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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.01 Экономика 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика и управление инфраструктурой водного 
транспорта» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП и 
изучается на 4 курсе 8 семестре по  очной форме обучения и 5курсе по 
заочной форме обучения. Дисциплина базируется на знаниях и умениях, 
полученных студентами при изучении дисциплин: «Экономика 
предприятия», «Планирование на предприятии транспорта», «Менеджмент». 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

ОПК-4 Способность находить 
организационно- 
управленческие решения 
в профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за них 
ответственность 

Знать: теоретические основы теории 
принятия организационно-управленческих 
решений на предприятиях инфраструктуры 
водного транспорта 
Уметь: использовать методологические 
основы теории принятия организационно- 
управленческих решений на предприятиях 
инфраструктуры водного транспорта 
Владеть: навыками нахождения и принятия 
организационно-управленческих решений, 
связанных с деятельностью предприятий 
инфраструктуры водного транспорта, а также 
готовностью нести за них ответственность 

ПК-1 Способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: основы построения, расчета и анализа 
современной системы показателей, 
характеризующих деятельность предприятий 
инфраструктуры водного транспорта 
Уметь: использовать источники 
экономической, социальной, управленческой 
информации, анализировать и 
интерпретировать данные статистики о 
социально-экономических процессах  и 
явлениях на предприятиях водного 
транспорта; выявлять тенденции изменения 
социально- экономических показателей, 
связанных с деятельностью предприятий  
путевого хозяйства; 
Владеть: методологией экономического 
исследования, современными методиками 
расчета и анализа социально- экономических 
показателей, характеризующих экономические 
процессы и явления на предприятиях 
инфраструктуры водного транспорта 



3. Объём дисциплины в зачетных единицах и виды учебных 
занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 
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 

Объем в часах по формам 
обучения 

очная заочная 
1 Тема 1. Роль речного 

транспорта в ЕТС РФ. 
Общая характеристика 
внутренних водных 
путей и путевого 
хозяйства и перспективы 
их развития 

Роль  речного транспорта в  
ЕТС  РФ. Общая 
характеристика внутренних 
водных путей и путевого 
хозяйства и перспективы их 
развития. Влияние 
улучшения судоходных 
условий на показатели 
работы грузового 
транспортного флота. 

2 2 

2 Тема 2. Путевое 
хозяйство- 
инфраструктурный вид 
деятельности речного 
транспорта. 

Транспортные направления 
развития каждого вида 
транспорта, их 
эксплуатационная и 
инфраструктурная 
деятельность. Путевое 
хозяйство. Задачи его 
руководящих органов 

2 2 

Вид учебной работы Всего часов № семестра 
очная заочная 

  8  
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 144 
Аудиторные занятия (всего) 55 55 16 
В том числе:    
Лекции 22 22 8 
Практические занятия 33 33 8 
Семинары -   
Лабораторные работы -   
Самостоятельная работа (всего) 89 89 128 
В том числе:    
Курсовой проект (работа) 18 18 18 
Расчетно-графическая работа (задание)    
Реферат    
Другие виды самостоятельной работы 35 35 74 
Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 36 



3 Тема 3. Органы  
федерального и 
территориального 
государственного 
управления речным 
транспортом. 

Агентство морского и 
речного транспорта, 
территориальные 
Администрации бассейнов 
внутренних водных путей 
(АБВВП) и 
Государственные 
бассейновые службы по 
надзору на морском и 

1 1 

4 Тема 4. Правовой статус, 
задачи и функции 
АБВВП. 

Правовой статус, задачи и 
функции АБВВП. 1 1 

5 Тема 5. Федеральные 
службы по надзору в 
сфере транспорта 

Правовой статус, задачи и 
функции ГСНВТ – органов 
надзора на внутренних 
водных путях. 
Государственные службы по 
надзору на речном 
транспорте 

1 - 

6 Тема 6. Общая 
характеристика 
основных 
производственных 
фондов путевого 
хозяйства 

Общая характеристика 
основных производственных 
фондов путевого хозяйства. 
Способы оценки, показатели 
состояния, движения, 
использования, виды износа, 
амортизация, ремонт и 
модернизация фондов. 
Оборотные фонды путевого 
хозяйства. 

2 - 

7 Тема 7. Источники 
финансирования 
содержания и развития 
водных путей и СГС. 
Зарубежный опыт 
финансирования 
содержания и развития 
внутренних водных 
путей. 

Основные источники 
финансирования содержания 
и развития водных путей и 
путевого хозяйства и СГС. 

2 1 

8 Тема 8. Состав и порядок 
расчета отдельных 
статей расходов на 
содержание водных 
путей, СГС и 
технического флота. 

Состав и порядок расчета 
отдельных статей расходов 
на содержание водных 
путей, СГС и технического 
флота. Состав затрат и 
порядок расчета отдельных 
статей расходов. 
Постановление 
Правительства РФ от 
05.08.19992 г. № 552. 

2 - 



9 Тема 9. Планирование 
основной деятельности 
путевого хозяйства. 

