И.А. Рагулин Управление работой флота: учебное пособие для студен-

тов высших учебных заведений водного транспорта, Новосибирск, 2008 - 305 с. 

8. Винников В.В., Быкова Е.Д. Система технологий на морском транспорте, М.: Транс-

Лит, 2006 – 183 с. 

9. Снопков В.И. Технологии перевозки грузов морем. – Спб.: Моркнига, 2006 – 560 с. 

10. Скрынник А.М. Управление на водном транспорте: учебное пособие для вузов. Спб.: 

Моркнига, 2005 – 245 с. 

В ходе преддипломной практики студент производит самостоятельный поиск нор-

мативных, научных, периодических источников, сайтов Интернет, в которых со-

держится информация, позволяющая провести анализ проблемы и возможные пути 

решения, в соответствии с темой ВКР  

  

.    
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Приложение 8. Аннотации рабочих программ дисциплин 
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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Аннотации рабочих программ дисциплины 

Б.1.Б.01.  ИСТОРИЯ 

3 ЗЕТ (108 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов исторических знаний и ис-

торической памяти как важнейших компонентов куль-

туры. 

Расширение и углубление у студентов знания о важ-

нейших событиях российской истории, её связи и взаи-

мосвязи с мировыми цивилизациями. Способствование 

выработке у студентов позитивных идейных и полити-

ческих ориентиров, гражданской позиции. 

 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Б1.Б.1 

Входные требования к знаниям и умениям не выходят 

за рамки общего полного среднего образования. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-5 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

знать: природу фактов в области всеобщей истории; 

теоретические основы критического анализа и изложе-

ния исторической информации. 

уметь: определять логически используемые методы ис-

торических наук; задавать основные параметры хроно-

логии отечественной истории; проводить первичную 

обработку полученной исторической информации. 

владеть: умениями работы с основными историческими 

документами; умениями организации знаний в области 

источниковедения; методами использования компью-

терной техники и информационных технологий в поис-

ке источников и литературы, использовании правовых 

баз данных, составлении библиографических и архив-

ных обзоров 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Формирование Русского государства IX–XIV 

вв. 

Раздел 3. Русское централизованное государство XV–

XVII вв. 

Раздел 4. Российская империя XVII–середина XIX вв. 

Раздел 5. Россия в эпоху реформ и революций 1861–

1917. 

Раздел 6. Формирование советской системы. 
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Раздел 7. Упадок и крушение советского строя. Скла-

дывание новой российской государственности 2-я по-

ловина XX–начало XXI вв. 

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, семинарские занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотации рабочих программ дисциплины 

Б.1.Б.02. ФИЛОСОФИЯ 

3 ЗЕТ (108 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование представления о специфике фило-

софии как способе познания и духовного освоения ми-

ра, об основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследо-

вания; овладение базовыми принципами и приёмами 

философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессио-

нальной деятельности, выработкой навыков работы с 

оригинальными и адаптированными текстами. 

Изучение дисциплины направлено на развитие 

навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умение логически формулировать, изла-

гать и аргументировано отстаивать собственное виде-

ние проблем и способов их разрешения, овладение при-

ёмами ведения дискуссий, полемики, диалога. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Специальные требования к входным знаниям, 

умениям и компетенциям студента вне объема среднего 

(полного) общего образования не предусматриваются. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1 
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Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: основные разделы и направления философии,  

этапы ее исторического развития; методы и приемы 

философского анализа проблем; основные направления 

и содержание современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития; онтологию, гно-

сеологию и диалектику.  

Уметь: применять понятийно-категорийный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности, использовать полу-

ченные знания для развития и совершенствования свое-

го интеллектуального уровня; самостоятельно мыслить, 

выработать навыки  самостоятельного анализа смысла 

и сути проблем, занимавших умы философов прошлого 

и настоящего времени; формировать и аргументирова-

но отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии. 

Владеть: методами научного познания, способностью 

анализировать полученную информацию; философским 

понятийно-терминологическим аппаратом, владеть не-

обходимым объемом знаний  онтологии, гносеологии и 

диалектики и  навыками их применения на практике 

познания существующей реальности; приемами веде-

ния дискуссии и полемики;  навыками публичной речи 

и письменного аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Философия, ее предмет и роль в обществе 

Раздел 2. Основные этапы развития философии 

Раздел 3. Онтология - философское учение о бытии 

Раздел 4. Диалектика как метод философии и учение о 

всеобщей связи и развитии явлений 

Раздел 5. Гносеология - философское учение о позна-

нии 

Раздел 6. Природа как предмет философского познания 

Раздел 7. Общество: основы философского исследова-

ния 

Раздел 8. Человек как центральная проблема филосо-

фии 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, реферат, семинарские занятия, самостоятель-

ная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

Электронные учебники, материалы Интернет. 
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и программные 

средства 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

3 ЗЕТ (108 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели: 

- обеспечить наличие языковой и коммуникативной 

компетенции, достаточной для дальнейшей учебной 

деятельности, для последующего изучения зарубежно-

го опыта в профилирующей области науки и техники, а 

также для осуществления деловых контактов на эле-

ментарном уровне.  

- формирование и развитие общекультурных компетен-

ций.  

Задачи: 

- развитие основных особенностей полного стиля про-

изношения; 

- овладение лексическим минимумом в объеме 4.000 

учебных лексических единиц общего и терминологиче-

ского характера: 

-овладение основными грамматическими явлениями 

английского языка; 

-развитие диалогической и монологической речи с ис-

пользованием наиболее употребительных ситуациях 

неофициального и официального общения; 

- развитие понимания диалогической и монологической 

речи в сфере бытовой и профессиональной коммуника-

ции в пределах тем программы 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Б1.Б.03 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой 

части. 

Обучение по данной дисциплине основывается на 

принципе преемственности обу-чения с опорой на зна-

ния, полученные в школе 
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Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-5 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

- развить основные особенности полного стиля 

произношения; 

- овладеть лексическим минимумом в объёме 4.000 

учебных лексических единиц общего и терминологиче-

ского характера: 

- овладеть базовыми грамматическими явлениями; 

- понимать основное содержание предметно-

научного текста, предъявляемого в устной или пись-

менной форме; 

- понимать диалогическую и монологическую речи 

в сфере бытовой и профессиональной коммуникации 

Содержание дис-

циплины 

О себе, о своей семье.  

Грамматика: глаголы to be, to have, повелительное 

на¬клонение 

Квартира, комната. Оборот there is 

Мой родной город.  

Степени сравнения, множественное число существи-

тельных 

Транспорт в городе.  

Производные от some, any, no 

Выражения просьбы, согласия, жалобы, извинения Мо-

дальные глаголы 

Образование, вузы.  

Времена группы Continuous 

Морские профессии.  

Времена группы Indefinite 

Виды учебной ра-

боты 

Практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники и учебно-методические посо-

бия. Электронные учебники, материалы Интернет. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Тестирование и устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.04. ПРАВОВЕДЕНИЕ 

2 ЗЕТ (72 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка бакалавров, которые знают нормы права, 

неукоснительно следуют им в процессе работы, хорошо 

ориентируются в российском законодательстве и, если 

потребуется, способны защитить основанные на законе 

собственные интересы. 

Эта цель достигается через изучение основ: теории гос-

ударства и права, конституционного строя Российской 

Федерации, системы российского права, гражданского, 

трудового и международного права – 

отраслей права, имеющих наибольшее значение для 

предстоящей практической работы. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Б1.Б.04 

Входные требования к знаниям и умениям не выходят 

за рамки общего полного среднего образования. 

Дисциплина является основой для освоения дис-

циплин «Международное транспортное право», 

«Транспортное право», и других дисциплин правовой 

направленности профессионального цикла.  

Формируемые 

компетенции 

ОК-6 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать:  нормы права и нормативно-правовые ак-

ты, основные правовые системы, источники российско-

го права, отрасли права, правовое государство, особен-

ности федеративного устройства России, гражданские 

правоотношения, трудовое право, административная 

ответственность, основы правового регулирования 

профессиональной деятельности; принципы регулиро-

вания международных отношений; основные правовые 

системы современности, особенности международных 

и национальных норм права, особенности правового 

регулирования деятельности на судне; сущность, ха-

рактер и взаимодействие правовых явлений, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение 

для реализации права. 

Уметь: применять понятийный аппарат правове-

дения, законодательные и нормативно-правовые акты, 

регулирующие профессиональную область деятельно-
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сти; применять основные законы гуманитарных и соци-

альных наук в профессиональной деятельности, ис-

пользовать полученные знания для развития и совер-

шенствования своего интеллектуального уровня;  сво-

бодно оперировать юридическими понятиями и катего-

риями; логически грамотно выражать свою точку зре-

ния по юридически-правовой проблематике. 

Владеть: понятийным аппаратом теории государ-

ства и права; нормативно-правовой базой основных от-

раслей права Российской Федерации. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Государство и право и их роль в жизни обще-

ства 

Раздел 2. Основы гражданского права 

Раздел 3. Основы наследственного и семейного права. 

Раздел 4. Основы трудового права. 

Раздел 5. Основы правового регулирования экономиче-

ской деятельности. 

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, контрольная работа, устный опрос, самостоя-

тельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.05. ЭКОНОМИКА 

3 ЗЕТ (108 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика» явля-

ется создание у студентов знания фундаментальных 

основ экономики и целостное представление об эконо-

мической теории, политике, понимание реальной эко-

номической жизни и деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  
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- изучить основные экономические законы, кате-

гории, концепции, модели; 

- показать аналитический аппарат исследования 

экономических проблем на уровнях микро -, макро -, 

мега экономики; 

- привить практические навыки для интерпрета-

ции экономических явлений, понимания экономиче-

ской политики и принятия эффективных решений; 

- выработать умение рассчитывать, анализиро-

вать возникающие проблемы, выдвигать альтернатив-

ные решения и критерии их правильности; 

- приобрести знания для понимания сути струк-

турных и институциональных преобразований в совре-

менном мире; 

- заложить основы формирования современного 

мировоззрения, экономического способа мышления и 

культуры.  

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Б1.Б.05 

Дисциплина «Экономика» входит  в составбазо-

вой части. 

Изучается дисциплина на 2 курсе. 

Для успешного освоения дисциплины студент 

должен иметь знание основ социальных, гуманитарных 

и естественных дисциплин, а также знание математики 

и информатики. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: 

- теоретические основы и закономерности 

функционирования рыночной экономики, включая 

переходные процессы; 

- микроэкономические понятия – это рынок, 

спрос и предложение, выручка и прибыль, заработная 

плата и занятость, распределение доходов, неравенство 

- макроэкономические понятия – национальная 

экономика, потребления и сбережения, инвестиции, 

государственные расходы и налоги, международные 

экономические отношения, внешняя торговля и 

торговая политика. 

Уметь: 

- решать типовые задачи по основным разделам 

курса экономики на основе методов экономического 
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анализа.  

Владеть: 

- специальной экономической терминологией, 

навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями, профессиональной аргументации, методами 

экономического анализа. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Макроэкономика 

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, устный опрос, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Реферат, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.06 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

2 ЗЕТ (72 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать комплекс знаний и практических навы-

ков в области психологии и педагогики, позволяющий 

эффективно действовать в современных условиях про-

фессиональной деятельности; повысить общую и пси-

холого-педагогическую культуру будущих специали-

стов. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о предмете «Психология и педаго-

гика», ознакомить студентов с его содержанием и его 

местом в системе гуманитарных знаний; 

- дать студентам необходимые знания, которые будут 

способствовать формированию целостного представле-

ния о психологических особенностях человека, о со-

держании и механизмах воспитательного и образова-
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тельного процессов. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Б.1.Б.06 

Программа курса охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с теорией и практикой психологии и педаго-

гики и подготовлена с учетом современных требова-

ний, предъявляемым к уровню психологической и пе-

дагогической подготовки специалистов на морском 

транспорте 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОК-5 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

Знать: психологию личности, психические познава-

тельные процессы,  эмоционально-волевую сферу лич-

ности и ее индивидуально-психологические особенно-

сти; о содержании воспитательного и образовательного 

процессов. 

Уметь: самостоятельно мыслить и предвидеть психоло-

гические последствия собственных действий и поступ-

ков; самостоятельно учиться и адекватно оценивать как 

свои возможности, так и возможности окружающих;  

находить оптимальные пути достижения цели и пре-

одоления жизненных трудностей. 

Владеть: необходимой суммой психологических и пе-

дагогических знаний и овладеть навыками их практи-

ческого использования в будущей профессиональной 

деятельности. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Психология познавательных процессов 

Раздел 2. Психология личности 

Раздел  3. Психология человеческих взаимоотношений 

Раздел 4. Педагогика 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и интернет учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа (реферат), устный опрос 
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Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.07. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

2 ЗЕТ (72 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся способности и го-

товности доброжелательного принятия многообразия 

существования культурных традиций в современном 

обществе; достижение убежденности  в необходимости 

изучения  ценностных ориентиров культур различных 

групп и основ социальной культуры для успешной са-

мореализации в обществе и профессии.   

Курс призван решить несколько взаимосвязанных 

задач:  

- дать студентам необходимый минимум теорети-

ческих знаний о сущности, структуре, функциях, меха-

низмах и исторических типах культуры;  

- выработать способность и готовность к понима-

нию и уважению различных национально-культурных 

платформ, к формированию климата продуктивного 

общения представителей различных культурных тради-

ций в современном обществе;  

- сформировать убеждённость  в необходимости 

изучения  ценностных ориентиров культур различных 

групп и основ социальной культуры для успешной са-

мореализации в обществе и профессии;   

- выработать способность и понимание необхо-

димости ориентироваться в мире культурных символов 

и архетипических ценностей, составляющих ядро лю-

бой культуры 

с целью формирования способности самостоя-

тельной оценки социокультурных, социально-

экономических, гуманитарных проблем современных 

обществ; анализа своих возможностей непосредствен-

ного влияния на ситуацию, т.е. использования на прак-

тике методов гуманитарных наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

 

Место дисципли-

ны в учебном 

Б.1.Б.07. 

Программа курса охватывает широкий круг проблем 
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плане формирования гармоничной личности и подготовлена с 

учетом современных требований, предъявляемым к 

общекультурному уровню подготовки современного 

специалиста, способного эффективно выполнять про-

фессиональные задачи в неоднородной социокультур-

ной среде ив условиях оторванности от привычных 

условий жизни. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: как управлять людьми, формировать соответ-

ствующий микроклимат в среде коллег и подчинённых. 

Уметь: анализировать культуру как совокупность иде-

альных ценностей, архетипов мышления и поведения, 

процессов формирования национального характера и 

менталитета; умеет определять структуры базовых 

ценностей различных социальных групп для обеспече-

ния неконфликтного существования общества в целом; 

умеет предвидеть и предупреждать возникновение кон-

фликтов и на уровне культуры быта, и в сфере профес-

сиональной и корпоративной этики;  получает навыки 

толерантности, т.е. выработки стиля мышления и пове-

дения, гарантирующего уважительность к сосуществу-

ющим разнородным культурным традициям. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Теория культуры 

Раздел 2. Мировая культура 

Раздел 3. Отечественная культура 

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, устный опрос 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Реферат, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.08. ПОЛИТОЛОГИЯ 

2 ЗЕТ (72 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Овладеть теоретической базой для осмысления проис-

ходящих  социально-политических процессов, для со-

знательного участия в политической жизни страны. 

Задачи дисциплины: 

Дать представление о предмете «Политология», озна-

комить студентов с его содержанием и его месте в си-

стеме гуманитарных наук; дать студентам знания, необ-

ходимые для формирования политической культуры, 

выработки личной позиции и более четкого понимания 

меры своей политической ответственности. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Б.1.Б.08. 

Программа курса охватывает широкий круг вопросов 

политической теории и практики и подготовлена с уче-

том современных требований, предъявляемым к уров-

ню политической подготовки специалистов на морском 

транспорте. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОК-5, ОПК-3 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

знать:  

- методологические проблемы политологии; 

- историю политической науки; 

- содержание, объекты и субъекты политического про-

цесса, теорию политической власти и политических си-

стем; 

- повысить политическую культуру и овладеть навыка-

ми практического использования полученных знаний. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Методологические основы и история полито-

логии 

Раздел 2. Теория политической власти и политических 

систем 

Раздел 3. Субъекты политических действий 

Раздел 4. Политические отношения и политические 

процессы 

Раздел 5. Международная политика 

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, семинарские занятия, устный опрос 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

Электронные учебники, материалы Интернет. 
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и программные 

средства 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Реферат, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.09 МАТЕМАТИКА 

8 ЗЕТ (288 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Развитие способностей слушателей к логическому и 

алгоритмическому мышлению. Математика является 

мощным средством решения прикладных задач и уни-

версальным языком науки, а, кроме того, и элементом 

общей культуры. Поэтому математическое образование 

следует рассматривать как важнейшую составляющую 

фундаментальной подготовки специалиста. 

Математика должна воспитывать у студентов куль-

туру в области численных методов решения професси-

ональных задач судовождения и включает в себя, 

прежде всего, четкое представление роли этой науки в 

создании теоретических основ навигации, теории судна 

и управления судном. 

Курс математики для судоводителей включает вы-

полнение следующих задач: 

1) воспитание высокой математической культуры; 

2)привитие навыков современных видов математи-

ческого мышления; 

3)привитие навыков использования математических 

методов в практической деятельности. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Дисциплина «Математика» относится  к базовой ча-

сти. 

Подготовка для освоения данной базовой дисципли-

ны требуется в объеме среднего (полного) общего об-

разования.  

Дисциплина непосредственно предшествует дисци-

плине «Теория и устройство судна», «Моделирование 

транспортных процессов», «Учет и анализ хозяйствен-

ной деятельности», «Коммерческая работа на водном 
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транспорте», «Внешнеторговые операции на транспор-

те». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5; ОПК-2; ОПК-4; ПК-13; ПК-38 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: фундаментальные разделы математики в объеме, 

необходимом для владения  математическими методами 

обработки информации, статистики;  

основные понятия и методы математического анализа, 

линейной алгебры, теории дифференциальных уравне-

ний;  

основные понятия и методы векторной алгебры, сфери-

ческой тригонометрии, теории вероятностей. 

Уметь: применять математические методы при решении 

типовых профессиональных задач на определение опти-

мальных соотношений параметров различных систем;  

применять методы математического анализа и других 

разделов курса математики к решению типовых задач. 

Владеть: основными приемами обработки эксперимен-

тальных данных, методами построения математической 

модели типовых профессиональных задач и содержа-

тельной интерпретации полученных результатов;  

методами построения математической модели типовых 

профессиональных задач и содержательной интерпрета-

ции полученных результатов; навыками типовых мате-

матических расчетов. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. 

Раздел 2. Теория пределов. 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций од-

ной переменной. 

Раздел 4. Исследование функции и построение графи-

ков. 

Раздел 5. Матрицы. Действия над матрицам. 

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной пе-

ременной. 

Раздел 7. Определенный интеграл. Приложения опре-

деленного интеграла. 

Раздел 8. Функции нескольких переменных. 

Раздел 9. Кратные, криволинейные и поверхностные 

интегралы. 

Раздел 10. Теория поля. 

Раздел 11. Понятие дифференциальных уравнений. 

Раздел 12. Числовые и функциональные ряды. 
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Раздел 13. Периодические функции. 

Раздел 14. Операционное исчисление. 

Раздел 15. Функции комплексных переменных. 

Раздел 16. Теория вероятностей. 

Раздел 17. Математическая статистика. 

Раздел 18. Основы дискретной математики. 

Раздел 19. Методы оптимизации. 

Раздел 20. Численные методы. 

Виды учебной ра-

боты 

Контрольные работы, самостоятельная работа, практи-

ческие занятия, лекции 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники и учебно-методические посо-

бия. Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольные работы, самостоятельная работа 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.10. ИНФОРМАТИКА 

4 ЗЕТ (144 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения 

дисциплины «Информатика» является изучение общих 

принципов построения информационных моделей и 

анализ полученных результатов, применение совре-

менных информационных технологий, а также содей-

ствие формированию научного мировоззрения и разви-

тию системного мышления. Она должна воспитывать у 

студентов культуру в области информационных техно-

логий и включает в себя, прежде всего, четкое пред-

ставление роли этой науки в становлении и развитии 

цивилизации в целом и современной социально-

экономической деятельности в частности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение важнейших понятий информатики; 

- представление о программно-технических си-

стемах реализации информационных процессов; 
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- рассмотрение методов и средств хранения, пе-

редачи, защиты и обработки информации, получения 

новой информации, изменения формы представления 

информации, систематизации данных  и поиска инфор-

мации;  

- построение алгоритма решения задачи обработ-

ки информации; 

- освоение прикладных программ общего назна-

чения;  

- использование информационных технологий 

при разработке эксплуатационных требований и экс-

плуатации новых видов транспортного оборудования. 

 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Дисциплина «Информатика» входит в состав ба-

зовой части. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: 

- технические и программные  средства реализа-

ции информационных процессов; 

- компьютерную графику; 

- структуру локальных и глобальных компьютер-

ных сетей; 

- методы защиты информации; 

Уметь: 

- использовать внешние носители информации 

для обмена данными между машинами; 

- создавать резервные копии, архивы данных и 

программ; 

- использовать программные продукты для реше-

ния профессиональных задач; 

- работать с программными средствами общего 

назначения; 

- использовать ресурсы сети Интернет для реше-

ния профессиональных задач. 

Владеть: 

- базовыми знаниями в области информатики и 

современных информационных технологий; 

- навыками работы в компьютерных сетях; 

- методами поиска, анализа и обработки данных; 

- техническими  и программными средствами за-
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щиты информации при работе с компьютерными си-

стемами, в соответствии с приемами антивирусной за-

щиты. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Архитектура и основные характеристики ПК. 

Раздел 2. Офисные информационные системы.  

Раздел 3. Электронные документы. Презентации. 

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети.  

Раздел 5. Сервисы Интернет. 

Раздел 6. Алгоритм, структурный подход к программи-

рованию, особенности языка  программирования Basic. 

Раздел 7. Краткая характеристика системы MathCad, 

основные понятия, панели математических операторов, 

инструментов, форматирования, главное меню, струк-

тура окна. 

Виды учебной ра-

боты 

Контрольная работа, практические занятия 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники и учебно-методические посо-

бия. Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.08. ФИЗИКА 

4 ЗЕТ (144 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисци-

плины «Физика» является создание у студентов основ 

широкой теоретической подготовки в области физики, 

позволяющей ориентироваться в потоке научной и тех-

нической информации и обеспечивающей им возмож-

ность использования физических принципов в тех об-

ластях техники, в которых они специализируются. 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование у студентов основ научного мышле-
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нии и современного естественнонаучного мировоззре-

ния; понимания границ применимости физических по-

нятий, законов, теорий и умения оценивать степень до-

стоверности результатов, полученных с помощью экс-

периментальных или математических методов; 

- изучение наиболее общих закономерностей явле-

ний природы с позиций современной физики; 

- выработка у студентов приемов и навыков решения 

конкретных задач из разных областей физики, помога-

ющих им в дальнейшем решать профессиональные за-

дачи; 

- ознакомление студентов с современной научной 

аппаратурой и выработка у них начальных навыков 

проведения экспериментальных научных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешностей 

измерений; 

- демонстрация тесной взаимосвязи физики и техни-

ки;  

- подготовка базы для восприятия дисциплин про-

фессионального цикла. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Дисциплина «Физика» входит в базовую часть. 

Изучается дисциплина на 1 курсе. 

Для успешного освоения дисциплины студент дол-

жен иметь базовую подготовку по дисциплине Физика» 

в объеме среднего (полного) общего образования. 

В процессе ее изучения используются также базовые 

знания студентов, получаемые ими при изучении дис-

циплины «Математика». 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: 

- фундаментальные разделы физики, законы 

Ньютона и законы сохранения, элементы общей теории 

относительности, движение тела по заданной траекто-

рии  (понятие скорости, линейного и углового ускоре-

ния, количества движения); 

- элементы механики жидкостей, законы термо-

динамики, статистические распределения, процессы 

переноса в газах, уравнения состояния реального газа; 

- законы электростатики, понятие постоянного и 

переменного тока и электрической цепи, природу маг-

нитного поля и поведение веществ в магнитном поле, 
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законы электромагнитной индукции, уравнения Макс-

велла; 

- волновые процессы, геометрическую и волно-

вую оптику; 

- физику контактных явлений, строение ядра, 

гравитационное поле Земли; 

 

Уметь: 

- решать типовые задачи по основным разделам 

курса физики на основе методов математического ана-

лиза, использовать физические законы при анализе и 

решении проблем профессиональной деятельности; 

 

Владеть: 

- методами проведения физических измерений и  

корректной оценки погрешностей; 

- основными приемами обработки эксперимен-

тальных данных. 

 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Физические основы механики 

Раздел 2. Статистическая физика и термодинамика 

Раздел 3. Электричество и магнетизм 

Раздел 4. Волновая физика  

Раздел 5. Квантовая физика 

Виды учебной ра-

боты 

Контрольная работа, практические занятия, устный 

опрос 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники и учебно-методические посо-

бия. Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.12. ХИМИЯ 

2 ЗЕТ (72 часа) 
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Цель изучения 

дисциплины 

Изучение химии преследует две основные цели. 

Первая  общевоспитательная  и развивающая, которая 

заключается в формировании мировоззрения студента 

и в развитии у него химического мышления. К ней от-

носится изучение наиболее общих закономерностей яв-

лений природы с позиций современной химии и  при-

обретение базовых научно-теоретических знаний, яв-

ляющихся основой для понимания значения химиче-

ской науки в организации эффективной эксплуатации 

водного транспорта. Вторая  конкретно-практическая, 

связанная с формами применения химических понятий, 

законов и процессов в современной технике и с озна-

комлением обучающихся со свойствами технических 

материалов. Таким образом, изучение химии включает 

в себя подготовку теоретической и практической базы 

для восприятия дисциплин профессионального цикла. 

Основными обобщенными задачами дисциплины 

являются: 

- приобретение понимания основных химических 

закономерностей, лежащих в основе природных и тех-

ногенных процессов;  

- овладение современными научными методами 

познания природы для решения задач, возникающих 

при выполнении профессиональных функций; 

- формирование целостного представления о про-

цессах и явлениях в живой и неживой природе с точки 

зрения современной химической науки. 

 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

 

Специальная подготовка для освоения данной 

дисциплины требуется в объеме среднего (полного) 

общего образования по курсу химии, а также отдель-

ные знания, приобретенные при изучении математики и 

физики.  

В свою очередь, химия обеспечивает базовый уро-

вень изучения материала последующих дисциплин 

«Экология», «Материаловедение», «Безопасность жиз-

недеятельности», «Организация и технология перевозое 

на водном транспорте». 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2 
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Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: периодический закон и его использование 

в предсказании свойств элементов и соединений, хими-

ческие свойства элементов ряда групп, виды химиче-

ской связи в различных типах соединений, методы опи-

саний химических равновесий в растворах электроли-

тов, строение и свойства комплексных соединений, 

свойства важнейших классов органических соедине-

ний, основные процессы, протекающие в электрохими-

ческих системах, процессы коррозии и методы борьбы 

с коррозией, свойства дисперсных систем, химические 

свойства грузов, перевозимых судами. 

Уметь: определять основные химические харак-

теристики органических веществ; применять основные 

понятия и законы химии для решения задач теоретиче-

ского, экспериментального и прикладного характера; 

делать обобщения и выводы на основе полученных 

экспериментальных данных. 

Владеть: навыками безопасного обращения с хи-

мическими веществами, используемыми в повседнев-

ной жизни и профессиональной деятельности. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Основы строения вещества.           

1.1. Электронное строение атома и систематика хи-

мических элементов. 

1.2. Химическая связь. 

1.3. Химия вещества в конденсированном состоянии. 

Раздел 2. Взаимодействие веществ.  

2.1. Элементы химической термодинамики. 

2.2. Химическое и фазовое равновесия.  

2.3. Химическая кинетика. 

2.4. Растворы. 

2.5. Коллоидные системы. 

2.6. Электрохимические процессы. 

2.7. Коррозия и защита металлов и сплавов. 

2.8 . Органические соединения. 

Виды учебной ра-

боты 

Контрольная работа, практические занятия, устный 

опрос 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники и учебно-методические посо-

бия. Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего Контрольная работа 
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контроля успевае-

мости 

студентов 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.13. ЭКОЛОГИЯ 

2 ЗЕТ (72 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины: способствовать  

формированию знаний по основным направлениям со-

временной фундаментальной экологии; дать представ-

ление о ведущих научных понятиях и концепциях, о 

взаимосвязи и взаимообусловленности явлений в био-

сфере, об особенностях взаимодействия человечества и 

природы в современных условиях.  

Задачи изучения дисциплины: данный курс направ-

лен на формирование у студентов системных есте-

ственнонаучных представлений об экологических зако-

номерностях в биосфере, умения применять теоретиче-

ские знания для решения природоохранных проблем. В 

задачи курса входит также ознакомление слушателей с 

современными проблемами антропогенного изменения 

окружающей природной среды и путями рационально-

го использования природных ресурсов и их охраны. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Дисциплина относится к базовой части . Для изуче-

ния дисциплины требуется знание математики, физики, 

химии, информатики в объеме среднего (полного) об-

щего образования. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать:  структуру и состав экосистем и биосферы, 

эволюцию биосферы;  экологические законы и принци-

пы взаимодействия организмов со средой обитания; ос-

новные загрязняющие вещества и их воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека;  сущность со-

временного экологического кризиса; требования про-

фессиональной ответственности за сохранение среды 

обитания; принципы государственной политики в обла-

сти охраны природной среды; способы защиты окру-

жающей среды, оценку качества среды; нормативные 
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документы и основные положения законов по охране 

окружающей среды. 

Уметь: оценивать состояние экосистем; использо-

вать законы общей экологии при решении задач охраны 

окружающей среды от промышленных загрязнений;  

прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности с точки зрения воздействия на биосфер-

ные процессы; выбирать принципы защиты природной 

среды в соответствии с законами экологии; применять 

свои знания в профессиональной деятельности. 

