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1. 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 
дисциплин: Экономика отрасли, Технология и организация перегрузочных 
процессов, Транспортная логистика, Грузоведение, Транспортное право. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 
содержания 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 
перевозки жидких грузов наливом; организационную структуру и 
направления коммерческой деятельности на водном транспорте; 
коммерческие операции по перевозке грузов; специальные правила 
перевозки грузов; основы формирования 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 
перевозке; рассчитывать количество различных видов груза, предъявленных 
к  перевозке;  оформлять  коммерческие  договора,  грузовые  документы  на 



перевозки; рассчитывать тарифы, ставки фрахта на перевозку грузов и на 
погрузо-разгрузочные работы и хранение грузов; прогнозировать 
грузопотоки. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
понятие коммерческой деятельности, организацию работы 

коммерческого управления предприятий; взаимоотношения портов с 
клиентурой; основные нормативно-правовые документы, регулирующие 
обеспечение сохранности груза; транспортные характеристики отдельных 
видов грузов и их совместимость при перевозке. 

Уметь: 
оформлять коммерческие договоры, грузовые документы на 

экспортные и импортные перевозки; определять качество груза, тары и 
упаковки при предъявлении груза к перевозке; рассчитывать количество 
различных видов груза, предъявленных к перевозке; рассчитывать тарифы, 
ставки фрахта на перевозку грузов и на погрузо-разгрузочные работы и 
хранение грузов; прогнозировать грузопотоки; анализировать претензии, 
рекламации и проводить ведомственные расследования случаев брака, 
рассчитывать и анализировать показатели экономической эффективности 
работы транспорта 

Владеть: 
терминологией, используемой в коммерческой практике; 

экономическими методами управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем, экономическими методами решения 
транспортных задач 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, из 
которых 20 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 12 часов занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные работы и 
т.п.)), 160 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

Особенности отдельных видов транспорта, их преимущества и 
недостатки. Показатели отдельных видов транспорта в РФ объем перевозок, 
грузооборот. Гражданский Кодекс-основа транспортного законодательства. 
Транспортные уставы и кодексы, их основные положения. 

Транспортные системы, их классификация и структура. 
Взаимодействие, связи их правовое оформление. Понятие договора, виды, 
структура договора, его основные положения. Транспортное право и 
транспортные договоры,  виды и формы. Гражданский Кодекс РФ основа 



транспортного договора перевозки. Договор об организации перевозки груза 
на ВВТ. Договор перевозки партии груза. 

Перевозка грузов на транспорте, внутренние, прямые и смешанные 
сообщения, их особенности. Организационно-правовые формы транспортных 
предприятий. Речные порты-функции, задачи, классификация. Кодекс ВВТ, 
порты общего пользования. Нормы транспортного права, регулирующие 
взаимоотношения     судовладелец-перевозчик-порт-грузовладелец. 

Сроки приема груза к перевозке, порядок предъявления и приема груза 
на причалах общего пользования. Маркировка грузов. Порядок определения 
массы партии груза. Погрузка и ее оформление. Коммерческие операции в 
пути следования груза. Прием груза с судов на причалы, выгрузка, выдача 
груза его владельцу, оплата, оформление. 

Тарифы - определение, классификация, принцип построения. Тарифные 
руководства и прейскуранты. Порядок исчисления провозных платежей и 
дополнительных сборов. Договорные тарифы. Принцип построения, виды и 
формы тарифов. Тарифные руководства и прейскуранты (14-01;10-01). 
Порядок расчета тарифного расстояния перевозки и провозной платы за 
перевозки грузов. 

Ответственность перевозчика, штрафы. Транспортная накладная - 
юридическое значение, содержание, порядок оформления, схема 
прохождения. Документы транспорта - дорожная ведомость, составные части 
и их назначение, оформление и схема прохождения. 
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