Система плановых 
показателей эффективности 
работы АБВВП. Недостатки 
планирования и системы 
управления  экономикой  
РФ. 

2 1 

Система показателей 
планирования и оценки 
основной деятельности 
АБВВП и их структурных 
подразделений, отвечающих 
рыночным условиям. 
Показатели состояния и 
движения основных 
производственных фондов. 
Методы и способы 
начисления амортизации. 
Показатели использования 
оборотных средств. 

  

10 Тема 10. Планирование 
путевых работ 

Показатели планирования 
отдельных видов работ и 
оценка результатов 
выполнения плана. 

2 - 

11 Тема 11. Платность за 
использование водных 
путей для судоходства. 

Платность за использование 
водных путей для 
судоходства.  Порядок 
расчета ставок платы за 
прохождение судами 
отдельных участков водных 
путей и СГС. Ставки платы 
за прохождение судами 
водных путей и СГС 
.Методика расчета   ставок 
навигационного сбора. 

1 - 

12 Тема 12. Ставки сборов 
за услуги, оказываемые 
организациями путевого 
хозяйства 
судовладельцам и 
порядок их расчета. 

Сборы за услуги, 
оказываемые АБВВП и 
ГСНВТ судовладельцам и 
порядок их расчета. 
Разграничение функций 
государственного 
управления надзора и 
контроля. 

1 - 



13 Тема 13. Методы 
определения 
экономической 
эффективности 
работ по улучшению 
судоходных условий на 
внутренних водных 
путях. 

Методы определения 
экономической 
эффективности работ по 
улучшению судоходных 
условий на внутренних 
водных путях. Перечень 
мероприятий и работ, 
проводимых на внутренних 
водных  путях  и СГС, 
основные принципы оценки 
их экономической 
эффективности  

1 - 

14 Тема 14. Оценка 
инвестиционных 
проектов по развитию 
внутренних водных 
путей и СГС. 

Оценка крупных 
инвестиционных проектов 
по строительству 
судоходных 
гидротехнических 
сооружений и других 
объектов, улучшающих 
условия и безопасность 
судоходства на внутренних 
водных  путях. Выбор 
оптимального варианта из 
ряда технических решений 
производится по 
показателям 

2 - 

 Всего:   22 8 
 
4.3.Лабораторные работы (учебными планами не предусмотрены). 

 
4.4.Практические/семинарские занятия 

 

№ п/п Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Наименование и содержание 
семинарских / практических занятий 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
 очная  заочная 

1. 

Тема 1. Роль речного 
транспорта в ЕТС РФ. 
Общая 
характеристика 
внутренних водных 
путей и путевого 
хозяйства и 
перспективы их 
развития 

Расчет показателей состояния и 
движения основных фондов. Расчет 
амортизации основных 
производственных фондов. 

6 2 

2. 

Тема 2. Путевое 
хозяйство- 
инфраструктурный 
вид деятельности 
речного транспорта. 

Расчет натуральных и стоимостных 
показателей работы транспортного 
флота. 4 2 



3. 

Тема 6. Общая 
характеристика 
основных 
производственных 
фондов путевого 
хозяйства 

Расчет себестоимости содержания 
отдельных участков водных путей, 
СГС и технического флота 6 2 

4. 

Тема 7. Источники 
финансирования 
содержания и 
развития водных 
путей и СГС. 
Зарубежный опыт 
финансирования 
содержания и 
развития внутренних 
водных путей. 

Расчет плановых показателей и 
показателей оценки эффективности 
работы организаций путевого 
хозяйства 

4 2 

5. 

Тема 8. Состав и 
порядок расчета 
отдельных статей 
расходов на 
содержание водных 
путей, СГС и 

Расчет платы за прохождение судами 
отдельных участков водных путей и 
СГС 4 2 

6. 

Тема 13. Методы 
определения 
экономической 
эффективности 
работ по улучшению 
судоходных условий 
на 
внутренних водных 
путях. 

Определение экономической 
эффективности  работ по улучшению 
судоходных условий на внутренних 
водных путях 

4  

7 

Тема 14. Оценка 
инвестиционных 
проектов по развитию 
внутренних водных 
путей и СГС. 

Проведение расчета по оценке 
инвестиционных проектов на водном 
транспорте Расчет показателей 
эффективности инвестиционных 
проектов. 

5  

 Всего:   33  
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1. Методические указания по 
выполнению курсовой работы 
по учебной дисциплине 
«Экономика и управление 
инфраструктурой водного 
транспорта» 

Котласский филиал ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова». Режим доступа: 
http://edu.kfgumrf.ru/ 

Поваров Г.Э., 
Расторгуев 
И.Е., Фёдоров 
М.Э.. 



2 Экономика и управление 
эксплуатационной 
деятельностью на речном 
транспорте: Учебное пособие.  

СПб.: СПГУВК, 2002. - 308с. Поваров Г.В., 
Вафаулин 
Р.М., Сосна 
А.В. 

3 Сборник задач по экономике 
водного транспорта. 
Себестоимость водного 
транспорта: Учебное пособие 

СПб.: СПГУВК, 2004. - 74с. Поваров Г.В. 