 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Значение экологических знаний. 

Раздел 2. Условия устойчивого состояния экосистем. 

Понятие о биосфере и биогеоценозе 

Раздел 3. Характеристики возрастания антропогенного 

воздействия на природу. Экологические кризисы и ка-

тастрофы. 

Раздел 4. Методы снижения хозяйственного воздей-

ствия на биосферу.  

Раздел 5. Экологические принципы рационального 

природопользования.  Ресурсосберегающие техноло-

гии. Альтернативные источники энергии. 

Раздел 6. Организационные и правовые вопросы эколо-

гической безопасности. Современные  требования для 

обеспечения экологической безопасности судоходства 

в соответствии с системой национальных и междуна-

родных требований. 

Раздел 7. Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды. Способы достижения 

устойчивого развития цивилизации 

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, устный опрос 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Реферат, опрос 

Формы промежу- Зачет 
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точной 

аттестации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1Б.14 Безопасность жизнедеятельности 

7 ЗЕТ (252 часа) 

Цель изучения дисципли-

ны  

Формирование профессиональной культуры без-

опасности, т.е. готовности и способности специа-

листа использовать в профес- 

 сиональной деятельности приобретенную сово-

купность знаний, умений   и навыков для обеспе-

чения безопасности  жизнедеятельности, характер 

мышления, при котором вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета.  

Место дисциплины в 

учебном плане  
Базовая часть 

Формируемые компетен-

ции  

ОК-8; ОПК-6; ПК-5; ПК-6 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины  

Знать:  

- основные природные и техногенные опасно-

сти;  

- правила и нормы охраны труда, экологии, 

техники безопасности, производственной санита-

рии и противопожарной безопасности.  

Уметь:  

- идентифицировать основные опасности сре-

ды обитания человека, оценивать риск их реализа-

ции;  

- проводить измерения и контроль основных 

важнейших параметров среды обитания.  

Владеть:  

- основными методами защиты персонала и 

населения от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий на уровне организа-

торских решений и с применением средств инди-

видуальной защиты.  
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Содержание дисциплины  Раздел 1. Введение в безопасность.  

Раздел 2. Теоретические основы учения о челове-

ко- и природозащитной деятельности.  

Раздел 3. Современный мир опасностей.  

Раздел 4. Основы техносферной безопасности.  

Раздел 5. Защита человека и окружающей среды от 

опасностей.  

Раздел 6. Контроль и управление в БЖД и ЗОС.  

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия, семинары.  

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства  

Базы данных, информационно-справочные и по-

исковые системы. Законодательно-правовая элек-

тронно-поисковая база по безопасности жизнедея-

тельности, электронные версии учебников, посо-

бий, методических разработок, указаний и реко-

мендаций по всем видам учебной работы, преду-

смотренных настоящей рабочей программой.  

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Аудиторные самостоятельные работы; отчеты по 

практическим работам; устный опрос; устное со-

общение; тесты.  

Формы промежуточной 

аттестации  
Зачет, Экзамен 

 
Б.1.Б.15 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

4 ЗЕТ (144 часа) 

Цель изучения дисципли-

ны  

Изучение методов проецирования и принципов 

построения чертежей разнообразных объектов, 

изучение правил оформления чертежей и эскизов 

деталей машин.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетен-

ции  

ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины  

Знать:  

- вопросы задания точки, прямой, плоскости, 

кривых линий и поверхностей;  

- способы решения позиционных и метриче-

ских задач;  

- построение разверток поверхностей;  

- построение аксонометрических проекций;  

- правила выполнения и оформления чертежей 
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и эскизов деталей машин. Уметь:  

- изображать на чертеже точки, прямые, плос-

кости, кривые линии и поверхности;  

- выполнять эскизы, чертежи и технические 

рисунки деталей с натуры и по чертежу общего 

вида;  

- применять полученные знания по начерта-

тельной геометрии и инженерной графике при 

изучении других дисциплин и в прикладных зада-

чах профессиональной деятельности. Владеть:  

- методами выполнения эскизов и чертежей 

технических деталей;  

- навыками работы со справочной литературой 

и нормативными документами (Государственными 

стандартами)  

Содержание дисциплины  Раздел 1. Начертательная гео-

метрия Раздел 2. Инженерная 

графика  

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия  

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства  

Электронные учебники, материалы Интернет.  

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Контрольные работы, аудиторные самостоятель-

ные работы, графические работы, тестирование, 

отчеты по практическим занятиям.  

Формы промежуточной 

аттестации  
Экзамен  
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Б.1.Б.16 МЕХАНИКА 

8 ЗЕТ (288 часа) 

Цель изучения дисципли-

ны  

подготовка студентов по основам проектирования 

машин, включающим знания методов оценки функ-

циональных возможностей типовых механизмов и 

машин, критериев качества передачи движения, по-

становку задачи с обязательными и желательными 

условиями синтеза структурной и кинематической 

схемы механизма, построение целевой функции 

при оптимизационном синтезе, получение матема-

тических моделей для задач проектирования меха-

низмов и машин. 

Место дисциплины в 

учебном плане  
Базовая часть 

Формируемые компетен-

ции  

ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 

по лученные в результате 

освоения дисциплины 

- Знать виды машин и механизмов, принципы 

действия, кинематические и динамические ха-

рактеристики;  

- типы соединения деталей и машин;  

- основные сборочные единицы и детали;  

- характер соединения деталей и сборочных 

единиц;  

- принцип взаимозаменяемости;  

- виды движений и преобразующие движения 

механизмы;  

- виды передач, их устройство, назначение, 

преимущество и недостатки,  

- условные обозначения на схемах;  

- передаточное отношение и число;  

- методику расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при раз-

личных видах деформации Уметь:  

− читать кинематические схемы;  

− проводить расчет и проектировать детали и 

сборочные единицы общего назначения;  

− проводить сборочно - разборочные работы в 

соответствии с характером соединений деталей и 

сборочных единиц;  

− определять напряжение в конструкционных 
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элементах;  

− производить расчеты элементов конструкций 

на прочность, жесткость и устойчивость;  

− определять передаточное отношение;; 

Владеть:  

- методикой геометрического расчета передач.  

- методикой расчета на прочность.  

- методикой расчета зубьев на контактную 

усталость и изгиб  

методикой проектировочного и проверочного рас-

четов цепной передачи. 

Содержание дисциплины  Раздел 1. Теоретическая механика   

Раздел 2. Сопротивление материа-

лов  Раздел 3. Детали машин   

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия,   

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства  

Учебники, средства Интернета  

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Текущий опрос, контрольная работа, проверка са-

мостоятельной работы  

Формы промежуточной 

аттестации  
Экзамен  

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 Б.1Б.17 ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА  

4 ЗЕТ (144 часа) 

Цель изучения дисциплины  Формирование компетенций по направлению под-

готовки  

180500. В процессе изучения дисциплины студенты 

получают знания и навыки по электротехнике и 

электронике, необходи- 

 мые для освоения дисциплины «Электрооборудова-

ние портов».  

Место дисциплины в учеб-

ном плане  
Базовая часть 
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Формируемые компетен-

ции  

ОПК-2; ПК-7 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины  

Знать  

− основные теоретические законы электротехники и 

основы теории по электрическим машинам, транс-

форматорам и электроизмерительным приборам; 

Уметь:  

− использовать полученные знания и навыки при 

изучении специальных дисциплин и в последующей 

работе,   

− читать электрические схемы, анализировать рабо-

ту электронных устройств, преобразователей 

напряжения и частоты,  

− оптимизировать работу электроприводов; Вла-

деть:  

− основными методами настройки электромехани-

ческих устройств и их экспериментального исследо-

вания. 

Содержание дисциплины  Раздел 1.  Схемы замещения  

 Раздел 2.  Анализ линейных цепей  

 Раздел 3.  Анализ нелинейных цепей  

 Раздел 4.  Электромагнитное поле  

 Раздел 5.  Машины постоянного тока  

 Раздел 6.  Асинхронные машины  

 Раздел 7.  Синхронные машины  

 Раздел 8.  Силовые трансформаторы  

 Раздел 9.  Измерительные системы  

 Раздел 10.  Преобразователи для измерения не-

электрических величин 

  

Раздел 11.  Полупроводниковые приборы  

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия, лабораторные рабо-

ты  

Используемые информаци-

онные, инструментальные 

и программные средства  

Учебники, руководящие документы, средства Ин-

тернета  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов  

Текущий опрос, тестирование, проверка самостоя-

тельной работы  
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Формы промежуточной ат-

тестации  
Экзамен  

  

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1Б.18 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

6 ЗЕТ (216 часа) 

Цель изучения дисциплины  Формирование теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области метрологии, стан-

дартизации и сертификации, обеспечивающих вы-

сокую эффективность инновационной производ-

ственной деятельности  

Место дисциплины в учеб-

ном плане  
Базовая часть 

Формируемые компетен-

ции  

ПК-1; ПК-3 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины  

Знать  

−  

−  

теоретические основы метрологии;  

источники погрешностей измере-

ний;   

 −  закономерности формирования результата 

измерения;   

 −  алгоритмы обработки многократных измере-

ний;   

 −  средства измерений, используемые в отрасли; 

организа- 

ционные, методические, научные и правовые 

основы метрологии;   

 −  основы взаимозаменяемости, стандартизации 

и сертифи- 

кации;   
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 − нормативно-правовых документов системы 

технического регулирования Уметь:  

− выполнять технические измерения механиче-

ских параметров транспортного оборудова-

ния;   

− пользоваться современными измерительны-

ми средствами, нормативно-технической и спра-

вочной документацией Владеть:  

− методиками выполнения процедур стандарти-

зации и сертификации.  

Содержание дисциплины  Раздел 1. Основы законодательной метрологии. 

Государственная система обеспечения единства из-

мерений. Основы фундаментальной метрологии   

Раздел 2. Шкалы измерений. Воспроизведение и 

передача размеров единиц величин. Результат из-

мерения и его характеристики. Виды измерений  

Раздел 3. Основы технического регулирования. Ос-

новополагающие термины и понятия в области 

стандартизации  

Раздел 4. Виды стандартов. Стандартизация основ-

ных норм взаимозаменяемости. Основные положе-

ния сертификации  

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия, лабораторные рабо-

ты  

Используемые информаци-

онные, инструментальные 

и программные средства  

Учебники, руководящие документы, средства Ин-

тернета  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов  

Текущий опрос, тестирование, проверка самостоя-

тельной работы  

Формы промежуточной ат-

тестации  
Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ТЕОРИЯ И УСТРОЙСТВО СУДНА 

6 ЗЕТ (216 часа) 

Цель изучения дисци-

плины  

В тесной связи с общими естественнонаучными, 

общепрофессиональными и специальными дисци-

плинами – дать учащимся практические и теорети-

ческие знания и навыки, необходимые для принятия 
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обоснованных решений в процессе их будущей  

 деятельности в судоходной, стивидорной, брокер-

ской или экспедиторской компании, в транспортном 

отделе внешнеторговой фирмы или иного предприя-

тия, связанного с перевозками транспортными сред-

ствами водного транспорта  

Место дисциплины в 

учебном плане  
Базовая часть 

Формируемые компетен-

ции  

ПК-8 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины  

Знать −  место, цели и задачи дисциплины «Устрой-

ство и основы теории судна» в системе учеб-

ных дисциплин профиля; классификацию су-

дов и судовых систем;  

 −  главные размерения и коэффициенты полно-

ты судна, система координат; теоретический 

чертеж судна; конструкцию судов различных 

типов; основные элементы набора судна;  

 −  свойства жидкостей, основы гидростатики и 

гидродинамики; основы теории подобия, ос-

новы теории крыла;   

 −  условия равновесия плавающего судна, урав-

нения плавучести; нормирование плавучести, 

способы контроля и регулирования плавуче-

сти;  

условия остойчивости судна. Метацентриче-

ские формулы остойчивости; влияние пере-

мещения и приёма/снятия груза на посадку и 

остойчивость судна; влияние подвешенных и 

жидких грузов на остойчивость; диаграммы 

статической и динамической остойчивости; 

требования к нормированию, контролю (ре-

гулированию) остойчивости судна в процессе 

эксплуатации; методы расчета аварийной по-

садки и остойчивости судна; общие и специ-

альные требования к остойчивости судов раз-
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ных типов;     

 −  требования к нормированию непотопляемо-

сти и аварийной посадки и остойчивости суд-

на; условия обеспечения непотопляемости 

судна и практические приемы его реализа-

ции;   

 −  характеристики управляемости судна;   

 −  виды качки судна и ее характеристики;   

 −  составляющие сопротивления движению суд-

на; условия,  

обеспечивающие скорость хода судна и фак-

торы, влияющие на ее изменение в эксплуа-

тации;   

 −  

Уметь 

−  

общие сведения о судовых движителях, типы 

движителей, область их применения, досто-

инства и недостатки, конструктивные осо-

бенности, геометрические, кинематические и 

динамические характеристики гребного вин-

та; основные особенности винтов фиксиро-

ванного и регулируемого шага;  

пользоваться кривыми элементов теоретиче-

ского чертежа, грузовым размером, шкалой. 

Гидростатическими таблицами, диаграммами 

посадок, масштабом Бонжана;   

 −  пользоваться технической документацией, 

имеющей от- 

ношение к задачам теории судна, в частности 

«Информацией об остойчивости и прочности 

для капитана»; определять углы крена при 

статическом и динамическом приложении 

кренящих моментов и минимальный опроки-

дывающий момент; рассчитывать аварийную 

посадку и остойчивость судна; оценить влия-

ние на качку скорости и курса судна;   

 −  оценить влияние шероховатости корпуса, 
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ветра и волнения на ходкость судна; рассчи-

тать буксировочную мощность и пропуль-

сивный коэффициент судна; определить не-

обходимый запас мощности судна, обеспечи-

вающего выполнение расписания рейса или 

линии;   

 −  

Владе 

−  

пользоваться диаграммами контроля прочно-

сти судна; прогнозировать скорость судна для 

назначенного времени прихода судна в порты 

для составления расписания; оценить взаимо-

действие элементов комплекса «корпус – 

винт – силовая установка»; составить или 

произвести оценку плана загрузки судна, 

обеспечив его безопасность в эксплуатации, в 

первую очередь, плавучесть, остойчивость и 

прочность;  

ть: методами измерения характеристик по-

садки судна; ме- 

тодами оценки плавучести, остойчивости и 

непотопляемости судна;   

 −  методами расчёта опрокидывающих момен-

тов, запаса  

плавучести и динамической остойчивости;   

 −  методами определения соответствия гребного 

винта и двигателя; методами расчёта местной 

и общей прочности судна.  

Содержание дисциплины  Раздел 1. Введение. Цель изучения курса.  Состав и 

объём дисциплины.  

Раздел 2. Конструкция, устройство и оборудование 

морских транспортных судов  

Раздел 3. Основы теории судна  

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия, лаборатории  

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства  

Учебники, руководящие документы, средства Интер-

нета  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов  

Текущий опрос, тестирование, проверка самостоя-

тельной работы  
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Формы промежуточной 

аттестации  
Экзамен  
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Б.1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.01. ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

6 ЗЕТ (216 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Обеспечить наличие языковой и коммуникативной 

компетенции, достаточной для практического владения 

английским языком в пределах, позволяющих 

спе¬циалисту, связанному в своей работе с междуна-

родными перевозками, вести переговоры с агентами, 

представителями портовых властей, экипажами судов, 

понимать и уметь правильно оформлять типовую ком-

мерческую документацию, читать и понимать литера-

туру по проблемам эксплуатации и организации мор-

ского транспорта на английском языке, а также осу-

ществлять деловые контакты на элементарном уровне. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Дисциплина «Деловой английский язык» относится к 

блоку профессиональных дисциплин Б 1. 

Обучение деловому английскому языку основывается 

на принципе преемственности обучения с опорой на 

знания, полученные в школе, по общеобразовательной 

программе 1 курса и дисциплины «Базовый профессио-

нальный язык» - 3, 4  курса. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- развить основные особенности полного стиля 

произношения; 

- овладеть лексическим минимумом в объёме 4.000 

учебных лексических единиц общего и терминологиче-

ского характера: 

- овладеть базовыми грамматическими явлениями; 

- понимать основное содержание предметно-

научного текста, предъявляемого в устной или пись-

менной форме; 

- понимать диалогическую и монологическую речи 

в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Документы. 

Раздел 2. Герундий. 

Раздел 3. Грузовые работы, типы судов, портовые со-

оружения, укладка и учёт грузов. 

Раздел 4. Грузовые документы, фрахтование. 
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Раздел 5. Организация перевозки грузов, управление на 

транспорте и транспортных предприятиях. 

Виды учебной ра-

боты 

Практические занятия, тесты 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, тесты, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

Менеджмент Б1.В.02 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов системы знаний о менеджменте 

как науке, философии бизнеса, виде деятельности, универ-

сальном способе управления функционированием и разви-

тием субъектов рыночной деятельности, а также формиро-

вание умений и привитие у студентов навыков принятия 

эффективных управленческих решений на предприятии. 

Задачами дисциплины является: знакомство с основными 

принципами управления и возможностями их эффективного 

применения на практике; овладение методами реализации 

основных функций управления; формирование основ управ-

ленческой позиции.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) гуманитарного, социального и экономического 

цикла Б1.В.ОД. 2. Дисциплина изучается на 4-ом курсе. 

Базируется на знаниях дисциплины  «Экономика», «Психо-

логия и педагогика» «Управление персоналом», «Экономика 

предприятия». Изучается параллельно с дисциплиной «Фи-

нансовый менеджмент», и является предшествующей для 

изучения дисциплин: «Управление работой порта», «Управ-

ление работой флота» и одной из базовых дисциплин для 

выполнения студентами выпускной квалификационной ра-

боты. 
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Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 основные этапы развития управленческой деятельности, 

тенденции развития менеджмента;  

 основные законы и закономерности менеджмента, их тре-

бования, формы их проявления и использования в менедж-

менте организации;  

 основополагающие принципы менеджмента, формы их 

реализации и направления развития; 

 сущность и содержание менеджмента, его особенности, 

цели, задачи и функции;  

 особенности управления в организации в современных 

условиях развития российской экономики;  

 роль менеджера по управлению в организации, характер и 

содержание его труда; 

 типы организаций и подходы к их формированию и разви-

тию; 

 систему методов управления; 

 процесс, принципы, формы и методы принятия и реализа-

ции управленческих решений по поводу разработки и при-

нятию решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организа-

цию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта;  

 сущность основных управленческих функций; 

 методику принятия решений; 

 типы организационных структур, их основные параметры; 

 принципы построения организационной структуры управ-

ления; 

 основы формирования мотивационной политики органи-

зации; 

 содержание процесса управленческой деятельности и си-

стему методов мотивации; 

 стили управления, коммуникации, принципы делового 

общения; 

 сущность и содержание эффективности менеджмента, ее 

взаимосвязь с эффективностью управленческой деятельно-

сти организации, основные подходы к ее оценке эффектив-

ности проектов; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой дина-

мики, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

Уметь: 

 применять современную научную методологию исследо-

вания и решения конкретных проблем менеджмента; 

 понимать анализировать и обосновывать взаимосвязь ос-
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новных понятий и категорий менеджмента; 

 классифицировать организации, определять и анализиро-

вать их основные характеристики, формулировать отдель-

ные подразделения в организации; 

 систематизировать и обобщать информацию о состоянии 

внутренней и внешней среды организации; 

 классифицировать факторы внешней среды и определять 

характер и направление их влияния на деятельность органи-

зации; 

 применять эффективные решения, используя систему ме-

тодов управления; 

 вырабатывать адекватные управленческие решения в об-

ласти технологии, маркетинговые, организационные, соци-

альные в ответ на изменения внешней и внутренней среды 

организации; 

 выявлять и объяснять причины необходимости внедрения 

управленческого подхода в практику работы организации и 

осуществления систематической управленческой деятельно-

сти в подразделениях российских организаций; 

 выявлять факторы, влияющие на формирование и разви-

тие управленческой активности, проводить анализ и оценку 

потенциала конкретной организации, определять пути его 

развития; 

 анализировать организационную структуру и уметь разра-

батывать предложения по ее совершенствованию; 

 использовать на практике методы планирования и органи-

зации работы подразделения; 

 анализировать информацию, оценивать ситуации, разра-

батывать и обосновывать варианты стратегических плани-

рования, выбирать наиболее эффективные из них с позиций 

императивов управления, принимать управленческие реше-

ния по внедрению методов менеджмента;  

 осуществлять выбор стратегии развития организации; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности 

персонала; 

 уметь использовать основные теории мотивации в целях 

стимулирования работников для достижения организацион-

ных целей; 

 уметь применять на практике основы управленческого 

контроля; 

 анализировать коммуникационные процессы в организа-

ции и разрабатывать предложения по повышению их эффек-

тивности;  

 организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

 применять в профессиональной деятельности приемы де-

лового и управленческого общения; 

 анализировать свои действия во взаимоотношениях с под-
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чиненными; 

 работать в группе, владение основами деловой коммуни-

кации, деловым этикетом.  

 применять на практике опыт российского и зарубежного 

менеджмента; 

 грамотно осуществлять профилактику и диагностику кон-

фликтных ситуаций, правильно выбирать методы работы; 

Владеть: 

 специальной терминологией в области основ менеджмен-

та; 

 современной научной методологией исследования про-

блем менеджмента;  

 методами принятия и реализации управленческих реше-

ний по поводу разработки и внедрения их в организации; 

 навыками межличностного общения при решении управ-

ленческих проблем менеджмента, в том числе навыками ве-

дения дискуссии при выборе и обосновании проекта; 

 навыками самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы, материалов периодической печати по пробле-

мам менеджмента, а также использования для этих целей 

современных образовательных технологий, в том числе ди-

станционного обучения и др. 

 умениями и навыками для осуществления планирования и 

организации организационных процессов, для мотивации 

персонала и построения системы эффективного контроля. 

Трудоёмкость 

дисциплины 

3 зачётные единицы / 108 часов, в том числе: аудиторные 

занятия – 14 часа, самостоятельная – 85 ч., экзамен – 9 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы и структура менеджмента 

Раздел 2. Моделирование ситуаций и разработка управлен-

ческих решений 

Раздел 3. Планы и отношения в менеджменте 

Раздел 4. Мотивация, регулирование и контроль деятельно-

сти 

Раздел 5. Управление, лидерство, власть и партнерство 

Раздел 6. Стиль, имидж и конфликтность в менеджменте 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

www.hrm.ru, www.hr-journal.ru, www.hrc.ru, www.apsc.ru, 

www.superclub.ru, www.msk.treko.ru,  

www.distance-learning.ru 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Опрос по глоссарию, проверка конспекта, тестирование, 

проверка контрольной работы 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

http://www.hrm.ru/
http://www.hr-journal.ru/
http://www.hrc.ru/
http://www.apsc.ru/
http://www.superclub.ru/
http://www.msk.treko.ru/
http://www.distance-learning.ru/
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Основы логистики Б1.В.03 

 
Цель изучения 

дисциплины 

приобретение студентами знаний в области теории и прак-

тики управления материальными и информационными по-

токами, а также научить будущего специалиста логистиче-

скому мировоззрению, умеющему на практике использовать 

логистические подходы в управлении транспортными про-

цессами. 

Задачами дисциплины является: 

 овладение базовыми понятиями и методами логистики, 

умение применять логистические принципы и подходы на 

практике; 

 умение разрабатывать тщательно взвешенное и обоснован-

ное управленческое решение, которое способствует 

наибольшей эффективности работы предприятия, повыше-

нию его роли на рынке и получению преимуществ перед 

конкурентами; 

 приобретение знаний об интегрированной, единой системе 

регулирования и контроля материальных и информацион-

ных потоков; 

 овладение знаниями о координации материального и ин-

формационного потоков; 

 умение определять стратегию и технологию физического 

товародвижения; разрабатывать способы управления товар-

ным потоком в коммерческой деятельности; 

умение определять оптимальные объемы производства, за-

купок, материальных запасов, транспортировки и складиро-

вания.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) гуманитарного, социального и экономического 

цикла Б1.В.ОД. 3. Дисциплина изучается на 4-ом курсе (на 

3-ем курсе при ускоренной форме обучения). 

Базируется на знаниях дисциплины  «Экономика», «Об-

щий курс транспорта» «Грузоведение», «Экономика пред-

приятия»/ «Экономика транспорта». Изучается параллельно 

с дисциплинами «Транспортная логистика», «Транспортные 

узлы и пути» и является предшествующей для изучения 

дисциплин: «Коммерческая работа на водном транспорте», 

«Мультимодальные перевозки», «Логистическое админи-

стрирование транспортных потоков» и одной из базовых 

дисциплин для выполнения студентами выпускной квали-

фикационной работы. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-9,  

ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-22, ПК-28, ПК-30, ПК-38, ПК-37 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 сущность логистической деятельности и ее роль в бизне-

се;  

 основные понятия, которыми оперирует логистика;  
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 основные методы логистики, функции логистики; 

 правовые аспекты, относящиеся к логистической деятель-

ности; 

 концепции и основные принципы логистики; 

 основные виды, элементы и функции логистических си-

стем; 

 методы управления материальными потоками в производ-

стве; 

 специфику функциональных областей логистики; 

 инструментарий логистического управления закупками 

организации;  

 основные базовые системы управления запасами в орга-

низации;  

 инструментарий логистического управления на складе ор-

ганизации;  

 основы коммерческой логистической деятельности. 

Уметь: 

 разрабатывать и принимать логистические решения; 

 использовать информационные технологии в логистике; 

 анализировать и планировать деятельность организаций в 

области логистики; 

 приобретать новые знания, используя современные ин-

формационные технологии; 

 использовать знания концептуальных основ логистики для 

разработки эффективной логистической стратегии деятель-

ности организации; 

 использовать инструментарий логистики в области управ-

ления закупками;  

 применять знания и решать задачи в области управления 

запасами с использованием различных моделей контроля 

состояния запасов;  

 оценивать эффективность и разрабатывать логистический 

процесс на складе организации.  

Владеть: 

 специальной терминологией в области логистики;  

 знаниями о материально-вещественной сущности товар-

ных потоков; 

 компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации. 

 навыками  планирования и управления логистического 

процесса на предприятии;  

 навыками в организации грузовых перевозок; 

 принципами логистического подхода к управлению пото-

ками и потоковыми процессами;  

 методами логистического управления процессами заку-

пок;  

 методами выбора логистических каналов, логистических 
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цепей и схем; 

 методами оценки показателей логистики организации; 

 методами выбора логистических посредников; 

 инструментарием логистики в области управления запа-

сами и складированием.  

Трудоёмкость 

дисциплины 

3 зачётные единицы / 108 часов, в том числе: аудиторные 

занятия – 14 часа, самостоятельная – 85 ч., экзамен – 9 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1 Концептуальные положения логистики 

Раздел 2 Логистика материальных запасов 

Раздел 3 Складская логистика 

Раздел 4 Закупочная логистика 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

http://aup.ru/ , http://www.hse.ru/pubs.html, www.logistic.ru, 

http://www.cfin.ru/, http://www.itkor.ru и др.   
 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Опрос по глоссарию, проверка конспекта, тестирование, про-

верка контрольной работы 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ТРАНСПОРТА 

3 ЗЕТ (108 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Экономическая география 

транспорта» является изучение экономико-

географических факторов и закономерностей террито-

риального размещения и развития производства, как в 

России, так и в зарубежных странах, их взаимодействие 

с формированием транспортной сети и географией гру-

зопотоков; экономико-географической характеристики 

основных видов транспорта, транспортных узлов, их 

взаимодействие с природной средой и размещением 

производства.  Внешнеэкономических связей и их роли 

в экономике России. Полученные  знания необходимы 

для выработки обоснованной научно-технической по-

литики развития регионов, согласованной  с развитием 

морского транспорта. 

 Основные задачи дисциплины: 

  -  изучение предмета и задач экономической гео-

графии транспорта; 

  -  изучение понятий и структуры транспортного 

комплекса и единой транспортной системы; 

-  изучение особенностей размещения всех видов пу-

http://aup.ru/
http://www.hse.ru/pubs.html
http://www.logistic.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.itkor.ru/
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тей сообщения; 

-  изучение особенностей развития и размещения 

всех видов транспорта и  условий их взаимодействия; 

 - изучение размещения основных грузообразующих 

производств и направлений грузопотоков по видам гру-

зов; 

 - изучение условий формирования и особенностей 

размещения транспортных узлов и пунктов перевалки 

грузов; 

- изучение конкретных условий работы основных 

видов транспорта России и ведущих зарубежных стран; 

- определение основных экономико-географические 

факторов,  характерных для развития транспортной се-

ти и  рациональной сферы  их применения; 

 - способствовать формированию у студентов само-

стоятельно ориентироваться и логически использовать 

картографический и другой материал оценке деятель-

ности транспорта; 

        -  выбирать наиболее целесообразные варианты 

перевозок, давать их оценку; 

        - подготовить базу для восприятия дисциплин 

профессионального цикла. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

 Дисциплина относится к вариативной части. Дисци-

плина опирается на знания и навыки студента  в объеме  

среднего (полного) общего образования. 

Дисциплина «Экономическая география транспорта» 

является предшествующей для  дисциплин: «Экономи-

ка», «Экономика транспорта», «Основы логистики», а 

также для всех видов практик,  научно-

исследовательской работы и подготовки выпускной 

квалификационной работы к итоговой государственной 

аттестации. 

Изучается дисциплина на 1  курсе. 

Студенты изучают дисциплину в процессе прослу-

шивания лекций и выполнения контрольных работ, те-

мы которых и принципы изложены ниже 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

знать: 

- экономико-географическую характеристику основных 

видов транспорта; 

- транспортный комплекс и его составляющие; 
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плины - роль транспорта в обеспечении экономических связей 

между различными отраслями хозяйства в России и в 

международном географическом разделении труда; 

- географию перевозок грузов на международных мор-

ских путях; 

 - экономико-географическую характеристику основ-

ных морских портов России и мира; 

уметь: 

- ориентироваться на географических картах; 

- работать с картографическим материалом и справоч-

ной литературой; 

- пользоваться статистическим данными о развитии 

производственных сил регионов;  

владеть: 

- навыками применения известных экономических свя-

зей между отдельными  

регионами, странами и континентами при зарождении 

грузовых потоков,  

складывающихся из существующей специализации и 

географического разделения труда. 

