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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне- 
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про- 
граммы 23.03.01 Технология транспортных процессов 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен ов- 
ладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Код компе- 

тенции 
Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освое- 
ния дисциплины 

ОПК-3 способность применять систему фун- 
даментальных знаний (математиче- 
ских, естественнонаучных, инженер- 
ных и экономических) для идентифи- 
кации, формулирования и решения 
технических и технологических про- 
блем в области технологии, организа- 
ции, планирования и управления тех- 
нической и коммерческой эксплуата- 
цией транспортных систем 

Знать: понятие коммерческой 
деятельности, организацию рабо- 
ты коммерческого управления 
предприятий; взаимоотношения 
портов с клиентурой; основные 
нормативно-правовые докумен- 
ты, регулирующие обеспечение 
сохранности груза 
Уметь: рассчитывать количество 
различных видов груза, предъяв- 
ленных к перевозке; рассчиты- 
вать тарифы, ставки фрахта на 
перевозку грузов и на погрузо- 
разгрузочные работы и хранение 
грузов; прогнозировать грузопо- 
токи; анализировать претензии, 
рекламации и проводить ведом- 
ственные расследования случаев 
брака. 
Владеть: экономическими мето- 
дами управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем. 

ОПК-2 способностью понимать научные ос- 
новы технологических процессов в 
области технологии, организации, 
планирования и управления техниче- 
ской и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

Знать: понятие коммерческой 
деятельности; организацию, пла- 
нирование и управление техни- 
ческой и коммерческой эксплуа- 
тацией транспортных систем; 
взаимоотношения портов с кли- 
ентурой; транспортные характе- 
ристики груза и их совмести- 
мость при перевозке; 
Уметь: оформлять коммерческие 
договоры, грузовые документы 
на экспортные и импортные пе- 
ревозки; определять качество 
груза, тары и упаковки при 
предъявлении груза к перевозке. 
Владеть: терминологией, ис- 
пользуемой в коммерческой 
практике; методами выбора спо- 
соба определения массы груза. 



 

ПК-17 способностью выявлять приоритеты 
решения транспортных задач с учётом 
показателей экономической эффек- 
тивности и экологической безопасно- 
сти 

Знать: транспортные характери- 
стики отдельных видов и грузов, 
их совместимость при перевозке 
Уметь: рассчитывать и анализи- 
ровать показатели экономиче- 
ской эффективности работы 
транспорта 
Владеть: экономическими ме- 
тодами решения транспортных 
задач 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Коммерческая работа на водном транспорте» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 и изучается на 4 курсе 
по заочной форме обучения. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания дисцип- 
лин: Экономика отрасли, Технология и организация перегрузочных процес- 
сов, Транспортная логистика, Грузоведение, Транспортное право. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержа- 
ния дисциплины, будут использоваться в профессиональной деятельности. 

Для освоения программы настоящей дисциплины студент должен: 
- знать: понятие коммерческой деятельности; свойства, транспортные 

характеристики основных видов грузов и правила их перевозки, погрузки, 
выгрузки и хранения; обеспечение сохранности грузов; особенности перевоз- 
ки жидких грузов наливом; организационную структуру и направления ком- 
мерческой деятельности на водном транспорте; коммерческие операции по 
перевозке грузов; специальные правила перевозки грузов; основы формиро- 
вания тарифов на операции с грузом. 

- уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативно- 
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
определять качество груза, тары и упаковки при предъявлении груза к пере- 
возке; рассчитывать количество различных видов груза, предъявленных к пе- 
ревозке; оформлять коммерческие договора, грузовые документы на перевоз- 
ки; рассчитывать тарифы, ставки фрахта на перевозку грузов и на погрузо- 
разгрузочные работы и хранение грузов; прогнозировать грузопотоки. 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 час. 
 
 
 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная Заочная 

Всего 
часов 

из  них  в  се- 
местре № Всего 

часов 

из  них  в  се- 
местре № 

  7  
Общая трудоемкость дисциплины    180 180  
Контактная  работа  обучающихся  с  пре- 
подавателем, всего 

   20 20  

В том числе:       
Лекции    8 8  
Практические занятия    12 12  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего    160 160  
В том числе:       
Курсовая работа / проект    36 36  
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат       
Другие виды самостоятельной работы    88 88  
Промежуточная аттестация: 
экзамен 

    
36 

 
36 

 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Трудоемкость в часах 
по формам обучения 
очная заочная 

1 Основы коммерческой 
эксплуатации на транс- 
порте 

1.Транспортный комплекс Рос- 
сии 
2. Основы транспортного зако- 
нодательства 
3. Транспортный процесс дос- 
тавки, участники, их взаимо- 
действие 
4. Транспортный договор, его 
виды, содержание, порядок за- 
ключения 

 2 

2 Коммерческая эксплуа- 
тация на внутреннем 
водном транспорте 

1. Классификация перевозок, 
транспортных компаний, пор- 
тов, причалов 

 2 



 

  2 Порядок оформления достав- 
ки грузов: прием, погрузка, пе- 
ревозка, выгрузка 
3 Срок доставки грузов 
Транспортные документы, схе- 
ма их прохождение 
4. Качество перевозок грузов 

  

3 Коммерческая эксплуа- 
тация на смежных видах 
транспорта 

1.Прямые водные перевозки 
2. Прямые смешанные перевоз- 
ки 

 2 

4 Транспортные  тарифы  и 
фрахты 

1 .Тарифы внутреннего водного 
транспорта 
2 Тарифы смежных видов 
транспорта 

 1 

5 Транспортно - экспеди- 
ционная деятельность 

1 Нормативно-правовые доку- 
менты по экспедиционному об- 
служиванию 
2. Транспортно - экспедицион- 
ные операции 

 1 

 Итого   8 
 

4.2. Лабораторные работы 
Не предусмотрены 

 
 

4.3. Практические/семинарские занятия 
 
 