- знаниями, необходимыми для анализа  транспортного 

рынка. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Общие основы географии транспорта 

Раздел 2. География транспорта России 

Раздел 3. География транспорта зарубежных стран 

Раздел 4. Развитие транспорта Дальневосточного реги-

она России и внешнеторговых связей стран АТР 

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, устный опрос 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Реферат, опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

Моделирование транспортных процессов Б1.В.05 

 
Цель изучения 

дисциплины 

формирование профессиональных знаний и практических 

навыков принятия оптимальных управленческих решений 

по выбору и обоснованию рациональных способов выпол-

нения транспортных задач. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (обязатель-

ная дисциплина) Б2. В.05. Дисциплина изучается на 4-ом 

курсе. 

Базируется на знаниях дисциплины  «Математика», 

«Экономика», «Общий курс транспорта». Изучается парал-

лельно с дисциплиной «Организация и технология и перево-

зок на водном транспорте». «Организация и технология и 

перегрузочных процессов» 

Дисциплина  является базовой для дисциплин  «Управ-

ление работой флота», «Управление работой порта», 

«Внешнеторговые операции», «Мультимодальные перевоз-

ки». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОПК-2, ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-28, 

ПК-37, ПК-38 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 основные этапы экономико-математического моделиро-

вания; 

 классификацию экономико-математических моделей; 

 этапы постановки задачи оптимизации; 

 классификацию методов одномерной и многомерной оп-

тимизации; 

 теорию игр; 

 суть динамического программирования; 

 основы сетевого планирования; 

 сущность линейного программирования; 

 этапы построения математических моделей производ-

ственных процессов; 

 методы решения задач линейного программирования; 

Уметь: 

 строить экономико-математические модели, используя 

собранную и обработанную информацию; 

 классифицировать экономико-математические модели; 

 классифицировать вид оптимизации; 

 выбирать методы решения задач линейного программиро-

вания; 

 последовательно реализовывать алгоритм методов решения 

задач линейного программирования;  

 применять найденные решения в изучении транспортных 

процессов; 
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 классифицировать вид игры; 

 решать задачи методом динамического программирова-

ния; 

 решать задачи методом сетевого планирования;  

Владеть: 

 навыками сбора, корректировки и хранения информации; 

 методикой постановки задач оптимизации; 

 навыками использования многокритериальности и мно-

гомерности экономико-математических задач оптимизации; 

 методами линейного программирования; 

 методами динамического программирования и сетевого 

планирования; 

 основными приемами работы на компьютерах с приклад-

ным программным обеспечением. 

Трудоёмкость 

дисциплины 

5 зачётных единиц / 180 часов, в том числе: аудиторные за-

нятия – 18 часов, самостоятельная – 153 ч., экзамен – 9 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Понятие моделирования в экономических расчетах 

Раздел 2. Характеристика методов линейного программиро-

вания 

Раздел 3. Методы математического программирования  

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

Электронные учебники, материалы Интернет, 

http:// www.cmc.msu.ru, http://www.exponenta.ru, 

http://www.inm.ras.ru, http://www. math.ru  

http://www.kleiner.ru/ 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос/собеседование, конспектирование, тесты, за-

щита контрольной работы 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.06. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ВОДНОМ ТРАНС-

ПОРТЕ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

освоение студентами теоретических основ примене-

ния информационных технологий в управлении и при-

обретения ими практических навыков для работы в 

условиях функционирования автоматизированных си-

стем управления на предприятиях водного транспорта 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

 Дисциплина вариативной части 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-13 

http://www.cmc.msu.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.inm.ras.ru/
http://www/
http://www.kleiner.ru/
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Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: 

- элементы теории систем и управления; научно- мето-

дические основы и принципы создания информацион-

но-вычислительных систем (ИВС); 

- типы ИВС, их функциональное и структурное постро-

ение; информационные, программно-математическое, 

техническое обеспечение ИВС; 

- технологию форматирования и обработки информа-

ции в ИВС и принятия управленческих решений; 

- организацию работ и проектную документацию по со- 

зданию ИВС; 

- методы определения экономической эффективности 

создания и функционирования ИВС на предприятиях 

водного транспорта. 

Уметь: 

- использовать программное обеспечение для решения 

эксплуатационных задач; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства. 

Владеть: 

– навыками для работы в условиях функционирования 

автоматизированных систем управления на предприя-

тиях водного транспорта 

Содержание дис-

циплины 

Введение. 

Системы и каналы передачи данных. Виды систем свя-

зи. 

Системы телеобработки данных. 

Информационные сети 

Морские системы навигации, идентификации и связи 

Введение в ИС. Кибернетика. 

Реляционные БД 

ИС на водном транспорте 

Логистические и виртуальные системы 

Виды учебной ра-

боты 

108ч./3 зе. 14 ч. аудиторной работы, 85ч самостоятель-

ной работы, экзамен 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

Проверка самостоятельной работы, устный опрос 
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мости 

студентов 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.07. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

3 ЗЕТ (108 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Дать общее представление о конструкционных 

материалах и промышленных технологиях их получе-

ния и обработки, о существующих методах оценки и 

формирования свойств материалов, об актуальных про-

блемах в области материалов и технологий и технико-

экономических аспектах использования тех или иных 

конструкционных материалов в транспортной отрасли. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Дисциплина относится к обязательной вариативной 

часть . 

Для освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

химию в следующем объеме: периодическую систему 

химических элементов, основные типы химических ре-

акций; физику в следующем объеме: фазовые состоя-

ния веществ; сущность основных физико-химических и 

физических эффектов – горения, плавления, диффузии, 

адсорбции, термо-ЭДС и др. представления о кристал-

лическом и аморфном строении твердых тел; физиче-

ские свойства твердых тел; международную систему 

единиц измерения; математику: графический способ 

отображения функций; уметь: анализировать графики; 

пользоваться справочной литературой; владеть: навы-

ками работы на ПК. 

Предшествующие дисциплины: «Химия», «Физика», 

«Математика». 

Дисциплина предшествует дисциплинам «Механика», 

«Метрология, стандартизация и сертификация на вод-

ном транспорте», «Теория и устройство судна». 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

Знать: строение и свойства материалов, применя-

емых на транспорте; методы воз-действия на структуру 

и свойства материалов; сущность явлений, происходя-

щих в мате-риалах в условиях эксплуатации изделия; 
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плины современные способы получения материалов и изделий 

из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств. 

Уметь: классифицировать сплав по его структуре, 

прогнозировать свойства материала сплавов по его 

марке, определять термическую обработку сплава; ра-

ботать с нормативными документами для выбора мате-

риалов с целью обеспечения требуемых характеристик 

изделий. 

Владеть: навыками применения теоретических 

знаний для получения конструкционных материалов и 

изделий с заданным уровнем механических и эксплуа-

тационных свойств. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Закономерности формирования структуры 

материалов. 

Раздел 2. Конструкционные материалы. 

Раздел 3. Термическая обработка сплавов. 

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, контрольная работа, лекции, практические за-

нятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и электронные учебники, лабораторные 

стенды, материалы Интернет, программное обеспече-

ние для проведения лабораторных работ 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, реферат, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.08. ТРАНСПОРТНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

4 ЗЕТ (144 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Дать общее представление о конструкционных 

материалах и промышленных технологиях их получе-

ния и обработки, о существующих методах оценки и 

формирования свойств материалов, об актуальных про-

блемах в области материалов и технологий и технико-

экономических аспектах использования тех или иных 

конструкционных материалов в транспортной отрасли. 
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Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Дисциплина относится к обязательной вариативной ча-

сти. 

 Для освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

химию в следующем объеме: периодическую систему 

химических элементов, основные типы химических ре-

акций; физику в следующем объеме: фазовые состоя-

ния веществ; сущность основных физико-химических и 

физических эффектов – горения, плавления, диффузии, 

адсорбции, термо-ЭДС и др. представления о кристал-

лическом и аморфном строении твердых тел; физиче-

ские свойства твердых тел; международную систему 

единиц измерения; математику: графический способ 

отображения функций; уметь: анализировать графики; 

пользоваться справочной литературой; владеть: навы-

ками работы на ПК. 

Предшествующие дисциплины: «Химия», «Физика», 

«Математика». 

Дисциплина предшествует дисциплинам «Механика», 

«Метрология, стандартизация и сертификация на вод-

ном транспорте», «Теория и устройство судна». 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: строение и свойства материалов, применя-

емых на транспорте; методы воз-действия на структуру 

и свойства материалов; сущность явлений, происходя-

щих в мате-риалах в условиях эксплуатации изделия; 

современные способы получения материалов и изделий 

из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств. 

Уметь: классифицировать сплав по его структуре, 

прогнозировать свойства материала сплавов по его 

марке, определять термическую обработку сплава; ра-

ботать с нормативными документами для выбора мате-

риалов с целью обеспечения требуемых характеристик 

изделий. 

Владеть: навыками применения теоретических 

знаний для получения конструкционных материалов и 

изделий с заданным уровнем механических и эксплуа-

тационных свойств. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Закономерности формирования структуры 

материалов. 

Раздел 2. Конструкционные материалы. 

Раздел 3. Термическая обработка сплавов. 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  
Версия: 

1  
Основная образовательная программа по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гид-

рографическое обеспечение судоходства»,  
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»  

стр. 140 

из 240  

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, контрольная работа, лекции, практические за-

нятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и электронные учебники, лабораторные 

стенды, материалы Интернет, программное обеспече-

ние для проведения лабораторных работ 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, реферат, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

Общий курс транспорта Б1.В.09 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов системы теоретических знаний и практических 

навыков по основным положениям оценки технико-

экономических характеристик и эксплуатационных показа-

телей, характеризующих работу различных видов транспор-

та, а так же роли и взаимосвязи отдельных видов транспорта 

в единой транспортной системе страны в новых условиях 

экономических отношений. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) Б1. В.09. Дисциплина изучается на 2-ом курсе. 

Базируется на знаниях дисциплины  «Экономическая гео-

графия транспорта». Изучается параллельно с дисциплиной 

«Теория и устройство судна» и является предшествующей 

для изучения дисциплин: «Грузоведение», «Транспортные 

узлы и пути»/ «Устройство и оборудование транспортных 

узлов и путей», «Транспортная логистика», «Организация и 

технология и перевозок на водном транспорте». 

Формируемые 

компетенции 

ОК -2, ОК-5, ОК-6, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-16, ПК-37, 

ПК-38 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 основные понятия о транспорте; 

 особенности и место транспорта в современном обще-

стве и его роли в функционировании экономики и удовле-

творении потребностей человека в продуктах, предметах 

труда и услугах путём их своевременной доставки потреби-

телю; 

 роль транспорта в транспортной системе региона и стра-
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ны, его особенностях и месте в доставке предметов пере-

возки; 

 основные принципы формирования, функционирования 

и развития транспортных процессов, транспортных систем 

и транспортного комплекса страны, критерии эффективно-

сти функционирования и технико-экономические парамет-

ры свойств транспорта; 

 показатели работы транспорта; 

 виды движения; 

 транспортные грузовые и пассажирские тарифы; 

 основы организации и технологии транспортного про-

цесса; 

 технико-эксплуатационные особенности различных ви-

дов транспорта; 

 виды и характеристики подвижного состава различных 

видов транспорта; 

 о материально-технической базе различных видов транс-

порта; 

 основы технологии и организации транспортного про-

цесса на различных видах транспорта; 

 основы, формы и проблемы взаимодействия различных 

видов транспорта; 

Уметь: 

 работать с технической литературой и нормативами по 

эксплуатации транспорта; 

 определять основные показатели работы и развития 

транспортных систем: показатели технического оснащения, 

развития сети, перевозочной, технической и эксплуатаци-

онной работы; 

 организовывать, планировать и управлять эксплуатацией 

транспортных систем; 

 осуществлять выбор подвижного состава и перегрузоч-

ных средств для конкретных условий эксплуатации;  

 решать задачи организации и управления перевозочным 

процессом;  

 выбирать рациональные способы оптимизации грузовых 

и пассажирских перевозок;  

 определять основные данные для технико-

экономического анализа и расчета основных операций цик-

ла транспортных операций; 

 анализировать технико-эксплуатационные, экономиче-

ские и экологические показатели использования различных 

видов транспорта при выполнении перевозок;  

 определять основные характеристики и формы взаимо-

действия различных видов транспорта;  

 находить пути решения проблем взаимодействия раз-

личных видов транспорта;  
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 координировать взаимодействие всех участников до-

ставки грузов; 

Владеть: 

 основной транспортной терминологией; 

 научными основами технологических процессов в обла-

сти эксплуатации транспортных систем; 

 первичными навыками по организации различных 

транспортных систем;  

 основами организации и функционирования транспорт-

ного комплекса; 

 методами прогнозирования развития региональных и 

межрегиональных транспортных систем, определения по-

требности в развитии транспортной сети, подвижном соста-

ве, организации и технологии перевозок; 

 методиками выбора оптимального типа подвижного со-

става для перевозки грузов по критериям сохранности и без-

опасности; 

 методами выполнения анализа состояния транспортной 

обеспеченности городов и регионов; 

 современными информационными технологиями как ин-

струментом оптимизации процессов управления в транс-

портном комплексе. 

 навыками по сбору и анализу информации и принятию 

решения при организации взаимодействия различных видов 

транспорта; 

Трудоёмкость 

дисциплины 

2 зачётные единицы / 72 часов, в том числе: аудиторные за-

нятия – 10 часа, самостоятельная – 58 ч., экзамен – 4 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1 Роль и значение транспорта. 

Раздел 2 Технические характеристики видов транспорта 

Раздел 3 Взаимодействие различных видов транспорта 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

Электронные учебники, материалы Интернет  

http://www.morvesti.ru, http://www.rus-shipping.ru,  

http://www.morinfocenter.ru,  http://www.morflot.su 

http://law7.ru/ussr/act8o/g240/index.htm, searates.com  

http://www.russianports.ru/, http://www.midships.ru/ 
Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос/собеседование, конспектирование, тесты, за-

щита контрольной работы 

Формы промежуточной 

аттестации 
зачет  

 

Транспортная логистика Б1.В.10 

 
Цель изучения 

дисциплины 

является формирование у студентов понимания сущности, 

концепции и применения логистики в сфере перевозок. 

Дисциплина является заключительной в формировании 

http://www.morvesti.ru/
http://www.morvesti.ru/
http://www.rus-shipping.ru/
http://www.morinfocenter.ru/
http://www.morinfocenter.ru/
http://www.morflot.su/
http://law7.ru/ussr/act8o/g240/index.htm
http://www.russianports.ru/
http://www.midships.ru/
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профессиональных знаний бакалавра-инженера, работаю-

щего в качестве организатора и управленца в сфере транс-

порта.  

Задачами дисциплины являются: 

 формирование у студентов знаний путей и условий фор-

мирования логистических отношений на транспортном 

рынке;  

 овладение методологией применения логистических си-

стем на транспорте; 

 освоение базовых положений оценки экономической эф-

фективности транспортной логистики.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) Б1.В.10. Дисциплина изучается на 4-ом курсе. 

Базируется на знаниях дисциплины  «Экономика», «Об-

щий курс транспорта» «Грузоведение», «Экономика пред-

приятия»/ «Экономика транспорта». Изучается параллельно 

с дисциплинами «Основы логистики», «Транспортные узлы 

и пути» и является предшествующей для изучения дисци-

плин: «Коммерческая работа на водном транспорте», 

«Мультимодальные перевозки», «Логистическое админи-

стрирование транспортных потоков», «Внешнеторговые 

операции на транспорте» и одной из базовых дисциплин для 

выполнения студентами выпускной квалификационной ра-

боты. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-16, ПК-17, 

ПК-22, ПК-28, ПК-30, ПК-38, ПК-37 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 основные понятия, которыми оперирует транспортная ло-

гистика;  

 концепции и основные принципы транспортной логисти-

ки; 

 особенности функционирования транспортной логистики;  

 основную номенклатуру грузов;  

 виды и технические характеристики подвижного состава; 

 закономерности формирования движения и методы его 

исследования;  

 виды перевозок; 

 основные положения методик оптимизации технологиче-

ских процессов и проектирования объектов транспортной 

инфраструктуры; 

Уметь: 

 разрабатывать и принимать логистические решения; 
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 использовать информационные технологии в логистике; 

 решать прикладные задачи транспортной логистики;  

 применять логистические технологии при организации 

транспортных процессов;  

 проектировать альтернативные маршруты доставки, ана-

лизировать и обрабатывать документацию при перевозках; 

 организовывать выполнение доставки грузов с минималь-

ными затратами, гарантией качества, на условиях и в сроки 

обусловленные договорными обязательствами; 

 координировать взаимодействие всех участников достав-

ки грузов; 

 составлять технологические и экономические обоснова-

ния транспортно-технологических маршрутов и схем до-

ставки грузов; 

 осуществлять выбор подвижного состава и погрузочно-

разгрузочных средств для конкретных условий эксплуата-

ции; 

 вести контроль за доставкой грузов; 

 исследовать характеристики транспортных потоков; 

Владеть: 

 специальной терминологией в области транспортной ло-

гистики;  

 компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации. 

 навыками  планирования и управления логистического 

процесса на транспортных предприятиях;  

 навыками в организации грузовых перевозок; 

 методами выбора логистических посредников; 

 инструментарием логистики в области доставки грузов;  

 методами расчётов экономического обоснования выбора 

транспортных средств и схем доставки грузов с учетом тех-

нических характеристик транспортного средства; 

 методами оценки, выбора и реализации на практике раци-

ональных схем использования транспортных средств. 

Трудоёмкость 

дисциплины 

3 зачётные единицы / 108 часов, в том числе: аудиторные 

занятия – 10 часа, самостоятельная – 94 ч., зачет – 4 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1 Концептуальные основы транспортной логистики 

Раздел 2 Логистика распределения и доставки 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

http://aup.ru/, http://www.hse.ru/pubs.html, http://www.itkor.ru, 

http://www.cfin.ru/, www.logistic.ru, searates.com  

http://aup.ru/
http://www.hse.ru/pubs.html
http://www.itkor.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.logistic.ru/
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ные и программные сред-

ства 

 http://www.russianports.ru/, http://www.midships.ru/ 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос/собеседование, проверка конспекта, проверка 

контрольной работы 

Формы промежуточной 

аттестации 
зачет  

 

Грузоведение Б1.В.11 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Грузоведение» является 

формирование у студентов представлений, касающихся 

свойств грузов, определяющих требования к их транспорти-

рованию, обращению с ними в процессе перевозок, об их 

хранении.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (обязатель-

ная дисциплина). Дисциплина изучается на 3-ем курсе. 

Базируется на знаниях общеобразовательных дисциплин, 

таких как «Физика», «Химия» «Математика», «Материало-

ведение», а также опирается на знания профессиональных 

дисциплин – «Экономическая география транспорта», «Об-

щий курс транспорта». 

 Дисциплина  является базовой для дисциплин «Транс-

портные узлы и пути», «Транспортно-перегрузочное обору-

дование», «Организация и технология и перегрузочных про-

цессов», «Управление работой порта». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-7,  

ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-18, ПК-32, ПК-37, ПК-38 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 принципы и виды классификации грузов; 

 специфические свойства перевозимых грузов;  

 физико-химические и биологические процессах, проте-

кающих в грузах и влияющих на их сохранность при пере-

возке, хранении и перегрузочных работах;  

 вредные воздействия отдельных грузов на транспорт-

ные средства, здоровье человека, окружающую среду;  

 виды и свойства тары; 

 маркировку грузов; 

 виды и причины несохранности грузов; 

 классификации различных грузов; 

 свойства грузов; 

 транспортную характеристику груза; 

 виды средств укрупнения грузовых мест; 

 методы измерения и расчета количества грузов на 

транспортных средствах и в складах; 

 основы теории микроклимата трюмов и складов; 

 способы повышения сохранности грузов; 

http://www.russianports.ru/
http://www.midships.ru/
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 режимы транспортировки грузов; 

 перспективные методы повышения сохранности грузов 

при перевозке; 

Уметь: 

 правильно классифицировать груз; 

 определять его транспортную характеристику и опти-

мальные условия перевозок;  

 определять совместимость грузов; 

 выбирать режим хранения и перевозки от-

дельных категорий груза; 

 рассчитывать потребность в сепарационном материале; 

Владеть: 

 методами оценки вида и степени опасности груза; 

 методикой исследования свойств груза;  

 методами определения количества грузов; 

 методами контроля и регулирования микроклимата; 

 методами определения совместимости перевозки гру-

зов; 

  методами выбора и расчета потребности сепарацион-

ного материала; 

 методами и способами обеспечения сохранности грузов 

и транспортных средств. 

Трудоёмкость 

дисциплины 

4 зачётные единицы / 144 часа, в том числе: аудиторные за-

нятия – 14 часа, самостоятельная – 121 ч., экзамен – 9 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1 Груз и его транспортная характеристика 

Раздел 2 Транспортные характеристики отдельных категорий 

грузов 

Раздел 3 Обеспечение сохранности грузов 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

Электронные учебники, материалы Интернет  

http://www.morport.com/rus/, http://www.morvesti.ru, http://ww 

w. rus-shipping.ru,  http://www.russianports.ru/, http://www. 

midships.ru/ 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос/собеседование, конспектирование, тесты, за-

щита контрольной работы 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

 

Транспортно-перегрузочное оборудование Б1.В.12 

 
Цель изучения 

дисциплины 

получение общего представления о современных и перспек-

тивных средствах механизации погрузочно-разгрузочных и 

транспортно-складских работ на водном транспорте и озна-

комление с методами расчета и проектирования средств 

комплексной механизации. 

http://www.morport.com/rus/
http://www.morport.com/rus/
http://www.morvesti.ru/
http://www.russianports.ru/
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Задачи дисциплины состоят в том, чтобы студент получил 

необходимые для практической деятельности знания теоре-

тических и методологических основ организации и управле-

ния перегрузочными операциями, научился учитывать спе-

цифику груза и применять системный подход при выборе и 

расстановке ТПО при погрузочно-разгрузочных работах. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) профессионального цикла. Дисциплина изуча-

ется на 4-ом курсе. 

Базируется на предварительном изучении ряда дисциплин 

фундаментального («Физика», «Математика», «Механика», 

«Начертательная геометрия и инженерная графика») и про-

фессионального циклов («Безопасность жизнедеятельно-

сти», «Метрология, стандартизация и сертификация»,   

«Грузоведение», «Общий курс транспорта».  

Изучается параллельно с дисциплинами «Транспортные 

узлы и пути», «Организация и технология перегрузочных 

процессов», «Транспортная логистика». Является предше-

ствующей для изучения дисциплин «Управление работой 

порта» и одной из базовых для выполнения студентами вы-

пускной квалификационной работы. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-32, ПК-37 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 материально-техническую базу морских портов, и, в 

частности, перегрузочное оборудование; 

 комплексное применение перегрузочных машин на грузо-

вых работах; 

 конструктивные особенности транспортного перегрузоч-

ного оборудования; 

 эксплуатационно-технические характеристики машин 

циклического и непрерывного транспорта, а также средств 

малой механизации; 

 задачи, связанные с проектированием комплексных 

средств механизации; 

 основы расчета деталей и механизмов перегрузочных 

установок; 

 основы технической эксплуатации перегрузочных машин; 

 основные требования безопасной организации перегру-

зочных работ;  

 оптимальные конструктивные решения; 

 методы расчета, проектирования и выбора различных 
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конструктивных узлов, приспособлений и устройств пере-

грузочных и транспортирующих машин; 

Уметь: 

 самостоятельно работать с нормативно-технической до-

кументацией; 

 самостоятельно работать со справочной литературой; 

 визуально распознавать типы средств механизации; 

 использовать транспортное перегрузочное  оборудование 

в соответствии поставленными задачами; 

 рассчитывать и выбирать детали, приспособлений, узлов 

и механизмов перегрузочных установок; 

 рассчитывать производительность машин циклического и 

непрерывного транспорта. 

 использовать принципы и методы управления транспорт-

но-перегрузочным оборудованием для реализации матери-

альных и пассажирских потоков с максимальной эффектив-

ностью;  

Владеть: 

 соответствующей дисциплине терминологией; 

 навыками самостоятельной работы по отдельным разде-

лам дисциплины; 

 методами и правилами использования оборудования, 

условиями их работы; 

 правилами проведения погрузочно-разгрузочных работ и 

хранения грузов; 

 теоретическими и экспериментальными методами иссле-

дования средств механизации и их узлов с целью изучения 

их кинематических, динамических и эксплуатационных ха-

рактеристик;  

 методиками расчета средств механизации; 

 принципами и методами  управления транспортно-

перегрузочным оборудованием для реализации материаль-

ных и пассажирских потоков с максимальной эффективно-

стью. 

Трудоёмкость 

дисциплины 

3 зачётные единицы / 108 часа, в том числе: аудиторные за-

нятия – 10 часа, самостоятельная – 94 ч., зачет – 4 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1 Общие сведения о подъемно-транспортных маши-

нах 

Раздел 2 Устройства и составные части транспортирующих 

машин и оборудования 

Раздел 3 Транспортирующие машины с тяговым и без тяго-

вого элемента 
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Раздел 4 Грузоподъемные машины 

Раздел 5 Устройства и составные части грузоподъемных 

машин 

Раздел 6 Портальные краны 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

 http://www.morport.com/rus/, http://www.morvesti.ru, 

 http://www.morinfocenter.ru, и др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Тестирование, проверка выполнения контрольной работы, 

конспектирование. 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 

 

Организация и технология перегрузочных процессов Б1.В.13 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Овладение теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для квалифицированного реше-

ния задач по организации и технологии перегрузочных про-

цессов в морском порту, обработке транспортных средств и 

определению потребности перегрузочных комплексов мор-

ского порта в технических и трудовых ресурсах. 

Задачами дисциплины  является  изучение вопросов орга-

низации  основной  производственной  деятельности порта – 

перегрузочных работ, а именно сущности и структуры, пу-

тей совершенствования и  повышения эффективности тех-

нологических процессов и технологии. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) профессионального цикла. Дисциплина изуча-

ется на 4-ом курсе. 

Базируется на знаниях дисциплин   «Грузоведение», «Об-

щий курс транспорта». Изучается параллельно с дисципли-

нами «Транспортные узлы и пути», «Транспортно-

перегрузочное оборудование», «Транспортная логистика». 

Является предшествующей для изучения дисциплин 

«Управление работой порта», «Управление работой флота» 

и одной из базовых для выполнения студентами выпускной 

квалификационной работы. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, 

ПК-16, ПК-17, ПК-32, ПК-37, ПК-38 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

Знать: 

 виды выполняемых работ и услуг, основы организации и 

http://www.morport.com/rus/
file:///C:/Users/DVIK220/Desktop/Чернова%20Т.В.%2007.08.2017/РПД%20Степанец/Транспортно-перегрузочное%20оборудование/%20http:/www.morinfocenter.ru
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освоения дисциплины технологии перегрузочных процессов; 

 условия осуществления производственного процесса пор-

та; 

 государственные структуры морского порта; 

 основные формы организации труда докеров-

механизаторов; 

 сущность и структуру технологического процесса пере-

грузки грузов; 

 нормативы технологического процесса, их взаимосвязь; 

 нормативно-справочную документацию морского транс-

порта в части, касающейся технологии и организации пере-

грузочных процессов в морском порту; 

 нормативную базу обработки судов в порту; 

 сущность эксплуатационной деятельности морского пор-

та; 

 перечень количественных и качественных показателей 

работы порта; 

 основную номенклатуру грузов, научные основы техно-

логических процессов и техническую документацию; 

 виды и характеристики подвижного состава и перегру-

зочного оборудования; 

 технологические процессы перегрузки различных катего-

рий грузов в морских портах и режимы их перевозки и хра-

нения; 

 сущность проектирования эксплуатационных элементов 

порта; 

 нормативно-справочную документацию морского транс-

порта в части, касающейся методов расчетов основных па-

раметров перегрузочных комплексов; 

 основные положения методик оптимизации технологиче-

ских процессов и проектирования объектов транспортной 

инфраструктуры; 

Уметь: 

 составлять организационно-производственную структуру 

порта, выделяя уровни управления; 

 разрабатывать технологические процессы, использовать 

техническую документацию, распорядительные акты пред-

приятия; 

 проводить технико-экономический анализ, искать пути 

сокращения цикла выполнения работ; 

 рассчитывать показатели работы порта; 
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 проводить анализ основных показателей работы морского 

порта; 

 проводить калькуляцию себестоимости погрузочно-

разгрузочных работ в порту; 

 осуществлять выбор подвижного состава и погрузочно-

разгрузочных средств для конкретных условий эксплуата-

ции; 

 осуществлять выбор средств механизации технологиче-

ских процессов и оценивать пропускную способность; 

 проводить расчеты размещения грузовых мест с учетом 

технических характеристик транспортного средства, грузо-

подъемности и прочности тары, свойств грузов и весогаба-

ритных ограничений; 

 использовать техническую документацию; 

 проводить расчеты по проектированию эксплуатацион-

ных элементов порта; 

 проводить анализ и разрабатывать рекомендации по по-

вышению эффективности функционирования предприятия; 

 пользоваться технической документацией, касающейся 

технологии и организации перегрузочных процессов в  мор-

ском порту; 

 рассчитывать потребность в технических и трудовых ре-

сурсах для грузовых работ; 

Владеть: 

 базовой терминологией в области управления работой 

порта; 

 основами взаимоотношений между подразделениями 

морского порта; 

 правилами проведения погрузочно-разгрузочных работ,  

хранения грузов и коммерческих операций;  

 методикой расчета норм технологического процесса; 

 способностью к разработке  технологических процессов, 

использованию технической документации;                                                                

 методикой расчета показателей работы порта; 

 методами оценки, выбора и реализации на практике рацио-

нальных схем использования транспортных и погрузо-

разгрузочных средств, ресурсосберегающих и природо-

охранных технологий; 

 методикой разработки технологических процессов пере-

грузки грузов; 

 навыками технологического проектирования; 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  
Версия: 

1  
Основная образовательная программа по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гид-

рографическое обеспечение судоходства»,  
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»  

стр. 152 

из 240  

 методикой определения экономической эффективности 

по выбору транспортных средств, погрузочно-разгрузочной 

техники и численности трудовых ресурсов; 

 основными положениями методик оптимизации техноло-

гических процессов и проектирования объектов транспорт-

ной инфраструктуры;  

 навыками и методиками расчета потребности в техниче-

ских и трудовых ресурсах, необходимых  при организации 

грузовых работ, и их оптимизации. 