№ 
п/п 

Номер раздела 
(темы) дисциплины 

Наименование и содержание семинар- 
ских / практических занятий 

Трудоемкость 
в часах 

1 Основы коммерческой 
эксплуатации на транс- 
порте 

Современное состояние транспортной 
системы России 

2 

2 Коммерческая эксплуа- 
тация на смежных видах 
транспорта 

Организация грузовых перевозок 2 

3 Коммерческая эксплуа- 
тация на смежных видах 
транспорта 

Планирование перевозок и маркетинг на 
предприятиях транспорта 

4 

4 Транспортные тарифы и 
фрахты 

Экономические показатели оценки рабо- 
ты транспорта. Решение задач 

4 

 Итого  12 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 



 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной рабо- 
ты 

Наименование работы и содержание 

1 Курсовой проект Обоснование тарифов и оптимальной схемы доставки 
грузов. Выбор маршрутов для исследования, обоснова- 
ние проектируемых тарифов на перегрузочные работы и 
перевозку грузов речным транспортом, расчет стоимо- 
сти доставки грузов между заданными пунктами в раз- 
личных видах сообщения и решение задач оптимизации 
грузопотоков между этими пунктами. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее 
вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Обоснование тарифов и оп- 
тимальной схемы доставки 
грузов: Методические ука- 
зания. 

С.-Пб.:СПГУВК, 2004.-39 с. Мацвейко А. Н., 
Рукавишникова Н. 
П. 

2 Коммерческая работа на 
внутреннем водном транс- 
порте. Учебное пособие 

М.: Альтаир-МГАВТ, 2014.-85 
с. 
http://www.iprbookshop.ru/46467 

Сюхин Г.А. 
Шепелин Г.И. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходи- мой для освоения дисциплины 

 
 

Название Автор Вид издания 
(учебник, учеб- 

ное 
пособие) 

Место издания, издательство, 
год издания, кол-во страниц 

Основная литература 
1. Коммерческая ра- 
бота на внутреннем 
водном транспорте. 

Сюхин Г.А. 
Шепелин 
Г.И. 

Учебное пособие М.: Альтаир-МГАВТ, 2014.-85 
с.  
http://www.iprbookshop.ru/46467 

2. Коммерческо-
правовое 
регулирование 
перевозок грузов на 
внутреннем водном 
транспорте Российской 
Федерации   

Сюхин, Г.А. Учебное пособие Москва : Альтаир : МГАВТ, 2007. 
– 68 с. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=429802 

Дополнительная литература 
3. Управление 
качеством работ и 
услуг на водном 
транспорте  

Шепелин, Г.И. Учебное пособие Москва : Альтаир : МГАВТ, 2009. 
– 105 с. : табл., схем. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=429790 



4. Правила плавания 
по внутренним 
водным путям 
Российской 
Федерации  

 Электронный 
ресурс 

Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 
2007. – 48 с. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=57361 

 
 

5. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Ин- тернет», необходимых для 
освоения дисциплины 

 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Правовая информационная система «Кон- 
сультант плюс» 

http://www.consultant.ru 

2 Электронно- библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

 
3 

Электронно- библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

4 Информационно-справочный портал http://www.library.ru/ 
 

6. Описание материально-технической базы и перечень 
информацион- ных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование специ- 
альных помещений и 
помещений для само- 
стоятельной работы 

Оснащенность спе- 
циальных помеще- 
ний и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного про- 
граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до- 
кумента 



1 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19, кабинет № 215 
«Общегуманитарные и 
социально-
экономические 
дисциплины. 
Социально-
экономические 
дисциплины. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, стулья, 
доска). Стенды, 
компьютер в сборе 
(системный блок (Intel 
Celeron 1,8 GHz, 1 Gb), 
монитор Samsung 
793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) – 1 
шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 
ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-XChange 
Viewer (распространяется бесплатно, 
Freeware, лицензия EULA V1-7.x., 
Tracker Software Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - Home 
Cinema (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, MPC-HC Team); 
Mozilla Firefox (распространяется 2 Архангельская обл., г. 

Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, сту- 
лья, доска); проектор 
Acer X1210K DLP, 
ноутбук Dell 
Latitude 110L, экран, 
учебно- наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер (рас- 
пространяется свободно, лицензия 
BSD License, правообладатель 
ООО «ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется свобод- 
но, лицензия ADOBE PCSLA, пра- 
вообладатель Adobe Systems Inc.). 

 
7. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке 

к лекциям 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем 

учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение 
современных научных взглядов и освещение основных проблем 

изучаемой области знаний. Значительную часть теоретических знаний 
студент должен получать самостоятельно из рекомендованных 

основных и дополнительных информа- ционных источников (учебников, 
Интернет-ресурсов, электронной образова- 

тельной среды университета). 



В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 
кон- спектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. 
Вопросы, возникшие в хо- де лекций, рекомендуется делать на полях и 
после окончания лекции обра- титься за разъяснениями к 
преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 
по- правки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использо- 
вать при подготовке к практическим занятиям (лабораторным работам, 
семи- нарам), экзамену/зачету, контрольным тестам, коллоквиумам, 
при выполне- нии самостоятельных заданий. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 

ознако- миться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на 
занятии, реко- мендуемой основной и дополнительной литературы, 
содержанием рекомен- дованных Интернет-ресурсов. Необходимо 
прочитать соответствующие раз- делы из основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной препода- вателем, выделить основные 
понятия и процессы, их закономерности и дви- жущие силы и 
взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно заучи- вать 
учебный материал. На практических занятиях нужно выяснять у препо- 
давателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, 
высказы- вать и аргументировать свое мнение. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, 

поиск информации в сети Интернет, подготовку к практическим 
занятиям, экзаме- ну/зачету, выполнение домашних практических 
заданий (рефератов, расчет- но-графических заданий/работ, курсовых 
проектор/работ, оформление отче- тов по лабораторным работам и 
практическим заданиям, решение задач, изу- чение теоретического 
материала, вынесенного на самостоятельное изучение, изучение 
отдельных функций прикладного программного обеспечения и т.д.). 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

Рабочей программой дисциплины  «Коммерческая работа на водном 
транспорте» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

 
Код компе- 

тенции 
Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освое- 
ния дисциплины 

ОПК-3 способность применять систему фун- 
даментальных знаний (математиче- 
ских, естественнонаучных, инженер- 
ных и экономических) для идентифи- 
кации, формулирования и решения 
технических и технологических про- 
блем в области технологии, организа- 
ции, планирования и управления тех- 
нической и коммерческой эксплуата- 
цией транспортных систем 

Знать: понятие коммерческой 
деятельности, организацию рабо- 
ты коммерческого управления 
предприятий; взаимоотношения 
портов с клиентурой; основные 
нормативно-правовые докумен- 
ты, регулирующие обеспечение 
сохранности груза 
Уметь: рассчитывать количество 
различных видов груза, предъяв- 
ленных к перевозке; рассчиты- 
вать тарифы, ставки фрахта на 
перевозку грузов и на погрузо- 
разгрузочные работы и хранение 
грузов; прогнозировать грузопо- 
токи; анализировать претензии, 
рекламации и проводить ведом- 
ственные расследования случаев 
брака. 
Владеть: экономическими мето- 
дами управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем. 

ОПК-2 способностью понимать научные ос- 
новы технологических процессов в 
области технологии, организации, 
планирования и управления техниче- 
ской и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

Знать: понятие коммерческой 
деятельности; организацию, пла- 
нирование и управление техни- 
ческой и коммерческой эксплуа- 
тацией транспортных систем; 
взаимоотношения портов с кли- 
ентурой; транспортные характе- 
ристики груза и их совмести- 
мость при перевозке; 
Уметь: оформлять коммерческие 
договоры, грузовые документы 
на экспортные и импортные пе- 
ревозки; определять качество 
груза, тары и упаковки при 
предъявлении груза к перевозке. 
Владеть: терминологией, ис- 
пользуемой в коммерческой 
практике; методами выбора спо- 
соба определения массы груза. 

ПК-17 способностью выявлять приоритеты 
решения транспортных задач с учётом 

Знать: транспортные характери- 
стики отдельных видов и грузов, 



 

 показателей экономической эффек- 
тивности и экологической безопасно- 
сти 

их совместимость при перевозке 

Уметь: рассчитывать и анализи- 
ровать показатели экономиче- 
ской эффективности работы 
транспорта 
Владеть: экономическими ме- 
тодами решения транспортных 
задач 

 
 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
 

№ 
 

Контролируемые разделы (темы) 
Код контроли-  

Наименование руемой компе- 
п/п дисциплины тенции (или ее оценочного средства 

части) 
1 Основы коммерческой эксплуатации 

на транспорте 
ОПК-3 
ОПК-2 

Экзамен, тестирование, 
устный опрос 

2 Коммерческая эксплуатация на внут- 
реннем водном транспорте 

ОПК-3 
ОПК-2 
ПК-17 

Экзамен, курсовой про- 
ект, тестирование 

3 Коммерческая эксплуатация на 
смежных видах транспорта 

ОПК-3 
ОПК-2 
ПК-17 

Экзамен, курсовой про- 
ект, устный опрос, тести- 
рование 

4 Транспортные тарифы и фрахты ОПК-3 ПК-
17 

Экзамен, устный опрос, 
курсовой проект, тести- 
рование 

5 Транспортно - экспедиционная дея- 
тельность 

ОПК-3 
ОПК-2 

Экзамен, тестирование 

 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания 

 

Результат обуче- 
ния 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания по дисциплине 

 
Процедура 
оценивания 2 3 4 5 

не зачтено зачтено 
З1 (ОПК-3) 
Знать: понятие 
коммерческой 
деятельности, 
организацию 
работы коммер- 
ческого управ- 
ления предпри- 
ятий; взаимоот- 
ношения портов 
с клиентурой; 
основные нор- 

Отсутствие 
знаний 
или фраг- 
ментарные 
представле- 
ния о поня- 
тии коммер- 
ческой дея- 
тельности, 
организации 
работы ком- 
мерческого 

Неполные 
представле- 
ния о поня- 
тии коммер- 
ческой дея- 
тельности, 
организации 
работы ком- 
мерческого 
управления 
предпри- 
ятий; взаи- 

Сформиро- 
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представле- 
ния о поня- 
тии коммер- 
ческой дея- 
тельности, 
организации 
работы ком- 

Сформиро- 
ванные сис- 
тематические 
представле- 
ния о поня- 
тии коммер- 
ческой дея- 
тельности, 
организации 
работы ком- 
мерческого 
управления 

 
Экзамен 

 
тестирова- 
ние 

 
устный оп- 
рос 



 

мативно- 
правовые доку- 
менты, регули- 
рующие обеспе- 
чение сохранно- 
сти груза 

управления 
предпри- 
ятий; взаи- 
моотноше- 
ниях портов 
с клиенту- 
рой; основ- 
ных норма- 
тивно- пра- 
вовых доку- 
ментах, ре- 
гулирующих 
обеспечение 
сохранности 
груза 

моотноше- 
ниях портов 
с клиенту- 
рой; основ- 
ных норма- 
тивно- пра- 
вовых доку- 
ментах, ре- 
гулирующих 
обеспечение 
сохранности 
груза 

мерческого 
управления 
предпри- 
ятий; взаи- 
моотноше- 
ниях портов 
с клиенту- 
рой; основ- 
ных норма- 
тивно- пра- 
вовых доку- 
ментах, ре- 
гулирующих 
обеспечение 
сохранности 
груза 

предприятий; 
взаимоотно- 
шениях пор- 
тов с клиен- 
турой; ос- 
новных нор- 
мативно- 
правовых до- 
кументах, 
регулирую- 
щих обеспе- 
чение со- 
хранности 
груза 

 