Трудоёмкость 

дисциплины 

4 зачётные единицы / 144 часа, в том числе: аудиторные за-

нятия – 14 часа, самостоятельная – 121 ч., экзамен – 9 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Характеристика деятельности морского порта 

Раздел 2. Нормативы, регламентирующие организацию пе-

регрузочных работ в портах 

Раздел 3. Технико-эксплуатационные показатели производ-

ственной деятельности портов 

Раздел 4. Технология перегрузочных процессов  

Раздел 5. Технологическое проектирование эксплуатацион-

ных элементов порта 

Раздел 6.Оптимизация  ресурсов производственного пере-

грузочного комплекса морского порта 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

 http://www.morport.com/rus/, http://www.morvesti.ru, 

 http://www.morinfocenter.ru, www.searates.com 

http://law7.ru/ussr/act8o/g240/index.htm, 

http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8953/ и др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос/собеседование, проверка выполнение кон-

трольной работы, конспектирование, тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

Организация и технология перевозок на водном транспорте Б1.В.14 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса - научить студентов технологическим методам 

эффективного использования морских судов как транспорт-

ных средств в части их грузоподъемности и грузовместимо-

сти, обеспечения безопасности экипажей судов и сохранно-

сти перевозимых грузов. 

Большое внимание в курсе уделено выполнению практи-

ческих работ, перечень которых охватывает объем темати-

ческого плана. 

При изучении материала курса непременным условием яв-

http://www.morport.com/rus/
file:///C:/Users/DVIK220/Desktop/Чернова%20Т.В.%2007.08.2017/РПД%20Степанец/Организация%20и%20технология%20перегрузочных%20процессов/%20http:/www.morinfocenter.ru
http://law7.ru/ussr/act8o/g240/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8953/
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ляется увязка теоретических положений с опытом работы 

морского транспорта, портов и транспортных судов и пер-

спективами их развития. Необходимые примеры и фактиче-

ские данные студенты-заочники должны почерпнуть как из 

своей практической работы, так и из различных инструк-

тивных и информационных материалов, направленных су-

доходными компаниями на суда. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) профессионального цикла. Дисциплина изуча-

ется на 4-ом курсе. 

Базируется на знаниях дисциплин   «Грузоведение», «Об-

щий курс транспорта». Изучается параллельно с дисципли-

нами «Транспортные узлы и пути», «Транспортно-

перегрузочное оборудование», «Транспортная логистика». 

Является предшествующей для изучения дисциплин 

«Управление работой порта», «Управление работой флота» 

и одной из базовых для выполнения студентами выпускной 

квалификационной работы. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ОК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-16, 

ПК-17, ПК-26, ПК-37 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

- транспортные характеристики различных категорий гру-

зов, методы их сохранной перевозки и перегрузки;  

- способы размещения грузов на судне и рациональной за-

грузки грузовых помещений судна; 

- требования внутрисоюзных правил морской перевозки 

грузов и международных конвенций в части обеспечения 

сохранной перевозки грузов, охраны человеческой жизни на 

море;  

- требования по рациональному использованию технологи-

ческого оборудования и конструктивных особенностей со-

временных специализированных судов; 

- нормативные документы по перевозке грузов. 

Уметь: 

- оформлять грузовые документы; 

- составить грузовой план судна. 

Владеть: 

- знаниями о структуре транспортно-технологических схем 

перевозки, обеспечивающих безопасность судна и грузов. 

Трудоёмкость 

дисциплины 

4 зачётные единицы / 144 часа, в том числе: аудиторные за-

нятия – 14 часа, самостоятельная – 121 ч., экзамен – 9 ч., 

курсовая работа 
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Содержание дисциплины Раздел 1. Транспортные характеристики грузов и  режим  

перевозок. 

Раздел 2. Требования к загрузке судна. Прием и сдача грузов 

в портах. 

Раздел 3. Основные виды грузов правила их перевозки. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

 http://www.morport.com/rus/, http://www.morvesti.ru, 

 http://www.morinfocenter.ru, www.searates.com 

http://law7.ru/ussr/act8o/g240/index.htm, 

http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8953/ и др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос/собеседование, проверка выполнение кон-

трольной работы, конспектирование, тестирование, куосл-

вая работа 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен , курсовая работа 

 

Коммерческая работа на водном транспорте Б1.В.15 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины заключается в приобретении сту-

дентами знаний в области теории и практики работы транс-

портных и экспедиторских компаний при перевозках грузов и 

коммерческого, документарно-информационного обеспечения 

и сопровождения прохождения груза в транспортно-

логистической цепи, а также навыками в применении отече-

ственной и международной товарно-транспортной документа-

ции. 

Основные задачи дисциплины:  

 овладение базовыми понятиями в области коммерческой и 

экспедиторской деятельности предприятий и организаций 

транспорта; 

 овладение профессиональными методами обработки инфор-

мации и документарно-информационного обеспечения торго-

во-транспортного процесса; 

 умение организовывать и управлять элементами транспорт-

но-логистической цепи и всей логистической цепочкой;  

 получение навыков в чтении, составлении и оформлении то-

варно-транспортной и финансово-экономической документа-

ции, используемой в отечественной и международной пере-

возочной практике;  

 умение разбираться в специфике работы компаний различ-

ных видов транспорта и в организации смешанных перевозок, 

при участии в них экспедиторских и операторских компаний. 

http://www.morport.com/rus/
file:///C:/Users/DVIK220/Desktop/Чернова%20Т.В.%2007.08.2017/РПД%20Степанец/Организация%20и%20технология%20перегрузочных%20процессов/%20http:/www.morinfocenter.ru
http://law7.ru/ussr/act8o/g240/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8953/
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Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина). Дисциплина изучается на 5-ом курсе. 

Базируется на знаниях дисциплины  «Общий курс транспор-

та», «Грузоведение», «Основы логистики», «Транспортная ло-

гистика» «Организация и технология перевозок на водном 

транспорте», «Организация и технология перегрузочных про-

цессов».  

Изучается параллельно с дисциплинами «Международное 

транспортное право»/«Транспортное право», «Логистическое 

администрирование транспортных потоков», «Агентирование 

судов и брокерское обслуживание»,  «Внешнеторговые опера-

ции на транспорте», «Мультимодальные перевозки» и является 

одной из завершающих дисциплин и базовой для выполнения 

студентами выпускной квалификационной работы. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

ПК-17, ПК-22, ПК-26, ПК-37 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 основные понятия и положения, регулирующие работу 

участников процесса доставки груза;  

 основные коммерческие операции на морском и смежных 

видах транспорта и порядок их выполнения на морском транс-

порте;  

 коммерческий документооборот;  

 принципы разработки и оформления коммерческих догово-

ров и документов; 

 ценообразование и тарифы на транспорте; 

 операции по документарному обеспечению транспортного 

процесса, в том числе, в ходе претензионной работы, связанной 

с несохранной перевозкой груза. 

Уметь: 

 организовать эффективную коммерческую работу на объекте 

транспорта; 

 составлять схемы и варианты документирования процесса 

перевозки и перевалки грузов на водном и других видах транс-

порта; 

 заполнять проформы коммерческих документов; 

 рассчитывать производственно-финансовые показатели ра-

боты транспортной, портовой компании. 

Владеть: 

 компьютерными методами сбора, хранения и обработки ин-

формации; 

 навыками работы с отечественными нормативными и норма-
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тивно-правовыми документами, справочными и другими ин-

формационными материалами;  

 методами организации коммерческой работы на транспорте 

и приемами работы с клиентом 

 навыками разработки и оформления коммерческих и претен-

зионных документов;  

 навыками расчета тарифов, других основных нормативных 

величин. 

Трудоёмкость 

дисциплины 

4 зачётные единицы / 144 часов, в том числе: аудиторные заня-

тия – 22 часа, самостоятельная – 113 ч., экзамен – 9 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1 Введение. Перевозочные документы в  линейном и 

трамповом судоходство. 

Раздел 2 Несохранная перевозка и ее оформление 

Раздел 3 Коммерческие связи между участниками транспорт-

ного процесса 

Раздел 4 Мировой фрахтовый рынок 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

http://www.morvesti.ru, http://www.rus-shipping.ru,  

http://www.morinfocenter.ru,  http://www.morflot.su,  

http://www.midships.ru/, http://www.rosmorport.ru 

 http://www.morflot.ru 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос/собеседование, проверка конспекта, тестирование, 

проверка курсовой работы 

Формы промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

Управление работой порта Б1.В.16 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение будущим 

специалистом по управлению морским транспортом теоре-

тическими знаниями и навыками в области управления про-

изводственными процессами,  протекающими в морском 

порту. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) профессионального цикла. Дисциплина изуча-

ется на 5-ом курсе. 

Базируется на знаниях дисциплин  «Экономическая геогра-

фия транспорта», «Грузоведение», «Транспортные узлы и 

пути», «Транспортно-перегрузочное оборудование», «Орга-

низация и технология и перегрузочных процессов». Являет-

ся одной из завершающих дисциплин и базовой для выпол-

нения студентами выпускной квалификационной работы. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-16, ПК-

17, ПК-19, ПК-25, ПК-26, ПК-32, ПК-37, ПК-38 

http://www.morvesti.ru/
http://www.rus-shipping.ru/
http://www.morinfocenter.ru/
http://www.morinfocenter.ru/
http://www.morflot.su/
http://www.midships.ru/
http://www.rosmorport.ru/
http://www.morflot.ru/
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Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 нормативно-правовые акты регулирования работы мор-

ских портов; 

 виды судовых сборов и плат; 

 государственные структуры морского порта;  

 виды выполняемых работ и услуг, основы организации и 

технологии перегрузочных процессов; 

 основные формы организации труда докеров-

механизаторов; 

 понятие НПК, позиции НПК, ее характеристики; 

 понятие специализации НПК; 

 основные формы оплаты труда; 

 механизмы перераспределения заработка всей бригады 

между сменами бригады; 

 структуру процедур по управлению использованием до-

керов-механизаторов; 

 понятия стояночного и сталийного времени; 

 методические и нормативные материалы по оператив-

ному управлению работой порта; 

 особенности и принципы эффективного оперативного 

управления; 

 структуру, обязанности и организацию работы диспет-

черского аппарата; 

 структуру комплекса задач оперативного управления ра-

ботой порта; 

 структуру и содержание сменно-суточного плана работы 

порта; 

 сущность текущего, календарного, оперативного и стра-

тегического планирования работы порта; 

 назначение, особенности, содержание диспетчерского 

регулирования работы порта; 

 принципы принятия регулировочного решения; 

 порядок анализа показателей эффективности работы 

порта и выявления степени их выполнения; 

 политику правительства РФ в области развития морских 

портов. 

Уметь: 

 составлять организационно-производственную структу-

ру порта, выделяя уровни управления; 

 составлять в упрощенном виде алгоритм распределения 

объемов работ между ППК и причалами порта; 

 составлять и корректировать график выхода трудовых 

ресурсов; 

 определять заработок одного рабочего и бригады в це-

лом; 

 производить расчет планового и фактического сталийно-

го времени и его корректировку; 
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 осуществлять оперативное управление работой отдель-

ных подразделений порта и порта в целом; 

 сформировать исходные данные для разработки текуще-

го (годового) плана работы порта; 

 разрабатывать сводный месячный график подачи судов в 

порт (СМГ), план - график распределения судов между при-

чалами и перегрузочными комплексами порта, технологиче-

ский план-график обработки судна (ТПГОС); 

 разрабатывать сменно-суточный план работы порта; 

 определять потребную численность трудовых ресурсов 

по заданному объему работ; 

 распределять трудовые ресурсы по объектам работ; 

 составлять план выполнения вагонных, складских, 

вспомогательных и хозяйственных работ; 

 решать оптимизационные задачи управления работой 

порта; 

 выполнять анализ показателей работы порта;   

Владеть: 

 базовой терминологией в области управления работой 

порта; 

 основами взаимоотношений между подразделениями 

морского порта; 

 правилами проведения погрузочно-разгрузочных работ,  

хранения грузов и коммерческих операций; 

 методикой расчета НПК; 

 методикой распределения объемов работ между ППК и 

причалами порта; 

 методами определения количества трудовых ресурсов; 

 методикой расчета стояночного и сталийного времени; 

 методами работы диспетчерского аппарата; 

 методиками разработки СМГ, ПРСМП, ТПГОС; 

 методами разработки документации по соблюдению 

технологической дисциплины в условиях действующего 

производства; 

 современными методами управления производственно-

хозяйственной деятельности, текущего планирования работы 

порта; 

 методами принятия управленческих решений; 

методами практического применения информационных тех-

нологий, экспертных оценок, исследования операций в 

управлении портом. 

Трудоёмкость 

дисциплины 

4 зачётные единицы / 144 часа, в том числе: аудиторные за-

нятия – 14 часа, самостоятельная – 121 ч., экзамен – 9 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение. Организация управления производ-

ственной деятельностью порта 

Раздел 2. Норматив перегрузочных комплексов и распреде-

ление объемов работ между ППК и причалами порта 
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Раздел 3. Общие подходы к планированию работы порта 

Раздел 4. Управление использованием докеров-механизато-

ров. Общие принципы оплаты труда 

Раздел 5. Учет стояночного и сталийного времени. Анализ 

показателей работы ППК 

Раздел 6. Общая характеристика системы оперативного 

управления работой порта 

Раздел 7. Структура и задачи оперативного планирования 

работы порта 

Раздел 8. Сменно-суточное планирование работы порта 

Раздел 9. Оперативное регулирование работы порта 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

Электронные учебники, материалы Интернет http://soc.lib.ru; 

http://www.imo.org;  http://www.morinfocenter.ru 

 http://www.emsa.europa.eu;  http://www.morflot.ru 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос/собеседование, конспектирование, тесты, за-

щита контрольной работы 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

Управление работой флота Б1.В.17 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка будущих 

бакалавров к производственной деятельности в судоходных 

компаниях в качестве менеджеров среднего и высшего зве-

на. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) профессионального цикла. Дисциплина изуча-

ется на 5-ом курсе. 

Базируется на знаниях дисциплин  «Экономическая геогра-

фия транспорта», «Грузоведение»,  «Организация и техно-

логия перевозок на водном транспорте», «Моделирование 

транспортных процессов». Является одной из завершающих 

дисциплин и базовой для выполнения студентами выпуск-

ной квалификационной работы. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОК- 6, ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-24, ПК-32, ПК-37, ПК-38 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 основные задачи транспорта и особенности транспортной 

системы; 

 принципы управления транспортной системой; 

 функциональные обязанности основных должностных 

лиц судоходной компании; 

 структуру и функции диспетчерского аппарата судоход-

ной компании; 

 основные формы  эксплуатации морских су-

http://soc.lib.ru/
http://www.imo.org/
http://www.morinfocenter.ru/
http://www.emsa.europa.eu/
http://www.morflot.ru/
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дов; 

 преимущества и недостатки трампового судо-

ходства; 

− отличительные особенности, преимущества и недостатки 

линейного судоходства; 

 порядок и этапы организации линейных пере-

возок; 

 классификацию линий; 

 характеристики и параметры линии; 

 классификацию видов планирования работы флота;  

 определение и содержание перспективного планирования 

работы флота; 

 определение и содержание текущего планирования рабо-

ты флота;  

 определение и содержание оперативного планирования 

работы флота; 

 определение и содержание рейсового планирования ра-

боты судна; 

 формы представления графика движения судов; 

 структуру и функции оперативной службы судоходной 

компании; 

 элементы планирования рейса; 

 классификацию видов рейса; 

 взаимосвязь финансовых и эксплуатационно-

технических показателей работы судна; 

 факторы, влияющие на продолжительность процесса пе-

ревозки грузов; 

 назначение и содержание функции учета в управлении 

работой флота, виды учета;  

 формы оперативной отчетности;  

 назначение и содержание контроля в системе управления 

работой флота; 

 назначение и содержание анализа в системе управления 

работой флота;  

 методы и виды анализа, применяемые в управлении ра-

ботой флота. 

Уметь: 

 выстраивать иерархическую структуру транспортной си-

стемы; 

 составлять типовую организационно-производственную 

структуру судоходной компании, осуществить распределе-

ние полномочий и ответственности на основе их делегиро-

вания; 

 организовывать оперативную деятельность судоходной 

компании; 

 различать формы организации судоходства; 

 планировать работу флота судоходной компании в теку-
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щем периоде; 

 разрабатывать рейсовое задание; 

 определять потребность в тоннаже для освоения заданно-

го объёма перевозок; 

 осуществлять отбор судов по технико-эксплуатационным 

характеристикам для перевозки;  

 решать задачу оптимизации использования балластного 

тоннажа; 

 решать задачу расстановки флота; 

 составлять непрерывный график работы судов; 

 определять плановую продолжительность рейса судна;  

 определять финансовые показатели работы морского 

судна; 

 систематизировать и обобщать информацию; 

 выполнять учет и контроль работы флота судоходной 

компании;  

 анализировать показатели работы флота судоходной 

компании. 

Владеть: 

 базовой терминологией в области управления работой 

флота;  

 методами построения организационно-

производственных структур; 

 современными технологиями в области управления пер-

соналом в рамках профессиональной деятельности.  

 методикой расчета параметров грузовой линии.  

 методом потенциалов для решения задачи оптимизации 

использования балластного тоннажа; 

 методом «почти оптимальных» планов для решения задачи 

расстановки флота. 

 методикой расчета составляющих продолжительности 

рейса судна. 

 основными методами, способами и средствами получе-

ния, переработки и хранения информации;  

методами анализа, применяемыми в управлении работой 

флота. 

Трудоёмкость 

дисциплины 

3 зачётные единицы / 108 часов, в том числе: аудиторные 

занятия – 14 часа, самостоятельная – 85 ч., экзамен – 9 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1 Система управления морским транспортом 

Раздел 2 Формы организации перевозок и работы флота 

Раздел 3 Управление работой флота 

Раздел 4 Планирование рейса судна 

Раздел 5 Оперативный учет,  контроль и анализ перевозок и 

работы флота 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

Электронные учебники, материалы Интернет http://soc.lib.ru; 

http://www.imo.org;  http://www.morinfocenter.ru 

http://soc.lib.ru/
http://www.imo.org/
http://www.morinfocenter.ru/
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ные и программные сред-

ства 

 http://www.emsa.europa.eu;  http://www.morflot.ru 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос/собеседование, конспектирование, тесты, за-

щита контрольной работы 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

Внешнеторговые операции на транспорте Б1.В.18 
 

Цель изучения 

дисциплины 

– формирование у студентов целостной системы знаний в об-

ласти внешнеэкономической деятельности и внешнеторговых 

операций, а также практических навыков в сфере организации 

и управлении внешнеторговой деятельностью на разных уров-

нях экономики. 

Основные задачи дисциплины:  

 систематизировать знания о сущности, целях, задачах, ос-

новных этапах оформления и организации внешнеторговых 

операций, их типологии в мировой и отечественной практике;   

 исследовать особенности оформления внешнеторговых опе-

раций и функционирования ВТД в развитых и развивающихся 

экономиках; 

 изучение существующей международно-правовой базы меж-

дународных перевозок; 

 определение места транспорта во внешнеэкономических свя-

зях;  

 изучение транспортной документации при международных 

перевозках грузов, таможенного обслуживания международ-

ных грузопотоков; 

 заложить основы знаний по организации внешнеторговых и 

фрахтовых операций, привить необходимые навыки в части 

постановки и решения задач по организации внешнеэкономи-

ческих операций на морском транспорте; 

 изучение транспортной документации при международных 

перевозках грузов, таможенного обслуживания международ-

ных грузопотоков и т.п. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) . Дисциплина изучается на 5-ом курсе. 

Базируется на знаниях дисциплины  «Экономика», «Грузове-

дение», «Основы логистики», «Транспортная логистика» «Ор-

ганизация и технология перевозок на водном транспорте», 

«Транспортно-экспедиторское обслуживание».  

Изучается параллельно с дисциплинами «Международное 

http://www.emsa.europa.eu/
http://www.morflot.ru/
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транспортное право»/«Транспортное право», «Логистическое 

администрирование транспортных потоков», «Агентирование 

судов и брокерское обслуживание»,  «Коммерческая работа на 

водном транспорте», «Мультимодальные перевозки» и являет-

ся одной из завершающих дисциплин и базовой для выполне-

ния студентами выпускной квалификационной работы. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-22, 

ПК-26, ПК-37 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 основные источники и системы Российского и международ-

ного транспортного законодательства;  

 правовые основы ответственности сторон - участников 

транспортной деятельности при заключении договоров пере-

возки груза, фрахтования; 

 основную номенклатуру грузов и виды перевозок; 

 документарное обеспечение транспортного процесса; 

 информационные потоки в транспортных системах, их взаи-

мосвязи с глобальной системой передачи, хранения и обработ-

ки информации; 

  основные формы внешнеэкономической деятельности, госу-

дарственное регулирование этой деятельности; 

  международные экономико-финансовые и морские органи-

зации; 

 основы заключения внешнеторговых контрактов,  

 сущность международных валютно-финансовых отношений; 

Уметь: 

 составлять технологические и экономические обоснования 

транспортно-технологических маршрутов и схем доставки гру-

зов; 

 осуществлять подбор и фрахтование транспортных средств;  

 оценивать конъюнктуру мирового фрахтового рынка и опре-

делять эффективность фрахтования и отфрахтования морского  

тоннажа на мировой фрахтовый рынок; 

 составлять коммерческую документацию: коносаменты, чар-

теры и договоры купли-продажи;  

 определять фрахты и тарифы на мировые морские перевозки, 

рассчитывать экономическую эффективность внешнеторговых 

операций морского транспорта; 

 осуществлять выбор подвижного состава и погрузочно-

разгрузочных средств для конкретных условий эксплуатации; 

 проектировать альтернативные маршруты доставки, анали-
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зировать и обрабатывать документацию при перевозках; 

 организовывать выполнение доставки грузов с минимальны-

ми затратами, гарантией качества, на условиях и в сроки обу-

словленные договорными обязательствами; 

 координировать взаимодействие всех участников доставки 

грузов 

 вести контроль за доставкой грузов; 

Владеть: 

 компьютерными методами сбора, хранения и обработки ин-

формации; 

 навыками работы с отечественными нормативными и норма-

тивно-правовыми документами, справочными и другими ин-

формационными материалами;  

 методами организации коммерческой работы на транспорте 

и приемами работы с клиентом; 

 навыками разработки и оформления транспортных, коммер-

ческих, таможенных и претензионных документов;  

 навыками расчета тарифов, других основных нормативных 

величин;  

 методами расчётов экономического обоснования выбора 

транспортных средств и схем доставки грузов с учетом техни-

ческих характеристик транспортного средства; 

 методами анализом внешнеторговой информации о динами-

ке цен, вариантах платежей, обеспечения транспортных поста-

вок;  

 навыками пользования правилами Инкотермс-2010. 

Трудоёмкость 

дисциплины 

4 зачётные единицы / 144 часов, в том числе: аудиторные заня-

тия – 22 часа, самостоятельная – 113 ч., экзамен – 9 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1 Договор международной купли-продажи товаров 

Раздел 2. Международно-правовое обеспечение внешнеторго-

вых перевозок 

Раздел 3. Формы привлечения транспортных средств и их вли-

яние на финансирование перевозок 

Раздел 4. Документальное оформление международных пере-

возок на видах транспорта 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

http://www.morvesti.ru, http://www.rus-shipping.ru,  

http://www.morinfocenter.ru,  http://www.morflot.su,  

http://www.midships.ru/, http://www.rosmorport.ru 

 http://www.morflot.ru 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос/собеседование, проверка конспекта, проверка кур-

совой работы 

http://www.morvesti.ru/
http://www.rus-shipping.ru/
http://www.morinfocenter.ru/
http://www.morinfocenter.ru/
http://www.morflot.su/
http://www.midships.ru/
http://www.rosmorport.ru/
http://www.morflot.ru/
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Формы промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

 Бухгадтерский учет Б1.В.19 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Знание учета и контроля в условиях рыночной экономики 

необходимо. 

Учет и контроль обеспечивают сохранность различных форм 

собственности, рациональное и разумное расходование всех 

видов ресурсов, выявление внутрипроизводственных резервов. 

В связи с тем, что в современных условиях соблюдение режи-

ма экономии, рациональное использование всех видов ресур-

сов приобретает особое значение и становиться важнейшей 

народохозяйственной задачей, требования к бухгалтерскому 

учету повышаются. 

Цель преподавания курса – освоение учащимися теории и 

практики бухгалтерского учета, организации бухгалтерского 

учета на предприятиях различных форм собственности, со-

ставления бухгалтерской отчетности. Знание бухгалтерского 

учета способствует более глубокому изучению приемов и ме-

тодов анализа финансового состояния, применения учетной 

информации в управлении производством. 

Главной задачей дисциплины «Бухгалтерский учет» является – 

научить будущего специалиста свободно пользоваться данны-

ми бухгалтерского учета при анализе финансового состояния 

предприятия, самостоятельно привлекать необходимый мате-

риал из отчетных данных бухгалтерского учета, переработать 

этот материал для целей оперативного управления экономикой 

предприятия. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Профессиональный цикл, вариативная часть. 

Освоение дисциплины основано на знаниях, получен-

ных учащимися при изучении таких дисциплины «Математи-

ка», «Экономика». 

На знания, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Учет и анализ хозяйственной деятельности», «Коммерческая 

работа на водном транспорте». 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ПК-10, ПК-13, ПК-16 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

- роль и значение бухгалтерского учета в условиях рынка, его 

основные концепции и этапы развития; 

- основные приемы и методологию бухгалтерского учета, пе-

реход к международным принципам и стандартам ведения уче-
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та;  

- организацию учета на предприятиях различных форм соб-

ственности;  

- основные доказательные и инструктивные материалы по ор-

ганизации и ведению бухгалтерского учета; 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- понимать содержание хозяйственных операций; 

- составлять бухгалтерские проводки, оборотные ведомости и 

баланс предприятия; 

- заполнять первичные, сводные документы и учетные реги-

стры, применять метод двойной записи;  

- осуществлять практический учет всех видов средств пред-

приятия и его источников;  

- выполнять оценки физического состояния предприятия, раз-

рабатывать мероприятия по повышению его ликвидности и 

финансовой устойчивости; 

заполнять бухгалтерскую и статистическую отчетность, рабо-

тать с программами по автоматизации бухгалтерского учета. 

Трудоёмкость 

дисциплины 

3 зачётные единицы / 108 часов, в том числе: аудиторные заня-

тия – 10 часа, самостоятельная – 94 ч., зачет – 4 ч. 

Содержание дисциплины 
 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

http://www.morvesti.ru, http://www.rus-shipping.ru,  

http://www.morinfocenter.ru,  http://www.morflot.su,  

http://www.midships.ru/, http://www.rosmorport.ru 

 http://www.morflot.ru 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос/собеседование, проверка конспекта, проверка кур-

совой работы 

Формы промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

Учет и анализ хозяйственной деятельности Б1.В.20 

 
Цель изучения 

дисциплины 

– формирование у студентов знаний методики анализа и диа-

гностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

навыков ее использования для обеспечения устойчивости 

предприятия в условиях рыночной экономики, определения 

тенденций развития и повышения эффективности его деятель-

ности. 

Основные задачи дисциплины – ознакомление студентов с тео-

ретическими и практическими аспектами аналитической рабо-

ты; обучение их приемам и методам обработки экономической 

http://www.morvesti.ru/
http://www.rus-shipping.ru/
http://www.morinfocenter.ru/
http://www.morinfocenter.ru/
http://www.morflot.su/
http://www.midships.ru/
http://www.rosmorport.ru/
http://www.morflot.ru/
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информации, знание которых необходимо при выполнении: 

анализа имущественного и финансового положения предприя-

тия, оценки тенденций деловой активности, финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия; анализа фи-

нансовых результатов деятельности предприятия и выявлении 

резервов увеличения прибыли; анализа конкурентоспособно-

сти продукции и диагностики рыночных позиций предприятия; 

анализа производственных, технических и социальных резуль-

татов деятельности предприятия; оценки эффективности ис-

пользования производственных и финансовых ресурсов пред-

приятия с целью выявления резервов улучшения их использо-

вания. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) профессионального цикла Б1.В.20. Дисциплина 

изучается на 4-ом курсе. 

Базируется на знаниях дисциплины «Экономика», «Бухгал-

терский учет», «Экономика транспорта»/ «Экономика пред-

приятия». 

Изучается параллельно с дисциплинами «Менеджмент», 

«Финансовый менеджмент», «Моделирование транспортных 

процессов» и является одной из дисциплин, обобщающих и 

показывающих практическое применение знаний, полученных 

при обучении по данному профилю. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-28 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 сущность экономических явлений и процессов, их взаимо-

связи и взаимозависимость, оценивать результаты; 

 информационную базу и приёмы экономического анализа, 

его виды и особенности; 

 анализ производства и реализация продукции; 

 анализ использования трудовых ресурсов организации; 

 анализ использования материальных ресурсов, основных 

средств организации; 

  анализ затрат на производство и анализ финансовых ресур-

сов организации; 

 приемы и методику проведения анализа и диагностики хо-

зяйственной деятельности предприятия; 

Уметь: 

― пользоваться источниками экономической информации, 

методами и приёмами анализа; 

― производить анализ и давать оценку хозяйственной дея-
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тельности предприятия; 

― использовать компьютерную технику в режиме пользовате-

ля; 

― проводить мониторинг финансового состояния предприя-

тия и учета его платежеспособности; 

― оценивать устойчивость предприятия, степень вероятности 

банкротства для прогнозирования будущей деятельности; 

― использовать данные о платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации для составления прогнозов;  

― рассчитывать финансово-хозяйственные показатели дея-

тельности организации;  

― оценивать степень возможного риска. 