У1 (ОПК-3) 
Уметь: оформ- 
лять коммерче- 
ские договора, 
грузовые доку- 
менты на экс- 
портные и им- 
портные пере- 
возки; опреде- 
лять качество 
груза, тары и 
упаковки при 
предъявлении 
груза к перевоз- 
ке; рассчитывать 
количество раз- 
личных видов 
груза, предъяв- 
ленных к пере- 
возке; рассчи- 
тывать тарифы, 
ставки фрахта 
на перевозку 
грузов и на по- 
грузо- 
разгрузочные 
работы и хране- 
ние грузов; про- 
гнозировать гру- 
зопотоки; ана- 
лизировать пре- 
тензии, рекла- 
мации и прово- 
дить ведомст- 
венные рассле- 
дования случаев 

Отсутствие 
умений или 
фрагментар- 
ные 
умения 
оформления 
коммерче- 
ских догово- 
ров, грузо- 
вых доку- 
ментов на 
экспортные 
и импортные 
перевозки; 
определять 
качество 
груза, тары и 
упаковки 
при предъ- 
явлении гру- 
за к перевоз- 
ке; рассчи- 
тывать ко- 
личество 
различных 
видов груза, 
предъявлен- 
ных к пере- 
возке; рас- 
считывать 
тарифы, 
ставки фрах- 
та на пере- 
возку грузов 
и на погру- 
зо- 

В целом 
удовлетво- 
рительные, 
но не систе- 
матизиро- 
ванные уме- 
ния 
оформления 
коммерче- 
ских догово- 
ров, грузо- 
вых доку- 
ментов на 
экспортные 
и импортные 
перевозки; 
определять 
качество 
груза, тары и 
упаковки 
при предъ- 
явлении гру- 
за к перевоз- 
ке; рассчи- 
тывать ко- 
личество 
различных 
видов груза, 
предъявлен- 
ных к пере- 
возке; рас- 
считывать 
тарифы, 
ставки фрах- 
та на пере- 
возку грузов 

В целом 
удовлетво- 
рительные, 
но содержа- 
щее отдель- 
ные пробелы 
умения 
оформления 
коммерче- 
ских догово- 
ров, грузо- 
вых доку- 
ментов на 
экспортные 
и импортные 
перевозки; 
определять 
качество 
груза, тары и 
упаковки 
при предъ- 
явлении гру- 
за к перевоз- 
ке; рассчи- 
тывать ко- 
личество 
различных 
видов груза, 
предъявлен- 
ных к пере- 
возке; рас- 
считывать 
тарифы, 
ставки фрах- 
та на пере- 
возку грузов 

Сформиро- 
ванные уме- 
ния 
оформления 
коммерче- 
ских догово- 
ров, грузо- 
вых доку- 
ментов на 
экспортные и 
импортные 
перевозки; 
определять 
качество гру- 
за, тары и 
упаковки при 
предъявле- 
нии груза к 
перевозке; 
рассчитывать 
количество 
различных 
видов груза, 
предъявлен- 
ных к пере- 
возке; рас- 
считывать 
тарифы, 
ставки фрах- 
та на пере- 
возку грузов 
и на погрузо- 
разгрузочные 
работы и 
хранение 
грузов; про- 

 
Курсовой 
проект 

 
Экзамен 

 
тестирова- 
ние 

 
устный оп- 
рос 



 

брака. разгрузоч- 
ные работы 
и хранение 
грузов; про- 
гнозировать 
грузопотоки; 
анализиро- 
вать претен- 
зии, рекла- 
мации и 
проводить 
ведомствен- 
ные рассле- 
дования 
случаев бра- 
ка. 

и на погру- 
зо- 
разгрузоч- 
ные работы 
и хранение 
грузов; про- 
гнозировать 
грузопотоки; 
анализиро- 
вать претен- 
зии, рекла- 
мации и 
проводить 
ведомствен- 
ные рассле- 
дования 
случаев бра- 
ка. 

и на погру- 
зо- 
разгрузоч- 
ные работы 
и хранение 
грузов; про- 
гнозировать 
грузопотоки; 
анализиро- 
вать претен- 
зии, рекла- 
мации и 
проводить 
ведомствен- 
ные рассле- 
дования слу- 
чаев брака. 

гнозировать 
грузопотоки; 
анализиро- 
вать претен- 
зии, рекла- 
мации и про- 
водить ве- 
домственные 
расследова- 
ния случаев 
брака. 

 

В1 (ОПК-3) 
Владеть: эко- 
номическими 
методами 
управления тех- 
нической и 
коммерческой 
эксплуатацией 
транспортных 
систем. 

Отсутствие 
владения 
или фраг- 
ментарные 
владения 
экономиче- 
скими мето- 
дами управ- 
ления тех- 
нической и 
коммерче- 
ской экс- 
плуатацией 
транспорт- 
ных систем. 

В целом 
удовлетво- 
рительные, 
но не систе- 
матизиро- 
ванные вла- 
дения эко- 
номически- 
ми методами 
управления 
технической 
и коммерче- 
ской экс- 
плуатацией 
транспорт- 
ных систем. 

В целом 
удовлетво- 
рительные, 
но содержа- 
щее отдель- 
ные пробелы 
владения 
экономиче- 
скими мето- 
дами управ- 
ления тех- 
нической и 
коммерче- 
ской экс- 
плуатацией 
транспорт- 
ных систем. 

Сформиро- 
ванные уме- 
ния владения 
экономиче- 
скими мето- 
дами управ- 
ления техни- 
ческой и 
коммерче- 
ской экс- 
плуатацией 
транспорт- 
ных систем. 

 
Курсовой 
проект 

 
Экзамен 

 
тестирова- 
ние 

 
устный оп- 
рос 

З1 (ОПК-2) 
Знать: понятие 
коммерческой 
деятельности; 
организацию, 
планирование и 
управление тех- 
нической и 
коммерческой 
эксплуатацией 
транспортных 
систем; взаимо- 
отношения пор- 
тов с клиенту- 
рой; транспорт- 
ные характери- 
стики груза и их 

Отсутствие 
знаний 
или фраг- 
ментарные 
представле- 
ния о поня- 
тии коммер- 
ческой дея- 
тельности; 
организации, 
планирова- 
нии и управ- 
лении тех- 
нической и 
коммерче- 
ской экс- 
плуатацией 

Неполные 
представле- 
ния о поня- 
тии коммер- 
ческой дея- 
тельности; 
организации, 
планирова- 
нии и управ- 
лении тех- 
нической и 
коммерче- 
ской экс- 
плуатацией 
транспорт- 
ных систем; 
взаимоот- 

Сформиро- 
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представле- 
ния о поня- 
тии коммер- 
ческой дея- 
тельности; 
организации, 
планирова- 
нии и управ- 
лении тех- 
нической и 
коммерче- 
ской экс- 

Сформиро- 
ванные сис- 
тематические 
представле- 
ния о поня- 
тии коммер- 
ческой дея- 
тельности; 
организации, 
планирова- 
нии и управ- 
лении техни- 
ческой  и 
коммерче- 
ской экс- 
плуатацией 
транспорт- 

 
Экзамен 

 
тестирова- 
ние 

 
устный оп- 
рос 



 

совместимость 
при перевозке; 

транспорт- 
ных систем; 
взаимоот- 
ношениях 
портов с 
клиентурой; 
транспорт- 
ных харак- 
теристиках 
груза и их 
совмести- 
мость при 
перевозке 

ношениях 
портов с 
клиентурой; 
транспорт- 
ных харак- 
теристиках 
груза и их 
совмести- 
мость при 
перевозке 

плуатацией 
транспорт- 
ных систем; 
взаимоот- 
ношениях 
портов с 
клиентурой; 
транспорт- 
ных харак- 
теристиках 
груза и их 
совмести- 
мость при 
перевозке 

ных систем; 
взаимоотно- 
шениях пор- 
тов с клиен- 
турой; транс- 
портных ха- 
рактеристи- 
ках груза и 
их совмести- 
мость при 
перевозке 

 

У1 (ОПК-2) 
Уметь: оформ- 
лять коммерче- 
ские договора, 
грузовые доку- 
менты на экс- 
портные и им- 
портные пере- 
возки; опреде- 
лять качество 
груза, тары и 
упаковки при 
предъявлении 
груза к перевоз- 
ке. 

Отсутствие 
умений или 
фрагментар- 
ные 
умения 
оформления 
коммерче- 
ских догово- 
ров, грузо- 
вых доку- 
ментов на 
экспортные 
и импортные 
перевозки; 
определения 
качества 
груза, тары и 
упаковки 
при предъ- 
явлении гру- 
за к перевоз- 
ке. 

В целом 
удовлетво- 
рительные, 
но не систе- 
матизиро- 
ванные уме- 
ния оформ- 
ления ком- 
мерческих 
договоров, 
грузовых 
документов 
на экспорт- 
ные и им- 
портные пе- 
ревозки; оп- 
ределения 
качества 
груза, тары и 
упаковки 
при предъ- 
явлении гру- 
за к перевоз- 
ке. 

В целом 
удовлетво- 
рительные, 
но содержа- 
щее отдель- 
ные пробелы 
умения 
оформления 
коммерче- 
ских догово- 
ров, грузо- 
вых доку- 
ментов на 
экспортные 
и импортные 
перевозки; 
определения 
качества 
груза, тары и 
упаковки 
при предъ- 
явлении гру- 
за к перевоз- 
ке. 

Сформиро- 
ванные уме- 
ния 
оформления 
коммерче- 
ских догово- 
ров, грузо- 
вых доку- 
ментов на 
экспортные и 
импортные 
перевозки; 
определения 
качества гру- 
за, тары и 
упаковки при 
предъявле- 
нии груза к 
перевозке. 

 
Курсовой 
проект 

 
Экзамен 

 
 
тестирова- 
ние 

 
устный оп- 
рос 

В1 (ОПК-2) Отсутствие В целом В целом Сформиро-  
 
Курсовой 

Владеть: тер- владения удовлетво- удовлетво- ванные уме- 
минологией, ис- или фраг- рительные, рительные, ния владения 
пользуемой в ментарные но не систе- но содержа- терминоло- проект 
коммерческой владения матизиро- щее отдель- гией, исполь-  
практике; мето- терминоло- ванные вла- ные пробелы зуемой в Экзамен 
дами выбора гией, ис- дения тер- владения коммерче-  
способа опреде- пользуемой минологией, терминоло- ской практи-  
ления массы в коммерче- используе- гией, ис- ке; методами тестирова- 
груза. ской практи- мой в ком- пользуемой выбора спо- ние 

ке; методами мерческой в коммерче- соба опреде-  
выбора спо- практике; ской практи- ления массы устный оп- 
соба опреде- методами ке; методами груза. рос 
ления массы выбора спо- выбора спо- 



 

 груза. соба опреде- 
ления массы 
груза. 

соба опреде- 
ления массы 
груза. 

  

З1 (ПК-17) 
Знать: транс- 
портные харак- 
теристики от- 
дельных видов и 
грузов,  их со- 
вместимость при 
перевозке 

Отсутствие 
знаний 
или фраг- 
ментарные 
представле- 
ния о транс- 
портных 
характери- 
стиках от- 
дельных ви- 
дов и грузов, 
их совмес- 
тимости при 
перевозке 

Неполные 
представле- 
ния о транс- 
портных 
характери- 
стиках от- 
дельных ви- 
дов и грузов, 
их совмес- 
тимости при 
перевозке 

Сформиро- 
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представле- 
ния о транс- 
портных 
характери- 
стиках от- 
дельных ви- 
дов и грузов, 
их совмес- 
тимости при 
перевозке 

Сформиро- 
ванные сис- 
тематические 
представле- 
ния о транс- 
портных ха- 
рактеристи- 
ках отдель- 
ных видов и 
грузов,  их 
совместимо- 
сти при пере- 
возке 