Владеть: 

 основными приемами и методами сбора и обработки эконо-

мической информации; 

 методикой проведения экономического анализа хозяйствен-

ной деятельности предприятия; 

 методикой оценки конкурентоспособности предприятия; 

 практическими навыками диагностики производственно-

экономического и финансового потенциала предприятия; 

 навыками обоснования и выбора управленческих решений 

по повышению эффективности деятельности предприятия. 
Трудоёмкость 

дисциплины 

4 зачётные единицы / 144 часов, в том числе: аудиторные заня-

тия – 12 часа, самостоятельная – 123 ч., экзамен – 9 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Значение и роль  анализа хозяйственной деятельно-

сти в управлении предприятием 

Раздел 2. Анализ финансового состояния предприятия 

Раздел 3.Анализ производства и продаж продукции  и ее себе-

стоимости 

Раздел 4. Анализ использования трудовых ресурсов 

Раздел 5. Анализ состояния и использования основных средств 

Раздел 6. Анализ оборотных средств 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

Справочная правовая система «Гарант», «Консультант Плюс», 

http://www.cbr.ru,http://www.micex.ru/, http://www.cbonds.ru/, 

http://www.minfin.ru/, http://www.banker.ru 

http://www.credits.ru, http://www.advis.ru, http://www.cfm.ru,  

http://www.fmport.ru , http://www.bankrot.ru 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Опрос по глоссарию, устный опрос/собеседование, проверка 

конспекта, проверка курсовой работы 

Формы промежуточной 

аттестации 
экзамен 

http://www.cbr.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.banker.ru/
http://www.credits.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.cfm.ru/
http://www.fmport.ru/
http://www.bankrot.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.21 БАЗОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

5 ЗЕТ (180 часов) 

Цель изучения дисципли-

ны  

чтение и понимание литературы по специальности 

с целью извлечения информации. 

Знание вопросов дисциплины, предусмотренных 

квалификационной характеристикой специально-

сти, необходимо студентам при изучении специ-

альных дисциплин и в дальнейшей практической 

деятельности. Задача - развитие навыков чтения 

понимания и перевода с иностранного языка с це-

лью дальнейшего использования в профессиональ-

ной деятельности.

Место дисциплины в 

учебном плане  
Б1.В.21 

Формируемые компетен-

ции  

ОК-3 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины  

Уметь:  

- использовать иностранный язык в 

профессиональной деятельности; 

- структурировать высказывания, выступать с 

сообщениями и докладами; 

- читать и переводить оригинальную литературу 

по специальности; 

- компрессировать содержание 

информационного материала в виде 

аннотации, реферата, резюме; 

- извлекать информацию из профессиональной 

документации; 

-  использовать основные правила 

произношения и чтения базовой основной и 

терминологической лексики. Лексический 

минимум - 500 л. ед; 

 

Владеть: 

-  различными навыками речевой деятельности 

(говорение, чтение, письмо, аудирование); 

- навыками монологического и диалогического 

высказывания на английском языке; 

- английским языком в объеме, необходимом 
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для беседы с, агентами, представителями 

портовых властей; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения 

в профессиональном общении на иностранном 

языке; 

- навыками ведения беседы по изученным 

темам по специальности; 

- навыками извлечения на иностранном языке 

необходимой информации из оригинального 

текста по специальности. 

Содержание дисциплины  1. Порт 

2. Грамматика 

3. Судно 

4. Лексика и фразеология 

5. Груз и его характеристики 

6. Основы реферирования 

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия, изучение литературы  

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства  

Учебники, материалы Интернета  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов  
Текущий опрос, тестирование, контрольные работы 

Формы промежуточной 

аттестации  
Экзамен  

 
 

Элективные курсы по физической культуре Б1.В.22 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины достижение общей физической 

подготовленности; формирование физической культуры лич-

ности, т.е. потребности и способности методически обосно-

ванно и целенаправленно использовать средства физической 

культуры для обеспечения профессиональной психофизиче-

ской надежности, что позволит выпускнику успешно работать 

в избранной сфере деятельности, а также обладать компетен-

циями, необходимыми для самоутверждения, социальной мо-

бильности и устойчивости на рынке труда.  

Задачи дисциплины: 

 выработать у студентов мотивационно-ценностные установ-

ки на качественное применение средств и методов физической 

культуры как неотъемлемого компонента здорового образа 
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жизни и фактора общекультурного развития; 

 укрепить здоровье обучающихся, повысить и уметь поддер-

живать на оптимальном уровне физическую и умственную ра-

ботоспособность, психомоторную способность; 

 обучить методам оценки физического, функционального, 

психоэмоционального и энергетического состояния организма 

и методам коррекции средствами физической культуры; 

 приобрести опыт творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и про-

фессиональных целей.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.22 относится к вариативной части Блока 1. 

Изучается на 2-ом и 3-ом курсе. Изучение дисциплины базиру-

ется на компетенциях, сформированных на предыдущем 

уровне образования (среднее общее, среднее профессиональ-

ное образование) по таким дисциплинам как «Физическая 

культура», «История», «Биология», «Безопасность жизнедея-

тельности».  

Дисциплина «Элективные курсы по физкультуре» изучается 

на 2-ом курсе и  формирует у обучающихся набор компетен-

ций, необходимых для решения образовательных, оздорови-

тельных и воспитательных задач в профессиональной деятель-

ности. 

Одной из важных социальных функций физического воспи-

тания в процессе обучения является функция, связанная с 

обеспечением обучающихся учебно-трудовой активности и 

высокой профессиональной работоспособности после оконча-

ния высшего учебного заведения. 

Дисциплина реализуется в порядке, установленном организа-

цией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплины с учетом состояния их здоровья. 

Формируемые 

компетенции 
ОК-7 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать:  

 значение физической культуры в формировании общей 

культуры личности, приобщении к общечеловеческим ценно-

стям и здоровому образу жизни, укреплении здоровья челове-

ка, профилактике вредных привычек, ведении здорового обра-

за жизни средствами физической культуры в процессе физ-

культурно-спортивных занятий; 

 содержание и направленность различных систем физиче-

ских упражнений, их оздоровительную и развивающую эффек-

тивность; 

 правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; 

 основы техники общефизических упражнений и базовых 

видов спорта; 

 основы самосовершенствования физических качеств и 
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свойств личности; 

 способы самостоятельного совершенствования индивиду-

альных способностей и саморазвития на основе регулярных 

занятий физическими упражнениями и спортом; 

Уметь:  

 использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физи-

ческого самосовершенствования, формирования здорового об-

раза и стиля жизни; 

 составлять индивидуальные комплексы физических упраж-

нений с различной направленностью; 

 применять правила безопасного проведения занятий физи-

ческими упражнениями и видами спорта; 

 планировать свое рабочее и свободное время для проведе-

ния занятий физическими упражнениями и видами спорта с 

целью обеспечения работоспособности; 

Владеть:  

 опытом использования физкультурно-спортивной деятель-

ности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

 средствами и методами укрепления индивидуального здоро-

вья, физического самосовершенствования, ценностями физиче-

ской культуры личности для успешной социально-культурной 

и профессиональной деятельности; 

 комплексом упражнений, направленных на укрепление здо-

ровья, обучение двигательным действиям и развитие физиче-

ских качеств; 

 способами определения дозировки физической нагрузки; 
Трудоёмкость 

дисциплины 

328 часов, в том числе: 2 курс - аудиторные занятия – 8 часов, 

самостоятельная – 152 ч., зачет – 4 ч; 3 курс- аудиторные заня-

тия – 8 часов, самостоятельная – 152 ч., зачет – 4 ч; 

Содержание дисциплины Раздел 1. Общая физическая подготовка 

Раздел 2. Теоретическая подготовка по избранному виду спор-

ту 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

http://sportfiction.ru/, https://www.minsport.gov.ru/,    

http://www.fizkult-ura.ru/,   

https://www.infosport.ru/organizations/1789 

https://biblioclub.ru, http://www.iprbookshop.ru/  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Опрос по глоссарию, устный опрос/собеседование, конспекти-

рование, тесты, защита контрольных работ (рефератов), пре-

зентации  

Формы промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ 

 

http://sportfiction.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
https://www.infosport.ru/organizations/1789
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Агентирование судов и брокерское обслуживание Б1.В.23.01 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у сту-

дентов цельного представления о коммерческой работе транс-

портных судов, о роли и месте транспортных посредников, о 

взаимоотношениях судовладельцев и фрахтователей с агента-

ми и брокерами, о функциях судовых агентов, о требованиях, 

предъявляемых к транспортным посредникам и законодатель-

ных актов, регулирующих их деятельность.  

Основные задачи дисциплины:  

 формирование знаний о посредничестве в торговом морепла-

вании;  

 изучение роли и места агентов и брокеров в работе транс-

портных судов;  

 изучение функций судовых и линейных агентов, брокеров;  

 изучение взаимодействия судовладельцев и фрахтователей с 

транспортными посредниками;  

 изучение правового обеспечения деятельности агентов и бро-

керов;  

 выработка умений работать с основными источниками ин-

формации и использовать полученные результаты для выпол-

нения функций агентов и брокеров.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина профиля) профессионального цикла Б1.В.23.01. 

Дисциплина изучается на 5-ом курсе (при ускоренной форме 

обучения на 4-ом курсе). 

Базируется на знаниях дисциплины  «Общий курс транспор-

та», «Грузоведение», «Транспортные узлы и пути», «Метроло-

гия, стандартизация и сертификация», «Теория и устройство 

судна», «Организация и технология перевозок на водном 

транспорте», «Организация и технология перегрузочных про-

цессов».  

Изучается параллельно с дисциплинами «Международное 

транспортное право»/«Транспортное право», «Логистическое 

администрирование транспортных потоков», «Сюрвейерское 

обслуживание»,  «Внешнеторговые операции на транспорте», 

«Коммерческая работа на водном транспорте» и является од-

ной из завершающих дисциплин, обобщающих и показываю-

щих практическое применение знаний, полученных при обуче-

нии по данному профилю. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-8,  

ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-17, ПК-21, ПК-26, ПК-28, ПК-32, ПК-
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Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 терминологию в области морского агентирования; 

 классификацию агентов; 

 требования, предъявляемые к агентам и брокерам; 

 основные функции, обязанности агента и особенности их 

выполнения; 

 нормативную базу работы морских агентов, международные 

и национальные организации по агентированию; 

 претензионную практику; 

 форму и структуру агентского договора;  

 виды финансовых операций, формы финансовых расчетов и 

основы составления дисбурсментского счета; 

 роль и статус агента во взаимоотношениях с третьими лица-

ми; 

 обязанности капитана по осуществлению контроля и руко-

водства работой агента; 

Уметь: 

 применять современные информационные технологии; 

 понимать и анализировать взаимосвязь основных понятий и 

категорий морского агентирования; 

 классифицировать морских агентов, определять их основные 

функции и обязанности; 

 применять нормативно-правовую базу для оформления до-

кументации;  

 вести необходимую документацию; 

 составлять договор агентирования; 

 составлять дисбурсментский счет; 

 составлять договоры с третьими лицами: экспедиторами, 

сюрвейерами и т.д.; 

Владеть: 

 специальной терминологией в области агентирования;  

 компьютерными методами сбора, хранения и обработки ин-

формации; 

 навыками в организации агентирования и брокерского об-

служивания; 

 знанием норм, правил и обычаев, действующих в порту 

нахождения агентов и брокеров; 

 навыками правового обеспечения процесса агентирования; 

Трудоёмкость 4 зачётные единицы / 144 часов, в том числе: аудиторные заня-
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дисциплины тия – 20 часа, самостоятельная – 115 ч., экзамен – 9 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1 Концептуальные основы агентирования и брокерско-

го обслуживания судов 

Раздел 2 Организационно-правовые формы и договорно-

правовые источники деятельности морского агента. Претензи-

онная практика 

Раздел 3 Основные функции и финансовые операции морского 

агента. 

Раздел 4 Взаимоотношения агента с третьими лицами 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

http://www.morvesti.ru, http://www.rus-shipping.ru,  

http://www.morinfocenter.ru,  http://www.morflot.su,  

http://www.midships.ru/, http://www.rosmorport.ru 

 http://www.morflot.ru 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос/собеседование, проверка конспекта, проверка кон-

трольной работы 

Формы промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

Сюрвейерское обслуживание Б1.В.23.02 
 

Цель изучения 

дисциплины 

является овладение студентами теоретическими и практиче-

скими знаниями в области технического надзора за судами; 

познаниями в области деятельности международных органи-

заций по надзору и инспектированием за флотом и грузовыми 

перевозками; проверкой соответствие груза условиям транс-

портировки; надзор за судами в соответствии с требованиями 

стандартов и других нормативных документов. 

Основными задачами дисциплины являются приобретение 

обучаемыми теоретических знаний и практических навыков в 

области: 

 сюрвейерского обслуживания в системе надзора за судоход-

ством; 

 технико-экономической экспертизы системы «судно-груз»; 

 порядка проведения сюрвейерских работ; 

 классификации судов по правилам отечественных и зарубеж-

ных контролирующих организаций;  

 комплексного обслуживания судов в порту. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) профессионального цикла. Дисциплина изучается 

на 5-ом курсе (при ускоренной форме обучения на 4-ом курсе). 

http://www.morvesti.ru/
http://www.rus-shipping.ru/
http://www.morinfocenter.ru/
http://www.morinfocenter.ru/
http://www.morflot.su/
http://www.midships.ru/
http://www.rosmorport.ru/
http://www.morflot.ru/
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Базируется на знаниях дисциплины  «Общий курс транспор-

та», «Грузоведение», «Транспортные узлы и пути», «Метроло-

гия, стандартизация и сертификация», «Теория и устройство 

судна», «Организация и технология перевозок на водном 

транспорте».  

Изучается параллельно с дисциплинами «Международное 

транспортное право»/«Транспортное право», «Логистическое 

администрирование транспортных потоков», «Внешнеторго-

вые операции на транспорте» и является одной из завершаю-

щих дисциплин, обобщающих и показывающих практическое 

применение знаний, полученных при обучении по данному 

профилю. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-13, ПК-32, ПК-34 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 основные принципы проведения независимой экспертизы; 

 требования, предъявляемые к сюрвейерам; 

 основные виды сюрвейерских работ и особенности их вы-

полнения; 

 нормативную базу работы независимых сюрвейеров в обла-

сти технологии перевозки грузов и контроля качества загрузки 

судов; 

 принципы составления сюрвейерского отчета;  

 сущность стандартизации, типизации и унификации в систе-

ме международных морских перевозок; 

 порядок отбора проб для исследования качества груза 

 описание тары, упаковки и маркировки грузов; 

 особенности сюрвейерских работ при определении техниче-

ского состояния судна или другого технического средства для 

целей купли/продажи или страхования; 

 особенности сюрвейерских работ при вводе/выводе судна из 

чартера; 

 особенности инспекции повреждений судов, других техниче-

ских средств, судовых машин и механизмов; 

 особенности инспекции при подготовке судов и других тех-

нических средств к буксировке; 

 особенности инспекции разных видов грузов с целью опре-

деления их качества; 

 особенности инспекции разных видов грузов с целью опре-

деления их количества; 

 особенности инспекции случаев некачественной перевозки 
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разных видов грузов; 

Уметь: 

 формулировать задания на выполнение сюрвейерских работ 

по определению технического состояния судов или других 

технических средств; 

 формулировать задания на выполнение сюрвейерских работ 

по определению количества погруженного или выгруженного 

груза; 

 формулировать задания на выполнение сюрвейерских работ 

по определению качества погруженного или выгруженного 

груза;  

 определять количество груза методом взвешивания и по 

осадке судна; 

Владеть: 

 специальной терминологией в области сюрвейерского об-

служивания;  

 компьютерными методами сбора, хранения и обработки ин-

формации; 

 методами проведения сюрвейерских работ; 

Трудоёмкость 

дисциплины 

4 зачётные единицы / 144 часов, в том числе: аудиторные заня-

тия – 20 часа, самостоятельная – 115 ч., экзамен – 9 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1 Общие положения 

Раздел 2 Методы контроля количества и качества грузов в про-

цессе производства грузовых операций 

Раздел 3 Практика проведения сюрвейерских работ при ин-

спекции транспортных средств и грузов 

Раздел 4 Проведение сюрвейерских работ при инспекции раз-

личных видов грузов 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

http://www.morvesti.ru, http://www.rus-shipping.ru,  

http://www.morinfocenter.ru,  http://www.morflot.su,  

http://www.midships.ru/, http://www.rosmorport.ru 

 http://www.morflot.ru 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос/собеседование, проверка конспекта, проверка кон-

трольной работы 

Формы промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

Транспортно-экспедиторское обслуживание Б1.В.23.03 

 
Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов знаний по основам транспортно-

экспедиторского обслуживания и использование их в прак-

http://www.morvesti.ru/
http://www.rus-shipping.ru/
http://www.morinfocenter.ru/
http://www.morinfocenter.ru/
http://www.morflot.su/
http://www.midships.ru/
http://www.rosmorport.ru/
http://www.morflot.ru/
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тической деятельности, направленной на выбор рациональ-

ного вида транспорта, оптимальной схемы доставки грузов 

на основе принципов логистики.  

Задачей дисциплины является получение студентами зна-

ний: 

 о мировом опыте организации транспортно-

экспедиторского обслуживания и приоритетных направле-

ниях развития транспортно-экспедиционной деятельности в 

РФ; 

 о современных технологических системах доставки гру-

зов при транспортно-экспедиционном обслуживании; 

 об организации заключения договоров на транспортную 

экспедицию и способах разрешения споров между участни-

ками транспортно-экспедиционной деятельности; 

 о действующих законодательных актах Российской Фе-

дерации, регулирующих деятельность транспортно-

экспедиционных предприятий. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) профессионального цикла. Дисциплина изуча-

ется на 3-ем курсе. 

Базируется на знаниях дисциплины  «Экономика», «Об-

щий курс транспорта», «Экономическая география транс-

порта». Изучается параллельно с дисциплинами «Экономика 

предприятия»/ «Экономика транспорта», «Грузоведение», 

«Транспортное страхование» и является предшествующей 

для изучения дисциплин: «Коммерческая работа на водном 

транспорте», «Мультимодальные перевозки», «Логистиче-

ское администрирование транспортных потоков», «Внешне-

торговые операции на транспорте». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, 

ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-22, ПК-26, ПК-30, ПК-37 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 основную номенклатуру грузов;  

 виды и технические характеристики подвижного состава; 

 закономерности формирования движения и методы его 

исследования;  

 виды перевозок; 

 основные положения методик оптимизации технологиче-

ских процессов и проектирования объектов транспортной 

инфраструктуры;  

 методы современного транспортно-экспедиционного об-

служивания; 
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 нормативно-правовую базу; 

 базисные условия поставок,  

 транспортные условия договоров купли-продажи,  

 операции документального оформления грузов; 

Уметь: 

 разрабатывать и принимать логистические решения; 

 применять логистические технологии при организации 

транспортно-экспедиторского обслуживания;  

 проектировать альтернативные маршруты доставки, ана-

лизировать и обрабатывать документацию при перевозках; 

 организовывать выполнение доставки грузов с минималь-

ными затратами, гарантией качества, на условиях и в сроки 

обусловленные договорными обязательствами;  

 рассчитывать и выбирать оптимальный вариант доставки 

груза. 

 координировать взаимодействие всех участников достав-

ки грузов; 

 вести контроль за доставкой грузов;  

 рассчитывать и оценивать уровень конкурентоспособно-

сти, доходы транспортно-экспедиционной организации; 

 учитывать неопределенность и риск, получать комплекс-

ную оценку качества перевозки;  

Владеть: 

 специальной терминологией в области экспедирования;  

 компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации. 

 навыками  планирования и управления логистического 

процесса на транспортных предприятиях;  

 навыками в организации грузовых перевозок; 

 методами выбора логистических посредников; 

 методами расчётов экономического обоснования выбора 

транспортных средств и схем доставки грузов с учетом тех-

нических характеристик транспортного средства; 

 методикой разработки новых видов транспортно-

экспедиционных услуг; 

 технологиями организации мультимодальных и интермо-

дальных перевозок грузов, 

 методами и приемами оценки риска при международном 

экспедировании грузов; 

 технологиями и способами организации работы термина-

лов. 
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Трудоёмкость 

дисциплины 

3 зачётные единицы / 108 часов, в том числе: аудиторные 

занятия – 10 часа, самостоятельная – 94 ч., зачет – 4 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1 Основы транспортно-экспедиторского обслужива-

ния 

Раздел 2 Правовые основы транспортно-экспедиторской де-

ятельности 

Раздел 3 Федеральный закон «О транспортно-экспедицион-

ной деятельности» 

Раздел 4 Международная федерация экспедиторских ассо-

циаций и ассоциация российских экспедиторов 

Раздел 5 Международные условия поставки товара 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

http://law7.ru/ussr/act8o/g240/index.htm, www.logistic.ru 

searates.com, http://www.russianports.ru/, http://www.midships.ru/ 

http://base.garant.ru/12157005/, http://base.garant.ru/12129475/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173307/, 

http://www.consultant.ru/popular/air/, http://www.far-aerf.ru/ 

http://fiata.com/ 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Тестирование, проверка конспекта, проверка контрольной 

работы 

Формы промежуточной 

аттестации 
зачет  

 

Логистическое администрирование транспортных потоков Б1.В.23.04 

 
Цель изучения 

дисциплины 

является изучение сущности, методов и отраслевых особен-

ностей логистического администрирования материальных 

потоков на этапе транспортировки 

Задачей дисциплины является получение студентами зна-

ний: 

 о сущности логистического администрирования;  

 о сущности стратегий как элемента администрирования; 

 о формировании организационной структуры управления 

логистической деятельностью в транспортных компаниях; 

 о логистическом менеджменте в транспортных компаниях. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) профессионального цикла. Дисциплина изуча-

ется на 5-ом курсе. 

Базируется на знаниях дисциплины  «Менеджмент», 

«Управление персоналом», «Экономика предприятия»/ 

«Экономика транспорта», «Маркетинг», «Основы логисти-

ки», «Транспортная логистика». Изучается параллельно с 

http://law7.ru/ussr/act8o/g240/index.htm
http://www.logistic.ru/
http://www.russianports.ru/
http://www.midships.ru/
http://base.garant.ru/12157005/
http://base.garant.ru/12129475/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173307/
http://www.consultant.ru/popular/air/
http://www.far-aerf.ru/
http://fiata.com/
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дисциплинами «Коммерческая работа на водном транспор-

те», «Мультимодальные перевозки», «Внешнеторговые опе-

рации на транспорте» и является одной из завершающих 

дисциплин. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5,  ПК-2, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-24, ПК-30 

ПК-37 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 основные понятия, сущность и задачи логистического ад-

министрирования транспортных потоков;  

 понятие и  виды стратегий в логистической деятельности; 

 роль контроллинга в логистических системах; 

 основы системы сбалансированных показателей в логи-

стике; 

 сущность логистического аутсорсинга; 

 основы логистического аудита; 

 особенности логистического менеджмента на транспорт-

ных предприятиях; 

 эволюцию и виды организационных структур логистиче-

ского администрирования;  

 основные функциональные обязанности менеджера-

логиста в транспортных компаниях; 

 информационную базу логистического анализа для приня-

тия управленческих решений; 

Уметь: 

 разрабатывать и принимать логистические решения; 

 системно анализировать исследуемые процессы, структу-

ры, проекты и явления для разработки системы управления 

логистическими процессами на транспорте; 

 проектировать организационную структуру логистической 

службы, осуществлять распределение полномочий и ответ-

ственности на основе их делегирования; 

 оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений; 

Владеть: 

 навыками самостоятельного усвоения новых знаний в об-

ласти логистического администрирования; 

 специальной терминологией в области логистического 

администрирования;  

 компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации; 
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 навыками  планирования и управления логистического 

процесса на транспортных предприятиях;  

 знаниями о процессе аудита логистики; 

навыками построения организационных структур логисти-

ческих служб на транспортных предприятиях; 

Трудоёмкость 

дисциплины 

3 зачётные единицы / 108 часов, в том числе: аудиторные 

занятия – 16 часа, самостоятельная – 88 ч., зачет – 4 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1 Концептуальные основы логистического админи-

стрирования 

Раздел 2 Логистическое администрирование транспортного 

процесса 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

www.cia-centre.ru ,www.cargo.ru, www.editrans.ru, www.e-

xecutive.ru/discussions/forum_10677/,www.loginfo.ru, 

www.logist.ru, www.logist-ics.ru, www.logistic.ru,  

www.logistics.ru,  www.logolink.ru, 

www.madi.ru/logistics/ccl, www.mclog.ru , www.natr.ru,  

www.perevozki.ru и т.д. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос/собеседование, проверка конспекта, проверка 

контрольной работы 

Формы промежуточной 

аттестации 
зачет  

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б.1.В.ДВ.01.01 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

3 ЗЕТ (108 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель преподавания данной дисциплины - обеспечение  

понимания  и знаний об искусстве управления людьми, 

развитие способности анализировать происходящие 

процессы в бизнесе, умение принимать  решения 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Изучение дисциплины «Управление персоналом» бази-

руется на знаниях, приобретенных студентами при изу-

чении следующих дисциплин: 

«Менеджмент» - организация и менеджмент, позиция 

управления внутри организации; общие факторы в ра-

боте руководителей, уровни управления; управление, 

направленное на успех; обеспечение эффективности 

деятельности организаций, основные функции руково-

дителей организаций (планирование, организация дея-

тельности, мотивация, контроль, коммуникации, при-

нятие решений, лидерство) 

http://www.cia-centre.ru/
http://www.cargo.ru/
http://www.editrans.ru/
http://www.e-xecutive.ru/discussions/forum_10677/
http://www.e-xecutive.ru/discussions/forum_10677/
http://www.loginfo.ru/
http://www.logist.ru/
http://www.logist-ics.ru/
http://www.logistics.ru/
http://www.logistics.ru/
http://www.logolink.ru/
http://www.madi.ru/logistics/ccl
http://www.mclog.ru/
http://www.natr.ru/
http://www.perevozki.ru/
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«Психология» - психологические основы трудовых от-

ношений, психологические типы людей и их проявле-

ния в работе, бизнесе, общении; типы конфликтов. 

«Риторика» - коммуникационный процесс, вербальные 

и невербальные средства общения; манера общения, 

взаимодействия с людьми, виды и техника слушания; 

деловая беседа, деловые переговоры, деловые дискус-

сии, публичная (ораторская) речь. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-24, ПК-25  

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплины выпускник 

должен: 

знать: основы методологии управления персона-

лом (философию, концепцию, сущность, закономерно-

сти, принципы и методы управления персоналом, мето-

ды построения системы управления персоналом); сущ-

ность, цели, функции и организационную структуру 

системы управления персоналом; бизнес-процессы в 

сфере управления персоналом и роль в них линейных 

менеджеров и специалистов по управлению персона-

лом; основы кадрового, документационного, информа-

ционного,  технического, нормативно-методического и 

правового обеспечения системы управления персона-

лом; основы разработки и реализации кадровой поли-

тики и стратегии управления персоналом; технологии 

управления персоналом; сущность анализа кадрового 

потенциала организации; требования к профессиональ-

ному подбору и отбору персонала, формы и методы 

подбора, перемещения, оценки и аттестации, обучения 

кадров в современных условиях; значение и методы 

трудовой мотивации, принципы и способы организации 

систем стимулирования; сущность и общие понятия по 

трудовой адаптации в коллективе; методы оценки ра-

ботников и планирования трудовой карьеры; способы 

формирования моделей рабочих мест и профессио-

грамм.  

уметь: применять теоретические положения в 

управленческой деятельности по 

отношению к персоналу; проектировать систему 

и процессы управления персоналом; осуществлять рас-

пределение функций, полномочий и ответственности на 

основе их делегирования. 
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владеть: методами реализации основных управ-

ленческих функций в сфере управления персоналом. 

Содержание дис-

циплины 

Общие подходы к теории и практике управления пер-

соналом. 

Лидерство. 

Анализ и моделирование деятельности работников. 

Формирование трудовых ресурсов. 

Развитие трудовых ресурсов. 

Мотивация. 

Оценка исполнения работников. 

Бесконфликтное руководство. 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и интернет учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа (реферат), устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.01.02 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИ-

ЯМИ 

3 ЗЕТ (108 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель преподавания данной дисциплины - привитие 

студентам теоретических знаний, умений и навыков 

для решения практических вопросов и основных задач 

управления персоналом, эффективного использования 

способностей работников предприятия. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобре-

тенных студентами при изучении следующих дисци-

плин: 

«Менеджмент» - организация и менеджмент, позиция 

управления внутри организации; общие факторы в ра-
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боте руководителей, уровни управления; управление, 

направленное на успех; обеспечение эффективности 

деятельности организаций, основные функции руково-

дителей организаций (планирование, организация дея-

тельности, мотивация, контроль, коммуникации, при-

нятие решений, лидерство) 

«Психология» - психологические основы трудовых от-

ношений, психологические типы людей и их проявле-

ния в работе, бизнесе, общении; типы конфликтов. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ПК-12, ПК-14 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: 

- основные теории управления персоналом; 

- основные закономерности планирования, раз-

вития и оценки персонала; 

- основные методы и технологии управления 

персоналом; 

- пути и направления деятельности по управле-

нию персоналом в современных организациях. 

 Уметь  

- анализировать информацию о состоянии си-

стемы управления персоналом различных организаци-

онных форм и форм собственности; 

- разрабатывать систему управления персонала в 

организации; 

- формировать, прогнозировать, обосновывать 

мероприятия по совершенствованию управления пер-

соналом; 

- рассчитывать эффективность предполагаемых 

нововведений в системе управления персоналом. 