Курсовой 
проект 

 
Экзамен 

 
тестирова- 
ние 

 
устный оп- 
рос 

У1 (ПК-17) 
Уметь: 
рассчитывать и 
анализировать 
показатели эко- 
номической эф- 
фективности ра- 
боты транспорта 

Отсутствие 
умений или 
фрагментар- 
ные 
умения рас- 
считывать и 
анализиро- 
вать показа- 
тели эконо- 
мической 
эффективно- 
сти работы 
транспорта 

В целом 
удовлетво- 
рительные, 
но не систе- 
матизиро- 
ванные уме- 
ния рассчи- 
тывать и 
анализиро- 
вать показа- 
тели эконо- 
мической 
эффективно- 
сти работы 
транспорта 

В целом 
удовлетво- 
рительные, 
но содержа- 
щее отдель- 
ные пробелы 
умения рас- 
считывать и 
анализиро- 
вать показа- 
тели эконо- 
мической 
эффективно- 
сти работы 
транспорта 

Сформиро- 
ванные уме- 
ния 
рассчитывать 
и анализиро- 
вать показа- 
тели эконо- 
мической 
эффективно- 
сти работы 
транспорта 

Курсовой 
проект 

 
Экзамен 

 
устный оп- 
рос 

В1 (ПК-17) Отсутствие В целом В целом Сформиро- Курсовой 
Владеть: владения удовлетво- удовлетво- ванные уме- проект 
экономическими или фраг- рительные, рительные, ния владения  
методами реше- ментарные но не систе- но содержа- экономиче- Экзамен 
ния транспорт- владения матизиро- щее отдель- скими мето-  
ных задач экономиче- ванные вла- ные пробелы дами реше- устный оп- 

скими мето- дения эко- владения ния транс- рос 
дами реше- номически- экономиче- портных за- 
ния транс- ми методами скими мето- дач 
портных за- решения дами реше- 
дач транспорт- ния транс- 

ных задач портных за- 
дач 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ 

 

 
1. Вид текущего контроля: Тестирование 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 

Время проведения теста: 10 минут 

Раздел № 1 Основы коммерческой работы на транспорте 
 
 

1. Деятельность морского транспорта не регламентируется: 
1. Уставом морского транспорта РФ 
2. Кодексом торгового мореплавания РФ 
3. Приказами Министерства транспорта РФ 

2. Основными видами коносамента являются: 1. Основной 2. Временный 3. Грузовой 
4.Ордерный 5. На предъявителя 6. Именной  - Выберите сочетание 

1. -  1, 2, 4 2.   -  3, 5, 6 3.- 4, 5, 6 
3. Грузовая накладная – это: 

1. Документ, подтверждающий продажу товара 
2. Документ, подтверждающий наличие договора перевозки 
3. Документ, подтверждающий факт хранения груза 

4. Генеральный акт – это: 
1. Документ, подтверждающий качество груза при погрузке груза 
2. Документ, фиксирующий факт сдачи груза от перевозчика грузополучателю 
3. Документ, фиксирующий факт сдачи груза от грузоотправителя перевозчику 

5 К основным функциям коносамента не относится: 
1. Товарораспорядительная 
2. Подтверждение наличия договора перевозки 
3. Расписка в приеме груза для перевозки 
4. Товаросопроводительная 

 
Раздел № 2 Договорная работа и коммерческие условия при перевозках 

 
 

1. Договором перевозки в линейном судоходстве на морском транспорте является: 
1. Чартер 
2. Линейный коносамент 
3. Грузовой манифест 

2. Что означает термин «оферта» при заключении договора перевозки груза: 
1. Согласие на предлагаемые условия договора 
2. Предложение на заключение договора перевозки груза 
3. Отказ от предложения заключить договор перевозки 

3. Стороны в договоре фрахтования судна: 
1. Фрахтователь – фрахтовщик 
2. Фрахтователь – перевозчик 
3. Фрахтовщик – перевозчик 



 

4. Подтверждением договора перевозки груза на речном транспорте является: 
1. Дорожная ведомость 
2. Накладная 
3. Коммерческий акт 

5. Укажите вид договора, который судоходная компания, как перевозчик, не должна за- 
ключать в обеспечении договора перевозки. 

1. Агентский договор 
2. Дилерский договор 
3. Договор экспедирования 

6 Что означает термин «акцепт» при заключении договора перевозки груза: 
1. Согласие на предлагаемые условия договора 
2. Предложение на заключение договора перевозки груза 
3. Отказ от предложения заключить договор перевозки 

 
Раздел № 3 Общие условия выполнения коммерческих операций 

 
 

1. К товарораспорядительному документу на транспорте относится: 
1. Сертификат происхождения товара 
2. Коносамент 
3. Инвойс 
4. Накладная 

2. Масса навалочного груза, определяемая методом замера средней осадки судна, не мо- 
жет рассчитываться через: 

1. водоизмещение судна 
2. дедвейт судна 
3. грузовместимость судна 

3. Единицей измерения массы груза не является: 
1. Метрическая тонна 
2. Регистровая тонна 
3. Английская тонна 

4. Коммерческая операция, выполняемая в пути следования судна 
1. Реализация груза 
2. Досылка груза 
3. Паузка груза 
4. 