Владеть: 

- современными технологиями управления раз-

витием персоналом; 

- современными технологиями управления пове-

дением персонала. 

 

Содержание дис-

циплины 

Методические основы управления персоналом 

Кадровые технологии управления персоналом органи-

зации 

Управление поведением персонала организации  

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и интернет учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа (реферат), устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.02.01 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

2 ЗЕТ (72 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является  - разо-

браться в действующей налоговой системе России с 

учетом экономической и социальной значимости от-

дельных налогов, входящих в нее;  

- изучить нормативные документы, регулирую-

щие механизм и порядок взимания налогов с пред-

приятий и граждан; 

- представлять меру ответственности налогопла-

тельщиков перед государством за нарушение налогово-

го законодательства 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Учебная дисциплина относится к вариативной части и 

направлена на формирование в процессе обучения у 

студента профессиональных компетенций в рамках вы-

бранного образовательного направления 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, ПК-2, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-17, 

ПК22, ПК-23, ПК-38 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

знать: 

- основные виды налогов с юридических лиц и по-

рядок их исчисления;  

- основные виды налогов с физических лиц и поря-

док их исчисления;  

уметь:  

- определять налоговую базу по разным видам 

налогов;  

- рассчитывать и минимизировать наиболее важ-
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ные для предприятия налоги и сборы.  

представлять: 

- современную налоговую систему РФ, ее особен-

ности;  

- налоговые системы зарубежных стран; 

владеть: 

- специальной терминологией; 

- навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями по налогообложению предприятий. 

 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Общее понятие о налоговой системе 

Раздел 2. Характеристика федеральных налогов 

Раздел 3. Региональные и местные налоги 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и интернет учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа (реферат), устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

Маркетинг Б1.В.ДВ.02.02 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Освоение теоретических основ маркетинга, овладение прак-

тическими навыками по применению элементов и принци-

пов маркетинга в условиях рынка, а также формирование 

маркетингового мышления. 

Задачами дисциплины является: 

 раскрытие сущности, структуры и функций, базовых 

принципов и методов маркетинга; 

 овладение методикой исследования и анализа рыночной 

среды; элементов комплекса маркетинга с целью обоснова-

ния маркетинговой стратегии предприятия; 

 формирование умения и навыков поиска, выявления, сбо-

ра, анализа, обобщения и использования на практике марке-
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тинговой информации. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части. Дисциплина 

изучается на 3-ем курсе. 

Базируется на знаниях дисциплины  «Экономика», «Психо-

логия и педагогика», «Культурология», «Правоведение». 

Изучается параллельно с дисциплинами «Интернет-

технологии ведения бизнеса», «Экономика предприятия»  

(«Экономика транспорта»), «Управление персоналом» и яв-

ляется предшествующей для изучения дисциплин: «Ме-

неджмент», «Коммерческая работа на водном транспорте». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОК-5, ПК-13, ПК-14, ПК-16, 

ПК-17, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-26, ПК-28, ПК-36. 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 основные понятия маркетинга и их взаимосвязь; 

 функции маркетинга в сферах товарной политики, цено-

образования, коммуникаций, сбыта; 

 содержание комплекса маркетинга и методов; 

 основные концепции и средства маркетинга; 

 рыночные показатели; 

 принципы сегментации и выбора целевых рыночных 

сегментов; 

 содержание и сущность маркетинговой информации; 

 систему маркетинговых исследований; 

 основы товарной политики; 

 ценовую политику в условиях рынка; 

 организацию системы товародвижения и продвижения 

сбыта; 

 суть и организацию маркетинговой деятельности предприя-

тия; 

 содержание современной маркетинговой концепции управ-

ления; 

 основные теоретические понятия маркетинга в сфере услуг;  

 систему предоставления услуг;  

 пути согласования спроса и предложения услуг;  

Уметь: 

 организовывать работу малого коллектива, рабочей 

группы;  

 использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

 выявлять проблемы экономического характера при ана-

лизе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения; 

 осуществлять поиск информации по полученному зада-

нию, сбор, анализ данных, необходимых для решения по-

ставленных задач; 

 анализировать маркетинговую среду бизнеса в сфере 

услуг;  

 проводить маркетинговые исследования в сфере услуг;  
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 оценивать качество услуг;  

 определять покупательские риски в сфере услуг; 

 выполнять маркетинговые исследования; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для об-

работки экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализировать результаты расчетов и обос-

новывать полученные выводы; 

 разрабатывать ценовую политику предприятия; 

 планировать товародвижение; 

 осуществлять маркетинговые коммуникации; 

 строить на основе описания ситуаций теоретические мо-

дели, анализировать и содержательно интерпретировать по-

лученные результаты; 

 анализировать во взаимосвязи явления и процессы на 

микро- и макроуровне; 

 анализировать рыночную ситуацию; 

 осуществлять сегментацию рынка; 

Владеть: 

 современными методиками расчета и анализа показате-

лей, характеризующих процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

 фундаментальными и прикладными знаниями в области 

маркетинга и управления; 

 способностью к обобщению, анализу и восприятию мар-

кетинговой информации; постановке маркетинговых целей 

и стратегий, выбору путей их достижения;  

 современными методами сбора, обработки и анализа вто-

ричной и первичной (оперативной) маркетинговой инфор-

мации;  

 навыками по сбору, обработке и анализу информации о 

факторах внешней и внутренней среды организации для 

принятия управленческих решений; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений.  

 навыками сопоставительного анализа параметров конку-

рентоспособности товара;  

 инструментами для создания системы маркетинговых 

коммуникаций по формированию спроса и стимулированию 

сбыта (продаж) с использованием рекламы, связей с обще-

ственностью, персональных продаж, прямого маркетинга; 

Трудоёмкость 

дисциплины 

2 зачётные единицы / 72 часа, в том числе: аудиторные заня-

тия – 10 часа, самостоятельная – 58 ч., зачет – 4 ч. 

Содержание дисциплины Введение. Раздел 1. Среда маркетинга, рынок, его показа-

тели и сегментация. 

Раздел 2. Комплексное исследование товарного рынка 

Раздел 3. Поведение покупателей и основы товарной поли-

тики. 
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Раздел 4. Ценовая политика, планирование товародвижения 

и сбыта. 

Раздел 5. Формирование спроса и стимулирование сбыта 

товаров. 

Раздел 6. Стратегическое планирование и маркетинговые 

службы. 

Раздел 7. Маркетинг услуг. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

www.marketcenter.ru, www.sostav.ru,  www.dis.ru, www.4p.ru, 

www.marketing.spb.ru, www.cfin.ru, www.admarket.ru и др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Опрос по глоссарию, собеседование, тестирование, проверка 

реферата и контрольной работы. 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет   

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.03.01 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

2 ЗЕТ (72 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение студентами необходимых знаний в обла-

сти трудового права, знаний соответствующих отрас-

лей российского законодательства, с которыми будет 

связана последующая профессиональная деятельность.  

Задачи дисциплины изучение основ теории трудового 

права. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Дисциплина «Трудовое право» относится к вариатив-

ной части (дисциплина по выбору). 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ПК-12, ПК-20, ПК-21 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать:  сущность и содержание основных ключевых 

понятий, категорий в сфере правового регулирования 

наемного труда, основных институтов трудового права, 

правового статуса субъектов трудового права, основ-

ные положения науки трудового права. 

Уметь: оперировать понятиями и категориями  трудо-

вого права; анализировать юридические факты и воз-

никающие в связи с ними правоотношения в сфере 

применения наемного труда; анализировать конкрет-

ные ситуации, грамотно анализировать, толковать и 

http://www.marketcenter.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.admarket.ru/
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правильно применять нормы трудового права, прини-

мать решения и совершать юридически значимые дей-

ствия в точном соответствии с законом; осуществлять 

правовую экспертизу источников трудового права; да-

вать квалифицированные юридические консультации и 

заключения по вопросам регулирования трудовых и 

связанных с ними  отношений, правильно составлять и 

оформлять типичные юридические документы. 

Владеть: юридической терминологией, навыками рабо-

ты с правовыми актами в сфере наемного труда; мето-

дологией исследования отношений в сфере применения 

наемного труда, навыками анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений; анализа правоприменительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норма трудового права; принятия необхо-

димых мер защиты трудовых прав;  навыками эффек-

тивного осуществления правового воспитания, разра-

ботки нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Понятие трудового права, правовое регулиро-

вание занятости 

Раздел 2. Трудовой договор, дисциплина труда. 

Раздел 3. Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников, защита персональных данных 

работника. 

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха, оплата и нор-

мирование труда. 

Раздел 5. Трудовые споры, материальная ответствен-

ность. 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и интернет учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа (реферат), устный опрос 

Формы промежу- Зачет 
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точной 

аттестации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.03.02 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

2 ЗЕТ (72 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Российское предпринимательское право» 

предполагает формирование и развитие общего пред-

ставления и знаний о функционировании рыночной 

экономики, как системы общественных отношений, ос-

нованной на конституционных и иных правовых нор-

мах, закрепляющих определенный тип взаимоотноше-

ний между человеком-гражданином-

предпринимателем, гражданским обществом и госу-

дарством; умения осмысливать и анализировать кон-

кретные правовые явления с точки зрения их соответ-

ствия естественным правам человека и гражданина, 

принципам правого регулирования рыночной экономи-

ки, целям, задачам и функциям государства в экономи-

ке, рассматривать правовые явления в экономики в их 

взаимосвязи с философско-правовыми принципами, за-

крепленными в законодательстве РФ, раскрывать при-

чинно-следственные связи с системе отношений  между 

человеком-гражданином-предпринимателем, граждан-

ским обществом и государством; способностей приме-

нять полученные знания и умения в нор-мотворческом, 

правоприменительном, правоохранительном, эксперт-

но-консультационном и педагогическом процессе. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Вариативная часть дисциплина по выбору 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ПК-13, ПК-17, ПК-20, ПК-21 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: юридическое отражение и обеспечение в рос-

сийском  предпринимательском законодательстве ос-

новных положений экономической науки по вопросу о 

роли государства в экономике, а также вопросам функ-

ционирования рыночной экономики; принципы и мето-

ды деятельности государства в рыночных экономиче-

ских отношениях, средства правового регулирования и 

реализации права в сфере предпринимательской дея-
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тельности; роль государства и права в согласовании 

долгосрочных и краткосрочных экономических интере-

сов общества; закономерности взаимосвязей между ро-

лью государства и права в экономике и политической 

системой  общества.    

 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и кате-

гориями в сфере регулирования предпринимательской 

деятельности; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними предпринимательские 

правоотношения; анализировать, толковать и правиль-

но применять правовые нормы предпринимательского 

законодательства; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с зако-

ном; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов в сфере предпринимательской деятель-

ности; предоставлять юридические заключения и кон-

сультации по вопросам предпринимательской деятель-

ности; правильно составлять и оформлять юридические 

документы в сфере осуществления предприниматель-

ской деятельности; осуществлять деятельность по пре-

дупреждению и профилактике   правонарушений в 

сфере осуществления предпринимательской деятельно-

сти. 

 

Владеть: юридической терминологией в сфере осу-

ществления предпринимательской деятельности;  

навыками: 

-работы с правовыми актами в сфере предприниматель-

ской деятельности;  

-анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм предпринимательского права и 

предпринимательских правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности;  

-анализа правоприменительной  практики в области 

предпринимательской деятельности. 

Содержание дис-

циплины 

РАЗДЕЛ 1. Понятие предпринимательского права. 

РАЗДЕЛ 2. Субъекты предпринимательского права. 

Организационно-правовые формы предприниматель-

ской деятельности, юридические лица и их виды 

РАЗДЕЛ 3. Сделки, обязательственное право 

РАЗДЕЛ 4. Представительство. Исковая давность 
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РАЗДЕЛ 5. Имущественная основа предприниматель-

ской деятельности 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и интернет учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа (реферат), устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.04.01 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

2 ЗЕТ (72 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Основной целью дисциплины является знакомство студентов с 

основными понятиями и закономерностями экономической по-

литики РФ, ее роли и значимости в развитии нашего государ-

ства, формировании системного знания необходимости, методо-

логических основ, методов и инструментов эффективного про-

ведения экономической политики в условиях информационной 

экономики. 

Задача дисциплины «Государственная экономическая политика» 

является знакомство студентов с сновами государственной эко-

номической политики, особенностями структурной политики 

России на современном этапе, а также сформировать у них 

навыки управления конфликтными ситуациями. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Для освоения дисциплины достаточно среднего общего 

полного образования. 

Формируемые  ОК-2, ПК-13 

Содержание дис-

циплины 

 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

Классические и интернет учебники 
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инструментальные 

и программные 

средства 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.04.02 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

2 ЗЕТ (72 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение навыков владения русским литератур-

ным языком, как в письменной, так и в устной форме, 

формирование умений работы с  документами, дело-

выми и научными бумагами, формирование умений и 

навыков работы с научным текстом. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Для освоения дисциплины достаточно среднего общего 

полного образования. 

Формируемые  Ок-3, ПК-13 

 знать: нормы русского литературного языка и фиксиро-

вать их нарушения; знать особенности письменной и 

устной форм делового и научного стиля; 

иметь представление о нормативных словарях и спра-

вочниках русского языка и уметь ими пользоваться; 

знать правила русского речевого этикета и невербаль-

ной коммуникации (мимика, жесты, дистанция обще-

ния; нормы и правила невербальной коммуникации 

профессионального общения; жанры деловых докумен-

тов по назначению ( деловые письма, контракты, от-

чётные документы); знать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки информа-

ции с помощью информационных технологий, приме-

няемых во всех сферах интеллектуальной деятельности 

человека; 

уметь: использовать русский и иностранный (англий-

ский) язык для коммуникации общего и профессио-

нального характера в межличностном общении в усло-
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виях профессиональной деятельности; уметь различать 

жанры письменного и устного научного общения по 

целевой функции; уметь вести деловую, бытовую и 

служебную беседу, телефонный разговор, обменивать-

ся информацией, давать оценку; вести дискуссию и 

участвовать в ней; выступать на конференциях с отче-

тами, докладами, критическими замечаниями и пред-

ложениями; уметь оформлять письма, служебные за-

писки, постановления, решения, инструкции, заявле-

ния, расписку, резюме, править (редактировать) напи-

санное; уметь использовать нормы научного стиля речи 

в композиционно-речевом оформлении учебно-

исследовательской работы; грамотно в орфографиче-

ском, пунктуационном и речевом отношении оформ-

лять письменные тексты на русском языке, используя в 

необходимых случаях орфографические словари, пунк-

туационные справочники, и др.; логически верно, аргу-

ментировано и ясно строить устную и письменную 

речь; контролировать свою речь в ее устной и письмен-

ной формах; самостоятельно получать знания с исполь-

зованием Интернет –технологий для решения творче-

ских задач в сфере использования объектов профессио-

нальной деятельности, правильно понимать 

смысл текстов, описывающих научные методы и моде- 

ли в профессиональной сфере; 

владеть: нормами современного русского языка, как в 

устной, так и в письменной форме; способами построе-

ния и оформления текстов разных жанров (рефератов, 

курсовых работ, дипломов); владеть профессионально 

значимыми письменными жанрами: навыками оформ-

ления и редактирования делового и научного докумен-

та с использованием современных информационных 

технологий; владеть такими жанрами 

устной речи, которые необходимы для свободного об-

щения в процессе трудовой деятельности и, в частно-

сти, вести деловую беседу, обмениваться информацией, 

давать оценку, навыками ведения дискуссии и участво-

вать в ней, выступать с докладами, критическими заме-

чаниями и предложениями, соблюдать правила речево-

го этикета; этическими и коммуникативными нормами; 

приемами речевого поведения в ситуациях публичной 

защиты квалификационной работы, выступлений на 
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научных конференциях; навыками самостоятельного 

решения проблем: выполнять творческие проекты; 

применять знания в нестандартной ситуации. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Нормативный аспект учения о речевой куль-

туре. 

Раздел 2. Функциональные стили речи. Культура 

научной речи. 

Раздел 3. Основы риторики. 

Раздел 4. Культура деловой речи. 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и интернет учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Тесты, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

География водных путей Б1.В.ДВ.05.01  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Дисциплина «География водных путей» является одной из 

дисциплин, изучаемой  

студентами судоводительской и гидрографической специаль-

ностей и имеет цель изучить: 

- совокупность физико-географических, экономических и по-

литических факторов, под влиянием которых формируются локаль-

ные, региональные и международные морские перевозки; 

- проявление экономических связей между отдельными реги-

онами и странами через товаро-фрахтовые рынки, которые склады-

ваются из-за существующей специализации и географического раз-

деления труда; 

- особенности и типы транспортных узлов – морские порты, 

их хитерланды и зоны морских связей; 

- специфические особенности работы морского транспорта в 

Мировом океане со всем многообразием сложных и часто меняю-
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щихся гидрометеорологических характеристик, перевозки грузов и 

пассажиров, направление линий, структуру, объем, сезонность и др.; 

- важнейшие транспортные магистрали Мирового океана и их 

узловые точки – международные морские каналы. 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части (по выбору). 

Дисциплина опирается на знания и навыки студента  в объеме сред-

него (полного) общего образования. 

Формируемые 

компетенции 
ОК-5 

Знания, умения и 

навыки, формиру-

емые в результате 

освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:- карту Мирового океана, водных путей России; 

- деление Мирового океана на океаны и моря; 

- основные судоходные проливы и водные пути; 

- заливы морских бассейнов России и океанских зарубежных стран; 

уметь:- ориентироваться на географических картах; 

- работать с картографическим материалом и справочной литерату-

рой; 

владеть:- навыками применения известных экономических связей 

между отдельными регионами, странами и континентами при зарож-

дении грузовых потоков, складывающихся из существующей специ-

ализации и географического разделения труда, к решению задач су-

довождения. 

Структура и со-

держание дисци-

плины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3/108 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 10 час, самостоятельная работа – 94 

час. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, ин-

формационных, 

программных и 

иных средств обу-

чения, с указанием 

доли 

аудиторных заня-

тий, проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости обучающих-

ся 

обсуждения вынесенных в планах аудиторных занятий вопросов тем 

и контрольных вопросов; решения задач, тестов и их обсуждение с 

точки зрения умения формулировать выводы, вносить рекомендации 

и принимать адекватные управленческие решения; выполнения кон-

трольных заданий и обсуждения результатов; учет посещаемости 

лекций и практических занятий; консультирования студентов и по 

результатам выполнения индивидуальных работ. 
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Виды и формы ат-

тестации 

 Зачёт  

 

 

Б.2.В.ДВ.5.02. Инженерная защита окружающей среды 

3 ЗЕТ (108 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения курса является формирование, расшире-

ние и углубление знаний  и представлений студента в области 

защиты природной среды и социальной сферы от неблагоприят-

ных антропогенных и природных воздействий при комплексном 

освоении природных ресурсов. 

Задачами и итогами изучения этого курса должно стать: 

приобретение знаний по экологической оценке территорий, от-

дельных производств и технологических решений на стадиях  

подготовки, проектирования и осуществления производственных 

процессов; знание принципов инженерной защиты окружающей 

среды, обоснование параметров защитных сооружений и обору-

дования, обеспечение надёжной эксплуатации и безопасности 

сооружений с учётом изменчивости характеристик окружающей 

среды. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Данная дисциплина относится к вариативной части (по 

выбору студента). Основывается на знаниях экологии и безопас-

ности жизнедеятельности. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать:  

- основные группы факторов, влияющие на состояние 

природной среды; формы воздействий и загрязнений, виды вме-

шательства человека в биосферу; 

- объекты, методы и принципы инженерной защиты 

окружающей среды; 

- характеристики воздействий ведущих отраслей 

промышленности на окружающую среду; 

- закономерности распространения вредных выбро-

сов в окружающей среде; 

- основы эколого-экономического подхода к реше-

нию экологических проблем; 

- методы защиты окружающей среды от загрязне-

ний. 

 

Уметь:  

- прогнозировать и оценивать последствия антропогенных 

и природных воздействий на окружающую среду и социальную 

среду; 
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- обосновать параметры компенсационных и защит-

ных мероприятий и сооружений. 

Владеть:  

- методами расчёта прочности устойчивости и 

надёжности мероприятий и сооружений инженерной защиты 

окружающей среды; 

- методами расчёта уровня загрязнений окружающей 

среды промышленными выбросами; 

- методами оценки эффективности мероприятий  

инженерной защиты окружающей среды. 

Содержание дис-

циплины 

Основные понятия инженерной защиты окружающей среды.  

Общество и окружающая среда. 

Взаимодействия производства и природной среды. 

Решение экологических проблем в отдельных производствах. 

Интегрированный подход к решению экологических проблем. 

Энергосбережение. 

Современные малоотходные технологии в энергетике. 

Отходы производства и потребления. 

Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Защита окружающей среды от шума, инфразвука, вибраций и 

электромагнитных изменений. 

Защита водных ресурсов. 

Защита биоресурсов. 

Охрана окружающей среды при складировании промышленных 

отходов. 

Защита от природных стихий. 

Защита почв от загрязнений. 

Виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3/108 зачетных еди-

ниц/часов, из них: аудиторных – 10 час, самостоятельная работа – 

94 час. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа.Реферат, контрольная работа, лекции, практиче-

ские занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и электронные учебники, лабораторные стенды, 

материалы Интернет, программное обеспечение для проведения 

лабораторных работ 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, реферат, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.2.В.ДВ.06.01 Интернет-технологии ведения бизнеса 

3 ЗЕТ (108 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать навыки практической работы в области 

электронного бизнеса: научить осуществлять поиск по-

ставщиков и потребителей, проводить заключение до-

говоров и оплату через Интернет; разрабатывать биз-

нес-план по созданию собственного электронного биз-

неса; улучшать позиции традиционного бизнеса с по-

мощью Интернет-технологий. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Б.2.В.ДВ.06.01 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК13 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать:  

 иметь представление о телекоммуникационных и 

Интернет-технологиях, как основах для создания элек-

тронного бизнеса, о видах и моделях электронного биз-

неса; 

 знать основы разработки сайтов; 

 иметь представление об Интернет-трейдинге, Ин-

тернет маркетинге, Интернет-банкинге, их составляю-

щих и тенденциях развития; 

 применять Интернет-технологии для эффектив-

ного маркетинга и рекламы. 

Уметь:  

 уметь находить поставщиков и потребителей че-

рез Интернет, осуществлять покупки и продажи через 

электронные магазины и торговые площадки; 

 уметь осуществлять электронные платежи через 

Интернет; 

 уметь разрабатывать бизнес-план по созданию 

собственного электронного бизнеса, оценивать готов-

ность и затраты компании для перехода к электронному 

ведению бизнеса; 

 уметь применять электронную цифровую под-

пись; 

 

Владеть:  

 навыками самостоятельного овладения новыми 
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знаниями в области электронного бизнеса, ис-

пользовать современные образовательные тех-

нологии. 

 

Приобрести опыт: 

- поиска, обобщения, анализа информации и ин-

терпретации полученных результатов; оценки эффек-

тивности различных экономических проектов; работы 

со справочно-информационными системами и поиско-

выми системами. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Экономические предпосылки развития элек-

тронного бизнеса. 

Раздел 2. Технологические основы электронного бизне-

са. 

Раздел 3. Электронная коммерция (ЭК). 

Раздел 4. Интернет-банкинг и платежные системы в 

Интернет 

Раздел 5. Интернет-трейдинг. 

Раздел 6. Интернет-маркетинг. 

Раздел 7. Электронный бизнес как расширение сферы 

предпринимательской деятельности. 

Раздел 8. Проблемы, возникающие при переходе к 

электронному бизнесу. 

Раздел 9. Безопасность Электронного бизнеса. 

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, контрольная работа, лекции, практические за-

нятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и электронные учебники, лабораторные 

стенды, материалы Интернет, программное обеспече-

ние для проведения лабораторных работ 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, реферат, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.2.В.ДВ.06.02 Программные средства и web дизайн 
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3 ЗЕТ (108 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по применению программных 

средств (ПС) и информационных технологий (ИТ) в 

экономике, управлении, бизнесе. В процессе изучения 

дисциплины студенты знакомятся с основными класса-

ми программных средств, овладевают навыками их 

практического использования. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Курс «Программные средства и Web-дизайн» является 

дисциплиной по выбору, имеющей междисциплинар-

ный характер и базирующейся на дисциплинах: высшая 

математика, информатика, экономика и др. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-13,  

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

иметь представление: 

- о месте информационных технологий в контуре 

управления; 

- об устройстве, принципе действия, применении 

и тенденции развития локальных сетей; 

- об устройстве, принципе действия, применении 

и тенденциях развития Internet; 

- об основных элементах языка гипертекстовых 

ссылок, его конструкциях и правилах написания Web-

страниц; 

- о тенденциях развития информационных техно-

логий. 

 

знать и уметь использовать: 

- структуру, правила построения и принцип рабо-

ты локальных сетей и серверов; 

- программы для навигации в Internet, принципы 

построения и работы  Internet; 

- основные элементы языка гипертекстовых ссы-

лок; 

 

иметь навыки: 

- работы с файлами и каталогами (папками) нахо-

дящимися в локальной сети; 

- самостоятельной оценки производительности 

локальной сети и определения узких мест; 

- работы в Internet; 

- создания Web-страниц. 
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Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Сетевые технологии. 

Раздел 2. Internet. 

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, контрольная работа, лекции, практические за-

нятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и электронные учебники, лабораторные 

стенды, материалы Интернет, программное обеспече-

ние для проведения лабораторных работ 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, реферат, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.2.В.ДВ.07.01 Основы гидрологии 

2 ЗЕТ (72 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

изучение гидрологии, знание которой используются 

при изучении специальных дисциплин, связанных с 

водными объектами: водные пути, гидротехнические 

сооружения и порты. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Б.2.В.ДВ.3.1 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: 

- общие вопросы гидрологии; 

- гидрологию суши; 

- статистические методы исследований и расчетов 

стока; 

- физико-географические факторы стока; 

- внутригодовое распределение стока; 

- характеристики годового стока; 

- формирование поверхностного стока; 

- максимальный и минимальный сток; 

- движение взвешенных и донных наносов; 
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- русловые процессы; 

- гидрологические прогнозы. 

Уметь: 

- выполнять статистические расчеты колебаний 

стока; 

- определять основные характеристики речного 

бассейна; 

- строить годовой, совмещенный и типовой графи-

ки колебаний уровня воды; 

- строить кривую обеспеченности ежедневных 

навигационных уровней воды и определять по ней про-

ектный уровень воды. 

Владеть: 

-основными методами гидрологических расчетов. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Гидрология рек. 

Раздел 2. Озера и водохранилища. 

Раздел 3.Океаны и моря. 

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, контрольная работа, лекции, практические за-

нятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и электронные учебники, лабораторные 

стенды, материалы Интернет, программное обеспече-

ние для проведения лабораторных работ 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, реферат, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  
Версия: 

1  
Основная образовательная программа по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гид-

рографическое обеспечение судоходства»,  
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»  

стр. 206 

из 240  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.2.В.ДВ.07.02 Гидравлика 

2 ЗЕТ (72 часа) 
Цель изучения дис-

циплины 

Целью изучения дисциплины является овладение знания-

ми о законах равновесия и движения жидкостей и их взаимодей-

ствия с твёрдыми телами; приобретение навыков выполнения 

гидравлических расчётов и моделирования гидродинамических 

процессов; приобретение навыков измерения характеристик по-

тока. 

 
Место дисциплины в 

учебном плане 

Относится к дисциплина по выбору 

Формируемые компе-

тенции 
ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: принцип работы гидравлических систем и их 

применение. 

Уметь: использовать гидравлические устройства в даль-

нейшей работе. 

Владеть: - основными приемами обработки эксперимен-

тальных данных; 

- методами построения математической модели типовых 

профессиональных задач и содержательной интерпретации по-

лученных результатов; 

- методиками расчета элементов систем 
Содержание дисци-

плины 

Раздел 1. Рабочие жидкости и их физико – механические свой-

ства. 

Раздел 2. Гидростатика 

Раздел 3.Основы гидродинамики 

Раздел 4.Гидравлические сопротивления 

Раздел 5.Гидравлический расчёт напорных систем и их элемен-

тов. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, контрольная работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Контрольная работа, реферат, устный опрос 

Формы промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет 
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Системы электронного документооборота Б1.В.ДВ.08.01 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

фундаментальных представлений о функциях современной си-

стемы электронного документооборота (СЭД), о структуре ее 

функциональных компонентов, задач и границ, и об адекватном 

позиционировании и средствах интеграции СЭД в современной IT 

структуре.  

Основными задачами дисциплины являются задачи, связанные:  

 с выбором методов и средств проектирования систем элек-

тронного документооборота;  

 с переходом к безбумажной технологии управления путем ис-

пользования средств автоматизации процессов составления и 

ввода электронных документов (ЭД);  

 с процессами обработки, хранения, поиска и передачи элек-

тронных документов;  

 выполнением планирования документооборота и бизнес-

процессов, контроля исполнения, анализа и его совершенствова-

ния. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплина по вы-

бору) профессионального цикла Б3.В.ДВ.1.1. Дисциплина изуча-

ется на 4-ом курсе. 

Базируется на знаниях дисциплины «Информатика», «Интернет-

технологии ведения бизнеса»/ «Программные средства и web-

дизайн». 

Изучается параллельно с дисциплинами «Менеджмент», «Ин-

формационные технологии на водном транспорте», «Моделиро-

вание транспортных процессов» и является одной из дисциплин, 

обобщающих и показывающих практическое применение знаний, 

полученных при обучении по данному профилю. 

Формируемые 

компетенции 

Знать: 

 о применении программных средств составления, хранения, 

маршрутизации электронных документов MS Office, MS 

Exchange, MS Outlook, MS Infopath, среде IBM Lotus 

Notes/Domino, системы управления документооборотом «Ефрат»;  

 функциональные возможности систем электронного докумен-

тооборота для построения документооборота;  

 организацию работы руководителей, специалистов и техниче-

ского персонала с документами в системах электронного доку-

ментооборота; 

Уметь: 
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 составлять документы, отражающие принимаемые решения, 

вести и актуализировать базу форм электронных документов; 

 преобразовывать бумажные документы в электронную форму, 

вводить их в электронный архив, организовывать атрибутивный и 

содержательный поиск документов и формировать отчеты о рабо-

те системы; 

 практически выполнять технологические операции по защите 

и обработке документов в системах электронного документообо-

рота;  

 формулировать задачи по разработке потребительских требо-

ваний к автоматизированным системам обработки и хранения 

электронных документов;  

 работать с системами электронного документооборота в ин-

формационной сети; 

Владеть: 

 терминологией в области систем электронного документообо-

рота; 

 методами и программными средствами обработки деловой ин-

формации; 

 способностью к взаимодействию со службами информацион-

ных технологий и эффективному использованию корпоративных 

информационных систем; 

 навыки работы в системе автоматизации делопроизводства и 

электронного документооборота «Евфрат». 

Знания, умения и  

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-5, ПК-2, ПК-13, ПК-29, ПК-36 

Трудоёмкость 

дисциплины 

3 зачётные единицы / 108 часов, в том числе: аудиторные занятия 

– 10 часа, самостоятельная – 94 ч., зачет – 4 ч. 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1 Электронный документооборот. Информационные си-

стемы и технологии 

Раздел 2 Автоматизация электронного документооборота и доку-

ментационного обеспечения управления 

Раздел 3 Организация обмена электронными документами между 

системами 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства 

Независимый портал о СЭД http://www.doc-online.ru/, официаль-

ный сайт ЗАО «Консультант Плюс» – www.consultant.ru, офици-

альный сайт компании Cognitive Technologies, посвященный про-

граммному продукту СЭД «Евфрат» – http://www.evfrat.ru/, 

www.docflow.ru, www.directum.ru, http://www.paydox.ru/, 

http://www.doc-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.evfrat.ru/
http://www.docflow.ru/
http://www.directum.ru/
http://www.paydox.ru/


 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  
Версия: 

1  
Основная образовательная программа по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гид-

рографическое обеспечение судоходства»,  
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»  

стр. 209 

из 240  

http://www.naudoc.ru/, http://www.mdi.ru/, http://www.korusecm.ru/,  

http://www.evfrat.ru, http://www.eos.ru/, http://www.docflow.ru/, 

http://www.directum.ru/  

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Устный опрос, опрос по глоссарию, проверка конспекта, проверка 

контрольной работы 

Формы промежуточ-

ной аттестации 
зачет  

 

Финансовый менеджмент Б3.В.ДВ.1.2 

 

26.03.01 Управление водным транспортом и  

гидрографическое обеспечение судоходства 
 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов современных фундаментальных зна-

ний в области теории управления финансами организации, рас-

крытие сущностных основ взаимодействия теории и практики 

финансового менеджмента, содержания его традиционных и спе-

циальных функций, роли и значения в современных рыночных 

отношениях. 

Основными задачами дисциплины является  

 изучение понятий и концепций финансового менеджмента, за-

кономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта; 

 изучение особенностей организации управления финансами;  

 формирование современного представления о стратегии и так-

тике финансового управления в современной рыночной экономи-

ке;  

 овладение современными методиками оценки эффективности 

принимаемых финансовых решений, анализа финансового состо-

яния предприятия;  

 овладение методологическими приемами планирования и про-

гнозирования денежных потоков. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплина по вы-

бору) профессионального цикла Б3.В.ДВ.1.2. Дисциплина изуча-

ется на 4-ом курсе. 

Базируется на знаниях дисциплины «Экономика», «Бухгалтер-

ский учет», «Экономика транспорта»/ «Экономика предприятия». 

Изучается параллельно с дисциплинами «Менеджмент», «Учет 

и анализ хозяйственной деятельности», «Моделирование транс-

портных процессов» и является одной из дисциплин, обобщаю-

щих и показывающих практическое применение знаний, полу-

ченных при обучении по данному профилю. 

http://www.naudoc.ru/
http://www.mdi.ru/
http://www.korusecm.ru/
http://www.evfrat.ru/
http://www.eos.ru/
http://www.docflow.ru/
http://www.directum.ru/
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Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОПК-4, ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-17 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-28 

Знания, умения и  

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

 сущность, особенности, роль и задачи финансового менедж-

мента; 

 методические материалы, регулирующие на предприятии де-

нежный оборот, системы платежей и расчетов, практику их при-

менения; 

 практику организации и регулирования денежных потоков 

предприятия с эффективным использованием в этих целях финан-

сового механизма и различных финансовых инструментов; 

 основные направления деятельности в области управления фи-

нансами с учетом специфики решаемых задач; 

 способы формирования капитала и фондов организации; 

 методы определения финансовых результатов; 

 основную отечественную и зарубежную литературу по теоре-

тическим и практическим вопросам управления финансами хо-

зяйствующих субъектов; 

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат в профессио-

нальной деятельности;  

 использовать источники экономической, социальной, управ-

ленческой информации; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

 анализировать информационные и статистические материалы 

по оценке финансового состояния предприятия, используя совре-

менные методы и показатели такой оценки; 

 использовать методы финансирования планирования и прогно-

зирования; 

 использовать современные принципы организации и методы 

управления финансами предприятия в условиях рыночной эконо-

мики; 

 использовать современные методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

Владеть: 

 терминологией в области финансового менеджмента; 

 методикой анализа финансового состояния хозяйствующего 

субъекта; 

 методикой расчёта финансовых показателей и планирования 
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финансов; 

 методами эффективного построения функционально ориенти-

рованных схем финансового управления; 

 методами оценки эффективности финансовой деятельности хо-

зяйствующего субъекта; 

 навыками чтения и оценки важнейших финансовых документов 

(отчетности); 

 методами разработки бюджетов как краткосрочного, так и дол-

госрочного 

 характера, а также различных других форм финансовых планов; 

 методами управления структурой капитала и оценки его доход-

ности; 

методами управления инвестиционным портфелем. 

Трудоёмкость 

дисциплины 

3 зачётные единицы / 108 часов, в том числе: аудиторные занятия 

– 10 часов, самостоятельная – 94 ч., зачет – 4 ч. 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1 Теоретические основы финансового менеджмента 

Раздел 2 Финансовый механизм предприятия  и логика его функ-

ционирования 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства 

Справочная правовая система «Гарант», «Консультант Плюс», 

http://www.cbr.ru,http://www.micex.ru/, http://www.cbonds.ru/, 

http://www.minfin.ru/, http://www.banker.ru 

http://www.credits.ru, http://www.advis.ru, http://www.cfm.ru,  

http://www.fmport.ru , http://www.bankrot.ru 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Опрос по глоссарию, тестирование, проверка конспекта, проверка 

контрольной работы 

Формы промежуточ-

ной аттестации 
зачет  

 

Статистика Б1.В.ДВ.09.01 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

теоретических знаний о системе статистических показателей, 

используемых для отражения состояния и развития явлений и 

процессов общественной жизни, а также практических навы-

ков применения статистических методов для обработки и ана-

лиза количественной и качественной информации о развитии 

социально-экономических процессов и явлений. 

Основные задачи дисциплины:  

 изучение методов формирования информационной базы 

статистики, в том числе статистического наблюдения, сводки 

и группировки, абсолютных, относительных и средних вели-

http://www.cbr.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.banker.ru/
http://www.credits.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.cfm.ru/
http://www.fmport.ru/
http://www.bankrot.ru/
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чин; методов сбора, анализа и обработки данных, необходи-

мых для решения поставленных экономических задач;  

 овладение инструментальными средствами для обработки и 

анализа данных о социально-экономических процессах;  

 изучить методы и овладеть инструментальными средства-

ми анализа и интерпретации данных отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях,  

 изучить методы выявления тенденций изменения социаль-

но-экономических показателей;  

 изучение индексного метода анализа статистических дан-

ных;  

 изучение методов исследования динамики и взаимосвязи 

экономических явлений;  

 овладение современными техническими средствами и ин-

формационными технологиями  для решения аналитических и 

исследовательских задач.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору),. Дисциплина изучается на 3-ем курсе. 

Базируется на знаниях дисциплины  «Математика», «Эконо-

мика». Изучается параллельно с дисциплинами «Экономика 

предприятия» («Экономика транспорта»), «Налогообложение 

транспортных организаций», «Бухгалтерский учет» и является 

предшествующей для изучения дисциплин: «Моделирование 

транспортных процессов», «Финансовый менеджмент», «Учет 

и анализ хозяйственной деятельности». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ПК-2, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-34, ПК-36, 

ПК-37, ПК-38 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной стати-

стики; 

 современные тенденции развития статистиче-

ского учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления информации; 

 основные формы и виды действующей статисти-

ческой отчетности; 

 технику расчѐта статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические явления. 

 основные источники получения официальных 

статистических данных;  

 основные методы обработки и анализа первич-

ных статистических данных;  

 основные понятия и инструменты теории и со-

циально-экономической статистики;  

 основы построения, расчета и анализа системы 
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статистических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов на микро- и мак-

роуровнях;  

 необходимые условия для применения экономи-

ко-статистических методов анализа экономических и 

социальных данных.  

Уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую ин-

формацию; 

 проводить первичную обработку и контроль ма-

териалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей 

и формулировать основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений и процессов, в т.ч. с 

использованием средств вычислительной техники. 

 собирать эмпирические и экспериментальные 

данные по полученному заданию и осуществлять их 

первичную обработку и анализ;  

 осуществлять анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач;  

 осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей;  

 содержательно интерпретировать результаты 

расчетов; 

 обосновывать выводы, полученные в результате 

проведенного статистического анализа.  

Владеть: 

 навыками применения понятийного аппарата теории стати-

стики для решения прикладных задач, возникающих в практи-

ческой деятельности; 

 современными информационными технологиями статисти-

ческого анализа; 

 навыками обработки и анализа первичных статистических 

данных для формирования информационной базы статистиче-

ского анализа;  

 методами сбора и обработки экономических и социальных 

данных;  

 навыками статистического анализа и интерпретации его ре-

зультатов; 

 методами обработки статистических данных в среде паке-

тов прикладных программ для работы со статистическими 

данными 

 методикой построения, анализа и применения регрессион-

ных и трендовых моделей для оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и процессов. 
Трудоёмкость 3 зачётные единицы / 108 часа, в том числе: аудиторные заня-
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дисциплины тия – 14 часа (12 часов по ускоренной форме обучения), само-

стоятельная – 85 ч. (87 ч. по ускоренной форме обучения), эк-

замен – 9 ч 

Содержание дисциплины Раздел 1. Общая теория статистики 

Раздел 2 Социально-экономическая статистика 

Раздел 3 Статистика предприятия 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые инфор-

мационные, инструмен-

тальные и программные 

средства 

http://www.gks.ru, http://w3.unece.org/pxweb/?lang=14 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes 

http://www.cisstat.com/, http:// www.cbr.ru,  

http:// www.minfin.ru, http:// www.micex.ru, http:// www.akm.ru 

http:// www.rbc.ru, http:// www.nalog.ru, http:// www.akdi.ru 

http://www.fedcom.ru, http:// www.rts.ru 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Опрос по глоссарию, собеседование, тестирование, проверка 

конспектированного материала и контрольной работы. 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

 

Технологические основы интеллектуальных транспортных систем 

Б3.В.ДВ.2.2 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с ос-

новами и современными техническими средствами интел-

лектуальных транспортных систем (ИТС), возможностями 

их использования.  

Основные задачи дисциплины:  

  формирование необходимой базы знаний, позволяющей 

оценивать возможности интеллектуальных транспортных 

систем для решения актуальных задач перевозок и транс-

портных процессов;  

 использование современных информационных техноло-

гий как инструмента оптимизации процессов управления в 

транспортном комплексе.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части блока дисци-

плин профессионального цикла (дисциплина по выбору), 

Б3.В.ДВ. 2.2. Дисциплина изучается на 3-ем курсе. 

Базируется на знаниях дисциплины «Информатика», «Ма-

тематика», «Экономика». Изучается параллельно с дисци-

плинами «Экономика предприятия» («Экономика транспор-

та»), «Интернет-технологии ведения бизнеса»/ «Программ-

ные средства и web-дизайн» и является предшествующей 

для изучения дисциплин: «Моделирование транспортных 

процессов», «Информационные технологии на водном 

транспорте», «Системы электронного документооборота». 

Формируемые ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-13 

http://www.gks.ru/
http://w3.unece.org/pxweb/?lang=14
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
http://www.cisstat.com/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://www.rts.ru/
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компетенции 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 общие понятия об интеллектуальных транспортных си-

стемах, историю, современное состояние и тенденции раз-

вития ИТС в России, назначение и сервисные услуги ИТС; 

 состояние и перспективы развития интеллектуальных 

транспортных систем (ИТС); 

 о достижениях науки и техники, передовом отечествен-

ном и зарубежном опыте в области ИТС; 

 состояние и перспективы развития компьютерных сетей, 

видов информационного сервиса по безопасности грузовых 

и пассажирских перевозок; 

 логику функционирования ИТС; 

 приемы и методы работы с базами данных и системами 

управления базами данных; 

Уметь: 

 работать в среде операционной системы Windows; 

 использовать средства ИТС для подготовки документов; 

 выполнять основные операции по управлению процесса-

ми сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

 работать в локальной или глобальной компьютерной се-

ти; 

 вести информационный поиск и анализ информации по 

объектам исследований;  

 применять ИТС технологии при решении задач проекти-

рования, реконструкции и эксплуатации транспортных си-

стем; 

Владеть: 

 методами оценки возможностей применения аппаратных 

и программных средств ИТС для решения конкретных задач 

обеспечения безопасности на различных видах транспорта 

исходя из их возможностей и характеристик; 

 навыками использования компьютерных информацион-

ных систем и программного обеспечения для проведения 

инженерно-технических расчетов и определения эффектив-

ности процессов и систем; 

 навыками управления процессами сбора, передачи и 

накопления информации на персональном компьютере; 

 навыками оценивания влияния ИТС на уровень безопас-

ности движения, технологиями сбора и обработки информа-

ции, принятия решений при выборе технических средств 

ИТС. 

Трудоёмкость 

дисциплины 

3 зачётные единицы / 108 часа, в том числе: аудиторные за-

нятия – 14 часа (12 часов по ускоренной форме обучения), 

самостоятельная – 85 ч. (87 ч. по ускоренной форме обуче-

ния), экзамен – 9 ч 

Содержание дисциплины Раздел 1.  Основы интеллектуальных транспортных систем 

Раздел 2  Интеллектуальные системы на различных видах  
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транспорта 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

http://www.book.ru; http://www.bibliotekar.ru;   

www.gpntb.ru; www.nns.ru;  www.ner.ru; 

http://www.againc.net/ru/education/transport-engineering;   

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Опрос по глоссарию, собеседование, проверка конспектиро-

ванного материала и контрольной работы. 

Формы промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

 

Мультимодальные перевозки Б1.В.ДВ.10.01 

 
Цель изучения 

дисциплины 

является изучение условий и методов организации мульти-

модальных перевозок грузов и получение практических 

навыков осуществления эффективной совместной работы 

различных видов транспорта.  

Основными задачами дисциплины является:  

 освоение основных понятий и сущности мультимодаль-

ных перевозок;  

 изучение принципов и методов анализа и оптимизации 

мультимодальных перевозок;  

 практическое применение теории и методологии мульти-

модальных перевозок. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплина 

по выбору) профессионального цикла Дисциплина изучает-

ся на 5-ом курсе (при ускоренной форме обучения на 4-ом 

курсе). 

Базируется на знаниях дисциплины  «Общий курс транс-

порта», «Экономическая география транспорта», «Экономи-

ка предприятия»/ «Экономика транспорта», «Грузоведение», 

«Транспортные узлы и пути», «Основы логистики», «Транс-

портная логистика». Изучается параллельно с дисциплинами 

«Коммерческая работа на водном транспорте», «Логистиче-

ское администрирование транспортных потоков», «Внешне-

торговые операции на транспорте» и является одной из за-

вершающих дисциплин и базовой для выполнения студен-

тами выпускной квалификационной работы. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-

22, ПК-26, ПК-30, ПК-37 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 место и роль мультимодальных перевозок в современных 

процессах товародвижения;  

 функции, задачи и принципы эффективной организации 

мультимодальных перевозок грузов;  

 виды перевозок; 

http://www.book.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.ner.ru/
http://www.againc.net/ru/education/transport-engineering
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 основные положения методик оптимизации технологиче-

ских процессов и проектирования объектов транспортной 

инфраструктуры;  

 нормативно-правовую базу; 

 базисные условия поставок; 

 транспортные условия договоров купли-продажи;  

 операции документального оформления грузов; 

Уметь: 

 находить возможности повышения эффективности пере-

возок грузов;  

 проектировать альтернативные маршруты доставки, ана-

лизировать и обрабатывать документацию при перевозках; 

 организовывать выполнение доставки грузов с минималь-

ными затратами, гарантией качества, на условиях и в сроки 

обусловленные договорными обязательствами;  

 применять нормативно-правовую базу для оформления 

мультимодальных перевозок; 

 рассчитывать и выбирать оптимальный вариант доставки 

груза; 

 координировать взаимодействие всех участников достав-

ки грузов; 

 вести контроль за доставкой грузов;  

 учитывать неопределенность и риск, получать комплекс-

ную оценку качества перевозки;  

Владеть: 

 специальной терминологией в области мультимодальных 

перевозок;  

 компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации; 

 навыками в организации мультимодальных перевозок; 

 навыками правового обеспечения мультимодальных пере-

возок; 

 методами выбора оператора мультимодальных перевозок; 

 методами расчётов экономического обоснования выбора 

транспортных средств и схем доставки грузов с учетом тех-

нических характеристик транспортного средства; 

 технологиями организации мультимодальных и интермо-

дальных перевозок грузов; 

 современными технологиями оптимизации процессов 

управления и организации мультимодальных перевозок. 

Трудоёмкость 

дисциплины 

3 зачётные единицы / 108 часов, в том числе: аудиторные 

занятия – 18 часа, самостоятельная – 86 ч., зачет – 4 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1 Основы взаимодействия различных видов транс-

порта 

Раздел 2 Сущность и особенности мультимодальных пере-

возок 

Раздел 3 Правовое обеспечение мультимодальных перево-
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зок 

Раздел 4 Ценообразование в мультимодальных перевозках 

Раздел 5 Региональные особенности осуществления мульти-

модальных перевозок 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

http://law7.ru/ussr/act8o/g240/index.htm, www.logistic.ru 

searates.com, http://www.russianports.ru/, http://www.midships.ru/ 

http://base.garant.ru/12157005/, http://base.garant.ru/12129475/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173307/, 

http://www.consultant.ru/popular/air/, http://www.far-aerf.ru/ 

http://fiata.com/ 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос/собеседование, проверка конспекта, проверка 

контрольной работы 

Формы промежуточной 

аттестации 
зачет  

 

 

Организация мультимодальных транспортных систем Б1.В.ДВ.10.02 
 

Цель изучения 

дисциплины 

является получение целостного представления о принципах по-

строения современных транспортных сетей, мультимодальной 

системы и развитии мультимодальных технологий в рамках еди-

ной транспортной системы. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 изучить технологию организации мультимодальных транс-

портных систем; 

 определить транспортные коридоры и основные направления 

движения международных грузопотоков; 

 изучить особенности информационного обеспечения,  ценооб-

разования при транспортировке грузов с использованием мульти-

модальной технологии. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплина по вы-

бору) профессионального цикла.  Дисциплина изучается на 5-ом 

курсе (при ускоренной форме обучения на 4-ом курсе). 

Базируется на знаниях дисциплины  «Общий курс транспорта», 

«Экономическая география транспорта», «Экономика предприя-

тия»/ «Экономика транспорта», «Грузоведение», «Транспортные 

узлы и пути», «Основы логистики», «Транспортная логистика». 

Изучается параллельно с дисциплинами «Коммерческая работа на 

водном транспорте», «Логистическое администрирование транс-

портных потоков», «Внешнеторговые операции на транспорте» и 

является одной из завершающих дисциплин и базовой для выпол-

нения студентами выпускной квалификационной работы. 

Формируемые ОК-2, ОК-5, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-13, 

http://law7.ru/ussr/act8o/g240/index.htm
http://www.logistic.ru/
http://www.russianports.ru/
http://www.midships.ru/
http://base.garant.ru/12157005/
http://base.garant.ru/12129475/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173307/
http://www.consultant.ru/popular/air/
http://www.far-aerf.ru/
http://fiata.com/
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компетенции ПК-16, ПК-17, ПК-22, ПК-26, ПК-30, ПК-37 

Знания, умения и  

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

 место и роль мультимодальных перевозок в современных про-

цессах товародвижения;  

 сущность и особенности мультимодальных перевозок грузов; 

 информационное обеспечение в мультимодальных транспорт-

ных системах;  

 основы взаимодействия различных видов транспорта; 

 нормативно-правовую базу; 

 базисные условия поставок;  

 таможенные механизмы в мультимодальных перевозках 

  основные транспортные коридоры и направления международ-

ных грузопотоков; 

 особенности деятельности мультимодального оператора; 

 транспортные условия договоров купли-продажи;  

 операции документального оформления грузов; 

Уметь: 

 применять современные информационные технологии в муль-

тимодальных системах транспортировки; 

 проектировать альтернативные маршруты доставки, анализиро-

вать и обрабатывать документацию при перевозках; 

 организовывать выполнение доставки грузов с минимальными 

затратами, гарантией качества, на условиях и в сроки обуслов-

ленные договорными обязательствами;  

 применять нормативно-правовую базу для оформления муль-

тимодальных перевозок; 

 находить возможности повышения эффективности перевозок, 

исходя из концепции мультимодальных перевозок; 

 применять принципы эффективной организации мультимо-

дальных перевозок. 

 организовывать транспортно-экспедиционную работу; 

 рассчитывать и выбирать оптимальный вариант доставки груза; 

 координировать взаимодействие всех участников доставки гру-

зов; 

Владеть: 

 специальной терминологией в области мультимодальных пере-

возок;  

 компьютерными методами сбора, хранения и обработки ин-

формации; 

 навыками в организации мультимодальных перевозок; 

 навыками правового обеспечения мультимодальных перевозок; 
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 навыками информационного обеспечения мультимодальных 

транспортных систем; 

 методами выбора оператора мультимодальных перевозок; 

 методами расчётов экономического обоснования выбора транс-

портных средств и схем доставки грузов с учетом технических 

характеристик транспортного средства; 

Трудоёмкость 

дисциплины 

3 зачётные единицы / 108 часов, в том числе: аудиторные занятия 

– 18 часа, самостоятельная – 86 ч., зачет – 4 ч. 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1 Концептуальные основы организации мультимодальных 

транспортных систем 

Раздел 2 Информационное обеспечение в мультимодальных 

транспортных системах 

Раздел 3 Взаимодействие видов транспорта в мультимодальных 

транспортных системах 

Раздел 4 Транспортная экспедиция в мультимодальных транс-

портных системах 

Раздел 5 Ценообразование в мультимодальных перевозках 

Раздел 6 Мультимодальная транспортная система в условиях гло-

бализации экономики 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства 

http://law7.ru/ussr/act8o/g240/index.htm, www.logistic.ru 

searates.com, http://www.russianports.ru/, http://www.midships.ru/ 

http://base.garant.ru/12157005/, http://base.garant.ru/12129475/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173307/, 

http://www.consultant.ru/popular/air/, http://www.far-aerf.ru/ 

http://fiata.com/ 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Устный опрос/собеседование, тестирование, проверка конспекта, 

проверка контрольной работы 

Формы промежуточ-

ной аттестации 
зачет  

 

Транспортные узлы и пути Б1.В.ДВ.11.01 

 
Цель изучения 

дисциплины 

изучение основ проектирования элементов инфраструктуры, 

строительства и эксплуатации транспортных узлов – мор-

ских портов, входящих в транспортную систему. В процессе 

освоения дисциплины даются основные понятия об элемен-

тах, нормативных требованиях, которые предъявляются к 

транспортным узлам. 

Задачи дисциплины: 

 дать определения и изучить классификацию и модели 

http://law7.ru/ussr/act8o/g240/index.htm
http://www.logistic.ru/
http://www.russianports.ru/
http://www.midships.ru/
http://base.garant.ru/12157005/
http://base.garant.ru/12129475/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173307/
http://www.consultant.ru/popular/air/
http://www.far-aerf.ru/
http://fiata.com/
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транспортных узлов; 

 изучить принципы взаимодействия различных видов 

транспорта в транспортных узлах; 

 разобрать понятие, классификацию и технико-

экономические и технические характеристики морских пор-

тов; 

 изучить естественный режим морских побережий и его 

влияние на строительство, эксплуатацию и развитие порто-

вых сооружений; 

 ознакомиться с основами расчета основных элементов 

порта; 

 познакомиться с типами сооружений и устройств на тер-

ритории и акватории порта. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплина 

по выбору) профессионального цикла. Дисциплина изучает-

ся на 4-ом курсе. 

Базируется на знаниях дисциплин «Экономическая гео-

графия транспорта», «Грузоведение», «Общий курс транс-

порта». Изучается параллельно с дисциплинами «Транс-

портно-перегрузочное оборудование», «Транспортная логи-

стика», «Организация и технология перегрузочных процес-

сов». Является предшествующей для изучения дисциплины 

«Управление работой порта» и одной из базовых для вы-

полнения студентами выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОК-6, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9,  

ПК-13, ПК-32, ПК-37 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 понятие, состав, параметры и классификацию транспорт-

ных узлов; 

 принципы проектирования узлов; 

 характеристики функционирования транспортных узлов; 

 назначение и классификацию морских портов; 

 транспортно-экономическую характеристику и суть про-

изводственной деятельности морских портов; 

 состав материально-технической базы морского порта; 

 основные элементы порта и их конструктивные особен-

ности; 

 перечень вспомогательных элементов и их характеристи-

ку; 

Уметь: 
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 применять полученные знания при анализе работы транс-

портных узлов; 

 оценивать качество работы транспортных узлов. 

 самостоятельно работать с нормативно-технической до-

кументацией; 

 самостоятельно работать со справочной литературой; 

 определять потребности в элементах портовой инфра-

структуре; 

 выбирать оптимальные типы портовых сооружений; 

 производить анализ грузооборота, судооборота, судоём-

кости и вагонооборота порта, емкости складов; 

Владеть: 

 соответствующей дисциплине терминологией; 

 навыками самостоятельной работы по отдельным разде-

лам дисциплины; 

 методиками расчета оптимизации технологических про-

цессов и проектирования объектов транспортных узлов; 

 навыками рациональной компоновки транспортного узла; 

 методиками расчета параметров основных элементов 

порта; 

 способами решения задач определения потребности в 

портовых складах в соответствии с назначением. 

Трудоёмкость 

дисциплины 

3 зачётные единицы / 108 часа, в том числе: аудиторные за-

нятия – 12 часа, самостоятельная – 92 ч., зачет – 4 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1.Транспортные узлы 

Раздел 2. Порт как транспортный узел 

Раздел 3.Основные элементы порта 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

 http://www.morport.com/rus/, http://www.morvesti.ru, 

 http://www.morinfocenter.ru, www.searates.com 

http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8953/ и др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос/собеседование, проверка выполнение кон-

трольной работы, конспектирование 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

 

 

 

Устройство и оборудование транспортных узлов и путей Б1.В.ДВ.11.02 

 
Цель изучения овладение студентами основных теоретических и практиче-

http://www.morport.com/rus/
file:///C:/Users/DVIK220/Desktop/Чернова%20Т.В.%2007.08.2017/РПД%20Степанец/Транспортные%20узлы%20и%20пути/%20http:/www.morinfocenter.ru
http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8953/
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дисциплины ских знаний и навыков в области проектирования, строи-

тельства и эксплуатации сложного комплекса сооружений и 

устройств, входящих в состав морского порта как транспорт-

ного узла.   

Задачи дисциплины: 

 изучить назначение  портовых объектов; 

 изучить естественный режим морских побережий и его 

влияние на строительство, эксплуатацию и развитие порто-

вых сооружений; 

 познакомиться с конструкцией  и устройствами  портовых 

сооружений; 

 ознакомиться с основами расчета основных элементов 

порта; 

 сформировать знания об эксплуатационном обосновании 

строительства портов. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплина 

по выбору) профессионального цикла Дисциплина изучается 

на 4-ом курсе. 

Базируется на знаниях дисциплин «Экономическая геогра-

фия транспорта», «Грузоведение», «Общий курс транспор-

та». Изучается параллельно с дисциплинами «Транспортно-

перегрузочное оборудование», «Транспортная логистика», 

«Организация и технология перегрузочных процессов». Яв-

ляется предшествующей для изучения дисциплины «Управ-

ление работой порта» и одной из базовых для выполнения 

студентами выпускной квалификационной работы. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОК-6, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9,  

ПК-13, ПК-32, ПК-37 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 назначение и классификацию морских портов;  

 назначение и терминологию портовых объектов;  

 задачи и суть организации технической эксплуатации пор-

товых гидротехнических сооружений; 

 основные элементы порта и их конструктивные особенно-

сти;  

 элементы акватории порта; 

 схемы механизации перегрузочных комплексов; 

 подвижной состав различных видов транспорта; 

 типы портовых складов; 

 элементы территории порта; 

 типы конструкций портовых гидротехнических сооруже-
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ний – причальных, оградительных, берегоукрепительных;  

 методы расчета и проектирования портовых гидротехни-

ческих сооружений; 

Уметь: 

 применять полученные знания при анализе работы транс-

портных узлов; 

 самостоятельно работать с нормативно-технической доку-

ментацией и правилами построения технических схем и чер-

тежей; 

 самостоятельно работать со справочной литературой; 

 определять потребности в элементах портовой инфра-

структуре;  

 осуществлять выбор средств механизации и автоматиза-

ции технологических процессов и оценивать пропускную 

способность; 

 планировать работу объектов транспортной инфраструк-

туры; 

 определять пропускную способность причалов и различ-

ных путей сообщения. 