5. Коммерческий акт не составляется в случае: 
1. Обнаружения несохранности груза; 
2. Обнаружения неправильного наименования груза; 
3. Повреждения грузовой судовой стрелы; 
4. Возвращения перевозчику похищенного груза 

 
Раздел № 4 Коммерческая работа при перевозке грузов с участием различных видов 
транспорта 

 
1. Для создания судоходной линии не требуется: 

1. Подписание чартера 
2. Регистрация линии 
3. Твердо закрепленные за линией суда 



 

2. В международных перевозках железнодорожным транспортом основным перевозоч- 
ным документом является: 

1. Накладная CMR 
2, Накладная SMGS 
3, Накладная Air Way Bill 

3. Укажите вид транспорта, в котором не используется термин «судно» 
1. Морской 
2. Внутренний водный 
3. Автомобильный 
4. Воздушный 

4. Укажите вид транспорта, в котором основной коммерческо-правовой документ не яв- 
ляется «Кодексом» 

1. Воздушный 
2. Морской 
3. Автомобильный 
4. Внутренний водный 

5. Укажите вид транспорта в котором чартер не применяется ка договор перевозки 
1. Внутренний водный 
2. Автомобильный 
3. Воздушный 
4. Морской 

 
 

Раздел № 5 Коммерческая работа по применению тарифов и плат 
 
 

1. Основным тарифным руководством на речном транспорте является: 
1. Прейскурант № 10-01 
2. Прейскурант № 11-01 
3. Прейскурант № 14-01 

2. Тарифы на внутреннем водном транспорте в зависимости от сферы применения под- 
разделяются на (указать лишнее): 

1. Исключительные 
2. Основные 
3. Общие 
4. Местные 

3. Тарифы по уровню ставки зависят от размера отправки, которая может быть (указать 
лишнюю): 

1. Судовой 
2. Мелкой 
3. Средней 
4. Сборной 

4. Какой вид сбора не применяется при заходе судна в российские морские порты: 
1. Корабельный 
2. Навигационный 
3. Причальный 
4. Экологический 



5. Сбор за использование инфраструктуры применяется на: 
1. Морском транспорте 
2. Внутреннем водном транспорте 
3. Железнодорожном транспорте 
4. Автомобильном транспорте 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оцен- 

ки образовательных достижений. 
Если обучающийся набирает 

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 
оценка «отлично»; 
от 80 до 89% - оценка «хорошо», 
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно», 
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 

 
2. Вид текущего контроля: устный опрос 

 
Перечень вопросов для текущего контроля знаний на семинарских заня- 

тиях 
 

Тема 1. Современное состояние транспортной системы России 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Что входит в понятие транспорт? Назовите особенности транспорта, 
отличающие его от других отраслей. 

2. Какое понятие шире «транспорт» или «транспортное средство». Обос- 
нуйте Ваше мнение. 

3. Чем транспорт общего пользования отличается от транспорта необщего 
пользования? 

4. Что подразумевается под единой транспортной системой? 
5. Какие области взаимодействия видов транспорта Вы знаете? 
6. Назовите факторы, препятствующие конкуренции между различными 

видами транспорта? 
7. Согласны ли Вы, что экономическая и правовая области взаимодейст- 

вия транспорта тесно взаимосвязаны. Обоснуйте Ваш ответ. 
 

Тема 2. Организация грузовых перевозок 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Что такое груз? В чем разница между терминами «груз» и «товар»? 
2. По каким признакам можно провести классификацию грузов? Назовите 



цели проведения классификации грузов. 
3. Перечислите характеристики груза, обуславливающие транспортабель- 

ное состояние. 
4. Приведите примеры массовых, генеральных и опасных грузов. 
5. Назовите цели маркировки груза. Какие виды маркировки Вы знаете? 
6. Назовите причины высокой доли аутсорсинга на транспортном рынке. 

 
Тема 3. Планирование перевозок и маркетинг на предприятиях 

транспорта 
 

Темы для докладов: 
 

1. Основные направления проведения маркетинга на транспорте. 
2. Участие транспорта в рекламной кампании предприятия. 
3. Планирование перевозок автомобильными предприятиями. 
4. Особенности планирования перевозок на железнодорожном транспорте. 

Заключение долгосрочных договоров. 
5. Механизм делегирования полномочий органами управления на транс- 

порте. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Отличаются ли правила управления на транспорте от аналогичных пра- 
вил других отраслей народного хозяйства. Обоснуйте Ваше мнение. 

2. Назовите основные принципы управления на транспорте. 
3. Дайте характеристику понятиям «емкость транспортного рынка» и 

«план работы транспортного предприятия». 
4. Какие виды планирования применяют на автомобильных предприяти- 

ях? Дайте их характеристику. 
5. Каким образом осуществляется планирование на водных видах транс- 

порта? 
6. Согласны ли Вы, что транспортный маркетинг отличается от маркетин- 

га других сфер услуг? Обоснуйте Ваш ответ. 
 
 

Тема 4. Экономические показатели оценки работы транспорта 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Перечислите группы показателей работы транспорта. Приведите при- 
меры показателей, относящиеся к каждой группе. 

2. Назовите факторы, влияющие на работу транспорта. 
3. Сформулируйте экономическое значение показателей транспортной 

доступности и обеспеченности. 
4. Каким образом рассчитывается комплексный показатель густоты сети? 



5. В каких случаях рассчитывается коэффициент ритмичности, а в каких 
коэффициент регулярности перевозок грузов? 

6. Перечислите показатели транспортного обслуживания грузовладельцев. 
7. Как Вы понимаете термин «колесо качества» транспортного обслужи- 

вания клиентов? 
 
Задачи: 

 
1. Определите, какой из регионов характеризуется лучшей транспорт- 

ной обеспеченностью, если известно, что эксплуатационная длина дорог пер- 
вого региона равняется 2500 тыс. м, а второго – 2700 тыс. м. Площадь перво- 
го региона равняется 32000 кв. метров, а второго - 40000 кв.м., при этом в 
первом регионе проживает 2000, а во втором 2200 человек. 

2. Определите, какого из перевозчиков выберет грузоотправитель, если 
известно, что при одинаковой цене за перевозку, они оказывают услуги раз- 
личного качества (таблица). Грузоотправитель при выборе основное внима- 
ние уделяет сохранности груза, на втором месте по важности для него нахо- 
дится ритмичность перевозок. Объясните Ваш ответ. 