Владеть: 

 соответствующей дисциплине терминологией; 

 навыками самостоятельной работы по отдельным разде-

лам дисциплины; 

 навыками рациональной компоновки транспортного узла; 

 методиками расчета параметров основных элементов пор-

та;  

 методиками расчёта основных размеров причалов; 

 основными положениями методик оптимизации техноло-

гических процессов и проектирования объектов транспорт-

ной инфраструктуры; 

 методами оценки, выбора и реализации на практике раци-

ональных схем использования транспортных и погрузочно-

разгрузочных средств, ресурсосберегающих и природо-

охранных технологий;  

 по организации хранения грузов в портах, определению и 

назначению допускаемых нагрузок на причалы;  

 способами решения задач определения потребности в пор-

товых складах в соответствии с назначением;  

 навыками постановки и решения вопросов, связанных с 

выполнением расчетов и чтением технических чертежей 

портовых гидротехнических сооружений. 
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Трудоёмкость 

дисциплины 

3 зачётные единицы / 108 часа, в том числе: аудиторные за-

нятия – 12 часа, самостоятельная – 92 ч., зачет – 4 ч. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основные элементы морского порта и его аквато-

рии. 

Раздел 2. Складское хозяйство и перегрузочное оборудова-

ние морского порта 

Раздел 3. Портовые гидротехнические сооружения 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

 http://www.morport.com/rus/, http://www.morvesti.ru, 

 http://www.morinfocenter.ru, www.searates.com 

http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8953/ и др. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов 

Тестирование, проверка конспектированного материала, 

проверка выполнения контрольной работы 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.01  ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТА 

3 ЗЕТ (108 часов) 

Цель изучения дисципли-

ны  

Дать основополагающие представления об основ-

ных понятиях рыночной экономики, экономики 

предприятий морского транспорта и рыбной про-

мышленности, формах предпринимательской дея-

тельности, основах бизнеса  

Место дисциплины в 

учебном плане  
Б1.В.ДВ.12.01   

Формируемые компетен-

ции  

ОК-2, ОК-6, ПК-16, ПК-17, ПК-22, ПК-23 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины  

Знать: 

−  

−  

  

нормативно-правовые акты, гражданский ко-

декс РФ; типы предприятий, структуру 

управления предприятиями;  

 −  методы текущего, календарного, оперативно-

го и стратегического планирования работы 

предприятий морского транспорта;  

 −  показатели работы предприятий;  

 −  структуру основных и оборотных фондов;  

http://www.morport.com/rus/
file:///C:/Users/DVIK220/Desktop/Чернова%20Т.В.%2007.08.2017/РПД%20Степанец/Устройство%20и%20оборудование%20транспортных%20узлов%20и%20путей/%20http:/www.morinfocenter.ru
http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8953/
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 −  методы системного анализа проблем повы-

шения эффективности работы предприятий;  

 −  методы оптимизации управленческих реше-

ний и оценки эффективности решений;  

 −  

Уметь 

−  

политику Правительства РФ в области раз-

вития предприятий морского транспорта: 

портов, судовладельческих компаний, по-

среднических организаций  

разрабатывать разделы и показатели бизнес-

планов предприятий;  

 −  оценивать деятельность предприятий морско-

го транспорта и выявлять «узкие места»;  

 −  разрабатывать стратегию развития предприя-

тия;  

 −  оценивать инвестиционную политику в обла-

сти развития предприятий морского транс-

порта;  

 −  формировать исходные данные (прогноз 

грузопотоков, значения технико-

эксплуатационных показателей) для разра-

ботки плана работы предприятия;  

 − выполнять анализ работы предприятия, разра-

батывать предложения по улучшению работы 

предприятия.  

Владеть:  

− методами системного анализа работы пред-

приятий;  

 −  методами оптимизаций решений в части пла-

нирования  

работы предприятия и управления издержка-

ми;  

 −  методами сетевого планирования и управле-

ния работой  

предприятия;  

 −  методами экономического анализа работы 

предприятий  

транспорта.  

Содержание дисциплины  Раздел 1. Морской транспорт в транспортной си-

стеме страны 
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Раздел 2. «Продукция» предприятий морского 

транспорта  

Раздел 3. Ресурсы морского транспорта   

Раздел 4. Экономические результаты хозяйственной 

деятельности предприятий морского транспорта  

Раздел 5. Оценка результатов деятельности и пер-

спектив развития предприятия морского транспорта 

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия, решение кейсов  

Используемые информаци-

онные, инструментальные 

и программные средства  

Учебники, научные публикации, материалы Интер-

нета  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов  
Текущий опрос, оценка домашних заданий  

Формы промежуточной ат-

тестации  
Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.02  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3 ЗЕТ (108 часов) 

Цель изучения дисципли-

ны  

обучение студентов экономическим основам 

функционирования промышленных предприятий 

морского транспорта в условиях рыночной систе-

мы хозяйствования. 

Место дисциплины в 

учебном плане  
Б1.В.ДВ.12.02   

Формируемые компетен-

ции  

ОК-2, ОК-6, ПК-16, ПК-17, ПК-22, ПК-23 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины  

знать  

- законодательные и нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие деятельность предпри-

ятия; 

- отечественный и зарубежный опыт в области 

экономики предприятия; 

иметь 

- прикладные знания в области развития форм и 

методов экономического управления предпри-

ятием в современных условиях хозяйствова-

ния; 

уметь 
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- использовать основные показатели, характери-

зующие экономическую эффективность про-

изводства на промышленных предприятиях 

водного транспорта. 

 

Содержание дисциплины 1. Предмет, содержание и задачи курса 

2. Предприятие как социально-экономическая 

система 

3. Промышленность на водном транспорте 

4. Организация производственного процесса, 

производственная структура предприятия 

5. Управление предприятием 

6. Производственные ресурсы предприятия и по-

казатели их использования 

7. Продукция предприятия и ее конкурентоспо-

собность. Себестоимость промышленной про-

дукции 

8. Планирование на предприятии 

9. Инвестиционная и инновационная деятель-

ность на предприятии 

10. Финансовые ресурсы предприятия 

11. Аналитическая деятельность на предприятии 

12. Учет и отчетность на предприятии 

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия, решение кейсов  

Используемые информаци-

онные, инструментальные 

и программные средства  

Учебники, научные публикации, материалы Интер-

нета  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов  
Текущий опрос, оценка домашних заданий  

Формы промежуточной ат-

тестации  
Экзамен  

 

Основы страхового дела Б1.В.ДВ.13.01 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

понимания вопросов, касающихся экономической сущности и 

функций страхования, принципов организации страхового 

дела, основ страхования имущества предприятий и граждан, 

личного страхования, страхования ответственности и т.д.  

Основные задачи дисциплины:  
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 подготовка специалистов, владеющих основными принци-

пами страхования; 

 ознакомление студентов с основами построения страховых 

тарифов и расчета страховых выплат по различным видам 

страхования; 

 привитие студентам умение самостоятельно работать с за-

конодательными, нормативными и инструктивными докумен-

тами, литературными источниками; 

 выработка у студентов профессионального подхода к реали-

зации теоретических и практических навыков в работе. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части блока дисци-

плин профессионального цикла (дисциплина по выбору), 

Дисциплина изучается на 3-ем курсе. 

Базируется на знаниях дисциплины  «Экономика», «Право-

ведение». Изучается параллельно с дисциплинами «Экономи-

ка предприятия»  («Экономика транспорта»), «Налогообло-

жение транспортных организаций» и является предшествую-

щей для изучения дисциплин: «Основы логистики», «Ком-

мерческая работа на водном транспорте», «Сюрвейерское де-

ло», «Внешнеторговые операции на транспорте» 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-20, ПК-

21, ПК-22, ПК-23 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 сущность, основные признаки и функции страхования;  

 формы и виды страхования, а также порядок определения 

и выплаты страховых сумм; 

 практику проведения и особенности отдельных отраслей 

страхования, видов страховой деятельности и видов страхо-

вания;  

 основные положения методики формирования страховых 

тарифов и тарифной политики, направленной на достижение 

целей страхования;  

 законодательные и инструктивные материалы, связанные с 

функционированием отечественного страхового рынка; 

Уметь: 

 анализировать статистические и информационные матери-

алы по развитию страхового рынка Российской Федерации за 

ряд лет;  

 использовать принципы классификации страхования;  

 использовать современные методы построения страховых 

тарифов. 

Владеть: 

 методиками оценки финансовых основ страховой деятель-

ности;  

 навыками ведения переговоров с потенциальными страхо-

вателями; 

 навыками использования на практике системы актуарных 

расчетов;  
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 навыками применения страховых тарифов на существую-

щие финансовые продукты. 

Трудоёмкость 

дисциплины 

2 зачётные единицы / 72 часа, в том числе: аудиторные заня-

тия – 10 часа, самостоятельная – 58 ч., зачет – 4 ч (самостоя-

тельная – 53 ч., экзамен – 9 ч - по ускоренной форме обуче-

ния) 

Содержание дисциплины Раздел 1.Теория страховой деятельности и ее регулирование  

Раздел 2 Экономика и финансовые результаты страховой деятель-

ности 

Раздел 3 Виды страхования 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструмен-

тальные и программные 

средства 

http://www.allinsurance.ru, http://www.ins-union.ru 

http://www.autoins.ru http://www.ankil.ru/ibs, 

http://www.minfin.ru, http://www.fssn.ru/www/site.nsf 

http://www.mosnalog.ru/index.asp,http://www.rospotrebnadzor.ru 

http://www.strahovka.info http://www.rosmedstrah.ru 

http://www.raexpert.ru , http://www.garant.ru/ 

http://www.consultant.ru/ 

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов 

Опрос по глоссарию, собеседование, тестирование, проверка 

конспектированного материала и контрольной работы. 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет (экзамен по ускоренной форме обучения)   

 

 

Транспортное страхование Б1.В.ДВ.13.02 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

целостной системы знаний о страховом процессе и органи-

зации транспортного страхования, о взаимосвязи всех поня-

тий и категорий, отражающих специфику страховых отно-

шений. 

Основные задачи дисциплины:  

 подготовка специалистов, владеющих основными принци-

пами страхования;  

 привитие студентам умение самостоятельно работать с за-

конодательными, нормативными и инструктивными доку-

ментами, литературными источниками;  

 привитие знаний основных принципов страхования грузо-

перевозок различными видами транспорта, договора страхо-

вания, особенностей страхования внешнеторговых грузов по 

видам перевозок; 

 выработка у студентов профессионального подхода к реа-

лизации теоретических и практических навыков в работе. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части блока дисци-

плин профессионального цикла (дисциплина по выбору),. 

Дисциплина изучается на 3-ем курсе. 

http://www.allinsurance.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.autoins.ru/
http://www.ankil.ru/ibs
http://www.minfin.ru/
http://www.fssn.ru/www/site.nsf
http://www.mosnalog.ru/index.asp
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.strahovka.info/
http://www.rosmedstrah.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Базируется на знаниях дисциплины  «Экономика», «Пра-

воведение». Изучается параллельно с дисциплинами «Эко-

номика предприятия»  («Экономика транспорта»), «Налого-

обложение транспортных организаций» и является предше-

ствующей для изучения дисциплин: «Основы логистики», 

«Коммерческая работа на водном транспорте», «Сюрвейер-

ское дело», «Внешнеторговые операции на транспорте» 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 сущность, основные признаки и функции страхования;  

 формы и виды страхования, а также порядок определения 

и выплаты страховых сумм; 

 место и роль страхования в транспортной деятельности;  

 практику проведения и особенности транспортной отрас-

ли страхования; 

Уметь: 

 анализировать статистические и информационные мате-

риалы по развитию страхового рынка Российской Федера-

ции за ряд лет;  

 использовать принципы классификации страхования;  

 использовать современные методы построения страхо-

вых тарифов; 

 осуществлять анализ потенциальных  рисков в транс-

портной деятельности; 

 разрабатывать план мероприятий по снижению вероят-

ности наступления рисков в  транспортной деятельности; 

 применять методы и средства управления рисками для 

обеспечения надежности функционирования  транспортной 

деятельности;  

 разрабатывать систему страхования в транспортной дея-

тельности; 

 ориентироваться в системе законодательства и норма-

тивных правовых актов.  

Владеть: 

 навыками ведения переговоров с потенциальными стра-

хователями; 

 навыками использования на практике системы актуарных 

расчетов;  

 способами страхования основных рисков в транспортной 

деятельности; 

Трудоёмкость 

дисциплины 

2 зачётные единицы / 72 часа, в том числе: аудиторные заня-

тия – 10 часа, самостоятельная – 58 ч., зачет – 4 ч (самостоя-

тельная – 53 ч., экзамен – 9 ч - по ускоренной форме обуче-

ния) 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теория и правовые основы страховой деятельно-

сти 

Раздел 2 Транспортное страхование 
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Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

http://www.allinsurance.ru, http://www.ins-union.ru 

http://www.autoins.ru http://www.ankil.ru/ibs, 

http://www.minfin.ru, http://www.fssn.ru/www/site.nsf  

http://www.strahovka.info, http://www.raexpert.ru , 

http://www.garant.ru/, http://www.consultant.ru/ 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Опрос по глоссарию, собеседование, тестирование, проверка 

конспектированного материала и контрольной работы. 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет (экзамен по ускоренной форме обучения)   

 

 

Международное транспортное право Б1.В.ДВ.14.01 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины – является освоение студента-

ми основных понятий, терминов и положений, которые 

включает система международного транспортного права, 

специфики правового регулирования международных и 

внешнеторговых перевозок, а так же формирование осо-

знанного понимания, что для осуществления международ-

ных перевозок необходимо знать основные правовые поло-

жения и источники международного транспортного права, 

действующие в стране и мире.  

Основные задачи дисциплины:  

 исследование нормативной базы; 

 исследование и применение международного транспорт-

ного законодательства,  

 подготовки процессуальных документов и документов, 

связанных с претензиями и исками и т.д.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части блока дисци-

плин профессионального цикла (дисциплина по выбору), 

Дисциплина изучается на 5-ом курсе (на 4-ом при ускорен-

ной форме обучения). 

Базируется на знаниях дисциплины «Правоведение», 

«Экономика», «Транспортно-экспедиторское обеспечение». 

Изучается параллельно с дисциплинами «Коммерческая ра-

бота на водном транспорте», «Внешнеторговые операции на 

транспорте», «Мультимодальные перевозки» и является од-

ной из завершающих дисциплин, обобщающих и показыва-

ющих практическое применение знаний, полученных при 

обучении по данному профилю. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-5, ОК-6, ПК-13, ПК-20, ПК-21, ПК-29 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 действующие нормативные правовые источники, регули-

рующие организацию и осуществление международных пе-

ревозок грузов, пассажиров и багажа различными видами 

транспорта; 

http://www.allinsurance.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.autoins.ru/
http://www.ankil.ru/ibs
http://www.minfin.ru/
http://www.fssn.ru/www/site.nsf
http://www.strahovka.info/
http://www.raexpert.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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 порядок заключения и исполнения транспортных догово-

ров; 

 вопросы ответственности за нарушение сторонами дого-

ворных обязательств; 

 соответствующий понятийный аппарат, который позво-

лит правильно использовать полученные знания; 

 понятие,  особенности  и  систему  источников  междуна-

родного  транспортного права; 

 особенности субъектного состава международного 

транспортного права (роль физических и юридических лиц в 

регулировании международных транспортных правоотно-

шений); 

 понятие и виды международных транспортных организа-

ций; 

 понятие и особенности международной ответственности 

в международном транспортном праве, с учетом существу-

ющих видов транспортных перевозок; 

 формы, современные проблемы сотрудничества госу-

дарств на региональном уровне в сфере транспортных от-

ношений (Европейский Союз, СНГ, ЕАЭС). 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать социально-политическую 

и научную литературу; 

 правильно оформлять международные транспортные до-

кументы (накладные, квитанции и др.); 

 составлять акты констатации состояния грузов при обна-

ружении признаков их повреждения или несохранности; 

 составлять претензии и рекламации к перевозчику в слу-

чае нарушения им своих договорных обязательств; 

 свободно ориентироваться в системе договоров междуна-

родного транспортного права, а также анализировать их со-

держание; 

 оценивать степень эффективности международно-

правового регулирования международных транспортных 

отношений; 

Владеть: 

 основами организации и функционирования транспорт-

ного комплекса; 

 знаниями и навыками в области государственного регу-

лирования организации и управления транспортными ком-

плексами; 

 представлениями о тенденциях развития базы источников 

международного транспортного права, ее унификации и 

гармонизации; 

 навыками работы с различными источниками междуна-

родного транспортного права, включая международно-

правовые акты международных транспортных организаций; 
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Трудоёмкость 

дисциплины 

2 зачётные единицы / 72 часа, в том числе: аудиторные заня-

тия – 14 часа, самостоятельная – 49 ч., зачет – 4 ч 

Содержание дисциплины Раздел 1. Правовое обеспечение международных перевозок 

Раздел 2. Договор международной перевозки 

Раздел 3. Нормативно-правовое обеспечение перевозок на 

различных видах транспорта 

Раздел 4. Международные смешанные перевозки грузов. 

Пределы ответственности перевозчика 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

Правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс», 

www.un.org/ru/, www.asmap.ru, www.sovetgt.org,  

http://www.mintrans.ru, http://www.favt.ru/, www.customs.ru, 

www.icao.int, www.imo.org/, www.cit-rail.org 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Собеседование/устный опрос, тестирование, проверка кон-

спектированного материала и контрольной работы. 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

 

Транспортное право Б1.В.ДВ.14.02 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

профессиональных знаний нормативно-правовых докумен-

тов, регламентирующих порядок осуществления деятельно-

сти на транспорте. 

Основные задачи дисциплины:  

 ознакомить нормативным актам и источникам 

транспортного права, регулирующих транспортные 

правоотношения, а также юридических аспектов от-

ветственности за их нарушение;  

 сформировать умения применять правовые нормы 

для решения конкретных вопросов, возникающих 

между субъектами транспортных правоотношений;  

 научить разрабатывать условия договоров, состав-

лять документы, служащие для возложения матери-

альной ответственности сторон (коммерческие акты, 

презентации и др.), а также претензионные и исковые 

заявления.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части блока дисци-

плин профессионального цикла (дисциплина по выбору),. 

Дисциплина изучается на 5-ом курсе (на 4-ом при ускорен-

ной форме обучения). 

Базируется на знаниях дисциплины «Правоведение», 

«Экономика», «Транспортно-экспедиторское обеспечение». 

Изучается параллельно с дисциплинами «Коммерческая ра-

бота на водном транспорте», «Внешнеторговые операции на 

транспорте», «Мультимодальные перевозки» и является од-

ной из завершающих дисциплин, обобщающих и показыва-

http://www.un.org/ru/
http://www.asmap.ru/
http://www.sovetgt.org/
http://www.mintrans.ru/
http://www.favt.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.icao.int/
http://www.imo.org/
http://www.cit-rail.org/
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ющих практическое применение знаний, полученных при 

обучении по данному профилю. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-5, ОК-6, ПК-13, ПК-20, ПК-21, ПК-29 

Знания, умения и навыки, 

полученные в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 основные источники и системы Российского транспорт-

ного законодательства;  

 действующие нормативные правовые источники, регули-

рующие организацию и осуществление перевозок грузов, 

пассажиров и багажа различными видами транспорта; 

 порядок заключения и исполнения транспортных догово-

ров; 

 вопросы ответственности за нарушение сторонами дого-

ворных обязательств; 

 соответствующий понятийный аппарат, который позво-

лит правильно использовать полученные знания; 

 правовые основы ответственности сторон-участников 

транспортной деятельности при заключении договоров пе-

ревозки груза, пассажиров, буксировки, транспортной экс-

педиции;  

 сроки, содержание и порядок предъявления претензий 

досудебного урегулирования конфликтных ситуаций и ис-

ковых заявлений в суд по вопросам перевозочной деятель-

ности;  

 порядок арбитражного судопроизводства по исковым за-

явлениям; 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать социально-политическую 

и научную литературу; 

 правильно оформлять транспортные документы (наклад-

ные, квитанции и др.); 

 составлять акты констатации состояния грузов при обна-

ружении признаков их повреждения или несохранности; 

 составлять претензии и рекламации к перевозчику в слу-

чае нарушения им своих договорных обязательств; 

 свободно ориентироваться в системе договоров транс-

портного права, а также анализировать их содержание; 

Владеть: 

 основами организации и функционирования транспорт-

ного комплекса; 

 представлениями о тенденциях развития базы источников 

транспортного права, ее унификации и гармонизации; 

 навыками работы с различными источниками транспорт-

ного права. 
Трудоёмкость 

дисциплины 

2 зачётные единицы / 72 часа, в том числе: аудиторные заня-

тия – 14 часа, самостоятельная – 49 ч., зачет – 4 ч 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в транспортное право 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  
Версия: 

1  
Основная образовательная программа по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гид-

рографическое обеспечение судоходства»,  
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»  

стр. 236 

из 240  

Раздел 2. Договор перевозки грузов 

Раздел 3. Перевозка грузов в прямом смешанном сообще-

нии 

Раздел 4. Договор перевозки пассажиров, другие виды до-

говоров. Претензионная работа 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

Правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс», 

www.un.org/ru/, www.asmap.ru, www.sovetgt.org,  

http://www.mintrans.ru, http://www.favt.ru/, www.customs.ru, 

www.icao.int, www.imo.org/, www.cit-rail.org, 

http://www.law.edu.ru/, 

http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtml 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Собеседование/устный опрос, тестирование, проверка кон-

спектированного материала и контрольной работы. 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

Таможенный контроль в транспортных процессах Б1.В.ДВ.15.01 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение структуры та-

моженных органов РФ, их многообразных функций по реализации 

торгово-политических задач государства, овладение студентами 

методов таможенного контроля, таможенного оформления товаров, 

перевозимых различными видами транспорта 

Основными задачами дисциплины являются:  

 ознакомление с теорией и практикой создания в РФ таможенно-

тарифной системы регулирования внешнеэкономической деятель-

ности; 

 ознакомление со структурой таможенных органов, их задачами и 

функциями в системе организации таможенных процедур и реали-

зации таможенной политики; 

 усвоение основных принципов перемещения товаров и транс-

портных средств через таможенную границу РФ; 

 изучение видового состава таможенных платежей, порядка их 

уплаты и особенностей взимания таможенных платежей в отноше-

нии, ввозимых и вывозимых товаров; 

 изучение методов определения таможенной стоимости ввозимых 

и вывозимых товаров; 

 установление особенностей взимания таможенных платежей при 

различных таможенных режимах. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплина по вы-

бору) профессионального цикла. Дисциплина изучается на 4-ом 

курсе. 

Базируется на знаниях дисциплины «Экономика», «Транспортно-

экспедиторское обслуживание», «Экономика транспорта». 

Изучается параллельно с дисциплинами «Транспортная логисти-

ка»,  «Моделирование транспортных процессов» и является базовой 

http://www.un.org/ru/
http://www.asmap.ru/
http://www.sovetgt.org/
http://www.mintrans.ru/
http://www.favt.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.icao.int/
http://www.imo.org/
http://www.cit-rail.org/
http://www.law.edu.ru/
http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtml
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для дисциплин «Коммерческая работа на водном транспорте», 

«Внешнеторговые операции на транспорте» и «Агентирование су-

дов и брокерское обслуживание». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, ПК-13, ПК-14, ПК-18, ПК-16, ПК-21, ПК-22, ПК-

37 

Знания, умения и  

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

 понятийный аппарат и в области таможенного дела;  

 институты таможенного права, содержание нормативных актов, 

касающихся таможенного дела и таможенного контроля в частно-

сти; 

 структуру Федеральной таможенной службы, ее роль в обеспе-

чении экономической безопасности внешнеэкономической сферы и 

перспективы развития службы;  

 принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Российской Федерации;  

 начальные представления о технологии осуществления таможен-

ного оформления и таможенного контроля; 

 нормативно-правовое регулирование осуществления таможенно-

го контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу; 

 организацию и порядок проведения таможенного контроля това-

ров и транспортных средств при их перемещении через таможен-

ную границу; 

 принципы, формы и порядок проведения таможенного контроля 

товаров и транспортных средств; 

Уметь: 

 разбираться в многообразии функциональных направлений та-

моженной деятельности по достижению задач, стоящих перед та-

моженными органами по реализации торговой политики государ-

ства;  

 соотносить между собой компетенции таможенных органов раз-

личного уровня; 

 уметь анализировать товаросопроводительные документы; 

 производить таможенный контроль товаров и транспортных 

средств в установленные сроки; 

 осуществлять таможенный контроль за перемещением товаров 

на различных видах транспорта на основе технологических схем; 

 выявлять, предупреждать и пресекать преступления в сфере та-

моженного дела с использованием технических средств таможен-

ного контроля; 

 применять формы таможенного контроля; 

 выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, 

применять меры по управлению рисками и их минимизации; 

Владеть: 

 навыками работы с основной и дополнительной литературой по 

направлению; 

 знаниями: о порядке перемещения через таможенную границу 

товаров и транспортных средств, о назначении, формах и порядке 
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осуществления таможенного контроля и оформления отдельных 

категорий товаров,  о назначении, содержании и порядке примене-

ния технологических схем таможенного контроля, об особенностях 

осуществления таможенного контроля на различных видах транс-

порта; 

 методами определения таможенной стоимости ввозимых и выво-

зимых товаров; 

 методами определения видового состава таможенных платежей, 

порядка их уплаты и особенностей взимания таможенных платежей 

в отношении ввозимых и вывозимых товаров; 

Трудоёмкость 

дисциплины 

2 зачётные единицы / 72 часа, в том числе: аудиторные занятия – 10 

часа, самостоятельная – 58  ч., зачет – 4 ч. 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1 Основы и сущность таможенной деятельности 

Раздел 2 Организация таможенного контроля 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства 

www.consultant.ru, www.wto.org,  www.wcoomd.org, www.unctad.org, 

www.tsouz.ru, www.customs.ru 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Устный опрос, опрос по глоссарию, тестирование, проверка конспек-

та, проверка контрольной работы 

Формы промежуточ-

ной аттестации 
зачет  

 

 

Транспортная безопасность Б1.В.ДВ.15.02 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью подготовки по дополнительной профессиональной про-

грамме, разрабатываемой в соответствии с Типовой программой, 

является повышение квалификации работников, назначенных в ка-

честве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопас-

ности на ОТИ и (или) ТС, направленное на совершенствование и 

(или) получение ими новой компетенции, необходимой для про-

фессиональной деятельности по исполнению требований по обес-

печению транспортной безопасности по видам транспорта, в том 

числе требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), учитывающих уровни безопасности (далее - Требо-

вания по обеспечению транспортной безопасности), и (или) повы-

шение профессионального уровня в рамках имеющейся квалифи-

кации. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплина по вы-

бору) профессионального цикла. Дисциплина изучается на 4-ом 

курсе. Для освоения данной базовой дисциплины требуется подго-

товка студента в объеме среднего (полного) общего образования. 

Дисциплина непосредственно предшествует дисциплине «Правове-

дение», «Радиосвязь и телекоммуникации», «Теория и устройство 

http://www.consultant.ru/
http://www.wto.org/
http://www.wcoomd.org/
http://www.unctad.org/
http://www.tsouz.ru/
http://www.customs.ru/
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судна». 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ПК-6 

Знания, умения и  

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины 

По ФГОС: ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12; по ПДМНВ: Вклад в 

безопасность персонала и судна. 

По приказу Минтранса России от 8 сентября 2014 г. N 243, плани-

руются следующие результаты подготовки: 

- положения законодательных и иных нормативных правовых актов 

в области обеспечения транспортной безопасности на ОТИ и (или) 

ТС; 

- структуру и полномочия федеральных органов исполнительной 

власти в области обеспечения транспортной безопасности; 

- перечень потенциальных угроз совершения акта незаконного 

вмешательства (далее - АНВ), порядок объявления (установления) 

уровней безопасности ОТИ и (или) ТС; 

- требования по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и 

(или) ТС, в том числе требования к антитеррористической защи-

щенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасно-

сти; 

- особенности организации пропускного и внутриобъектового ре-

жимов на ОТИ и (или) ТС; 

- порядок обращения с информацией ограниченного доступа; 

- порядок информирования субъектами транспортной инфраструк-

туры (далее - СТИ) и перевозчиками об угрозах совершения и о со-

вершении актов незаконного вмешательства на ОТИ и (или) ТС; 

- особенности осуществления федерального государственного кон-

троля (надзора) в области транспортной безопасности; 

- уголовную и административную ответственность за нарушение 

требований в области транспортной безопасности, административ-

ную ответственность за нарушение установленных в области обес-

печения транспортной безопасности порядков и правил. 

- организовать исполнение внутренних организационно-

распорядительных документов, регламентированных положениями 

законодательства о транспортной безопасности в части, касающей-

ся ОТИ и (или) ТС; 

- осуществлять информирование федеральных органов исполни-

тельной власти об угрозе совершения или совершении АНВ в дея-

тельность ОТИ и (или) ТС; 

- организовать инструктаж сил обеспечения транспортной безопас-

ности; 

обеспечить реализацию плана обеспечения транспортной безопас-

ности ОТИ и (или) ТС в пределах своей компетенции 

Трудоёмкость 

дисциплины 

2 зачётные единицы / 72 часа, в том числе: аудиторные занятия – 10 

часа, самостоятельная – 58  ч., зачет – 4 ч. 

Содержание  

дисциплины 

1 .Введение в курс подготовки 

2. Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной 

безопасности 

3. Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности 
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ОТИ и (или) ТС 

4. Информационное обеспечение транспортной безопасности 
5. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транс-
портной безопасности, ответственность за нарушение требований в обла-
сти транспортной безопасности, установленных в области обеспечения 
транспортной безопасности порядков и правил 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства 

www.consultant.ru, www.wto.org,  www.wcoomd.org, www.unctad.org, 

www.tsouz.ru, www.customs.ru 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Устный опрос, проверка конспекта, реферат 

Формы промежуточ-

ной аттестации 
зачет  

 

http://www.consultant.ru/
http://www.wto.org/
http://www.wcoomd.org/
http://www.unctad.org/
http://www.tsouz.ru/
http://www.customs.ru/
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