 
Таблица – Показатели качества транспортных услуг 

 
 

 

 
Перевозчик 

 

 
Степень удов- 
летворения 
спроса грузо- 
владельцев по 
объему перево- 
зок 

 

 
Коэффициент 

ритмичности 

 

 
Степень со- 
хранности 

 

 
Коэффициент 
соблюдения 
сроков дос- 
тавки 

 
Первый 

 
0,78 

 
0,8 

 
0,78 

 
0,82 

 
Второй 

 
0,75 

 
0,82 

 
0,80 

 
0,84 

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 

 

 
Показатели и шкала оценивания: 

 

 
Шкала 

оценивания Показатели 



 

 
 
 
 

5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

 
 

4 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

 
 
 
 
 

3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении по- 
нятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

 
2 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующе- 
го вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, ис- 
кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ- 
СТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Вид промежуточной аттестации: экзамен (устный) 

Перечень вопросов к экзамену: 
 

1. Основные задачи функционирования внутреннего водного транспорта 
2. Государственное регулирование внутреннего водного транспорта 
3. Содержание коммерческой работы на внутреннем водном транспорте 
4. Принципы организации коммерческой работы на внутреннем водном транспорте. 
5. Транспортное законодательство. 
6. Основные положения Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Феде- 

рации. 
7. Виды сообщений при перевозке грузов. 
8. Виды и назначение правил перевозок грузов. 
9. Договоры перевозки грузов. 
10. Договоры буксировки. 
11. Формы транспортных накладных. Порядок оформления перевозочных документов 
12. Коммерческая характеристика транспортного флота. 
13. Технические условия погрузки и крепления грузов на судах. Нормы загрузки су- 

дов. 
14. Коммерческое назначение портов. Предпринимательская деятельность в порту. 
15. Виды тары и их характеристика. Стандартизация тары. 
16. Маркировка грузов. 
17. Способы определения массы грузов. 
18. Определение массы груза по осадке судна. 
19. Сроки доставки грузов и плотов. 
20. Нормы естественной убыли массы  грузов. 
21. Судо - часовые нормы загрузки – разгрузки судов. 
22. Право распоряжения грузом. Порядок изменения грузополучателя и (или) порта 

назначения.  Реализация груза. 
23. Виды несохранности грузов и буксируемых объектов. Порядок их оформления и 

расследования. 
24. Виды ответственности за невыполнение обязательств по договору перевозки  (бук- 

сировки) и условия освобождения от ответственности. 
25. Порядок предъявления и рассмотрения претензий  к перевозчику или буксировщи- 

ку. 
26. Транспортно – экспедиционная деятельность. 
27. Правила централизованного завоза (вывоза) грузов в речные порты автомобильным 

транспортом. 
28. Лицензирование транспортной деятельности. 
29. Коммерческие операции в пункте отправления. 
30. Коммерческие операции в пути следования груза. 



31. Коммерческие операции в пункте назначения. 
32. Коммерческие операции на причалах грузовладельцев. 
33. Коммерческие операции при перевозке грузов в прямом смешанном железнодо- 

рожно-водном сообщении. 
34. Коммерческие операции при перевозке грузов в прямом водном сообщении. 
35. Организация экономических изысканий грузопотоков. 
36. Основные принципы прогнозирования перевозок грузов. 
37. Правила перевозки хлебных грузов. 
38. Правила перевозки соли. 
39. Правила перевозки скоропортящихся грузов. 
40. Правила перевозки лесных грузов. 
41. Правила перевозки каменного угля. 
42. Правила перевозки рудных грузов. 
43. Правила перевозки минерально-строительных грузов. 
44. Правила перевозки опасных грузов. 
45. Правила буксировки плотов. 
46. Роль и значение транспортных тарифов. 
47. Принципы построения и методика расчета тарифов. 
48. Классификация речных тарифов и порядок их утверждения. 
49. Претензии, иски, сроки исковой давности. 
50. Государственный арбитраж. 

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 

 
Показатели и шкала оценивания: 

 
 

Шкала 
оценивания 

 
Показатели 

 
 
 
 

5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

 
4 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 



 

 
 
 
 
 

3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении по- 
нятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

 
2 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующе- 
го вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, ис- 
кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 
 

2. Вид промежуточной аттестации: курсовой проект 

Курсовое проектирование 

Название курсового проекта: «Обоснование тарифов и оптимальной схемы 
доставки грузов». 

 
Выбор маршрутов для исследования, обоснование проектируемых тарифов на пе- 

регрузочные работы и перевозку грузов речным транспортом, расчет стоимости доставки 
грузов между заданными пунктами в различных видах сообщения и решение задач опти- 
мизации грузопотоков между этими пунктами. 

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа 

 
 

Показатели и шкала оценивания: 
. 

Шкала 
оценивания Показатели 

 
 
 
 
 

5 

проект выполнен без ошибок, обучающийся представил оригиналь- 
ное и грамотное решение конструкции, отчетливо понимает ход 
расчета и умеет обосновать выбор исходных параметров и их взаи- 
мосвязь, использует патентные разработки (при необходимости), 
аккуратно и без ошибок выполняет чертежи, четко и грамотно 
оформляет пояснительную записку без отступлений от требований к 
её оформлению, подробно и безошибочно отвечает на все заданные 
ему вопросы, проявляет при работе достаточную самостоятель- 
ность 



 

 
 

4 

проект выполнен с незначительными ошибками, но при опросе обу- 
чающийся проявляет понимание ошибок и способов их исправле- 
ния, не допускает существенных погрешностей в ответах на вопро- 
сы, аккуратно выполняет чертежи и пояснительную записку 

 
 
 

3 

проект выполнен без грубых ошибок, но при опросе обучающийся 
проявляет недостаточное понимание всех подробностей проделан- 
ной работы; допускает при ответах на вопросы неточности и непра- 
вильные формулировки; допускает небрежность в графической ра- 
боте и в оформлении пояснительной записки; не закончившему про- 
ект в установленный срок 

 
 
 

2 

принципиальные ошибки в представленном к защите проекте и обу- 
чающийся при ответах на вопросы, не может устранить указанные 
недостатки к окончательной (третьей) защите, небрежно выполняет 
чертежи и представляет неполную и не соответствующую правилам 
оформления пояснительную записку, проявляет полное пренебре- 
жение к срокам выполнения проекта 
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