 
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, 
необходимой для освоения дисциплины 

Название Автор 

Вид издания 
(учебник, 
учебное 
пособие) 

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

Основная литература 
1. Экономика и 
государственное 
управление  путевым 
хозяйством речного                                                                                                           
транспорта 

Поваров 
Г.В. 

Учебное 
пособие 

СПб: СПГУВК, 2002 

2. Экономика и 
государственное 
управление водными 
коммуникациями      
 

 
Поваров 
Г.В. 

 
Учебное 
пособие 

СПб.: СПГУВК, 2006.- 69с. 

3. Экономика и 
управление 
эксплуатационной 
деятельностью на 
речном транспорте. 

Поваров 
Г.В., 
Вафаулин 
Р.М., 
Сосна 
А.В. 

Учебное 
пособие. 

СПб.: СПГУВК, 2002. - 308с. 

Дополнительная литература 
3. Краткая 
энциклопедия 
водного транспорта 

Амелин 
В.С. 

Электронный 
ресурс. 
Энциклопедия 

М. : Московская государственная 
академия водного транспорта, 2004. 
— 104 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49218.html 

4. Экономический 
анализ 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия водного 
транспорта  

Чашина 
Т.П. 

Электронный 
ресурс. 
Методические 
рекомендации 

М. : Московская государственная 
академия водного транспорта, 2014. 
—— 24 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbooksh.html 
op.ru/46898 



5. Экономическая 
безопасность 
водного транспорта 

Костин 
В.И. 

Учебное 
пособие. 
Электронный 
ресурс 

М.: Московская государственная 
академия водного транспорта, 2012. 
— 282 c. — 978-5-9902781-7-2. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46894.html 

6. Сборник задач по 
экономике водного 
транспорта. 
Себестоимость 
водного транспорта 

Поваров 
Г.В. 

Учебное 
пособие 

СПб.: СПГУВК, 2004 

7. Сборник задач по 
экономике водного 
транспорта 

Поваров 
Г.В. 

Учебное 
пособие 

СПб.: СПГУВК, 2005 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1. Официальный сайт Министерства 
транспорта Российской Федерации 

http://www.mintrans.ru/ 

2. Официальный сайт Федерального 
агентства морского и речного 
транспорта 

http://www.morflot.ru/ 

3. Официальный сайт Федеральной 
службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

4. Официальный сайт Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта 

http://rostransnadzor.ru/ 

5. Официальный сайт ФБУ 
«Администрация Волжского бассейна» 

http://волгаводпуть.рф/ 

6. Официальный сайт ФБУ 
«Администрация 
«Камводпуть» 

http://www.kamvodput.pp.ru/index_NN 
 
 

7. Официальный сайт ФБУ 
«Администрация 
«Печораводпуть» 

http://www.pgbu.ru/index.php/kontakty 

8. Официальный сайт ФБУ 
«Администрация 
«Севводпуть» 

http://www.севводпуть.рф/ 

9. Официальный сайт ФБУ 
«Администрация 
«Волго-Балт» 

https://www.volgo-balt.ru/ 

10. Официальный сайт ФБУ 
«Администрация 
«Обь-Иртышводпуть» 

http://oirw.nichost.ru/ 

11. Официальный сайт ФБУ 
«Администрация Обского БВП» 

http://www.ogbu.ru/ 



12. Официальный сайт ФБУ 
«Администрация 
«Енисейречтранс» 

http://енисейречтранс.рф/ 

13. Официальный сайт ФБУ 
«Администрация Ленского бассейна» 

 http://www.lgbu.ru/ 

14. Официальный сайт ФБУ 
"Администрация Амурводпуть" 

 http://www.amurvodput.ru/company 

 
15. 

Официальный сайт ФБУ 
«Администрация Байкало-Ангарского 
бассейна внутренних водных путей» 

 
 http://bagbu.ru/ 

16. Официальный сайт ФБУ 
«Администрация 
«Беломорканал» 

 http://bbkanal.ru/ 

17. Официальный сайт ФБУ 
«Администрация 
«Волго-Дон» 

 http://www.vdgbu.ru/ 

 
18. 

Официальный сайт ФБУ 
«Администрация Азово-Донского 
бассейна внутренних водных путей» 

 
 http://www.adgbu.ru/ 

19 Электронные библиотечные системы 
ЛАНЬ  

www.lanbook.com 
 

20 ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

21 Университетская библиотека online biblioclub.ru 

22 Образовательный портал «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

 
9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №215 
«Социально-
экономические 
дисциплины. Теория 
бухгалтерского учета. 
Экономика 
организации. 

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, 

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 



Статистика. 
Менеджмент. 
Экономическая 
теория. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

клавиатура, мышь) – 
1 шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 
ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

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 свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

2 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №155 
«Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной 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 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

 
10. 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 лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 
указания на самостоятельную работу. 

 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Проведение практических занятий должно быть направлено на 

углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на 
формирование навыков и умений самостоятельного применения полученных 
знаний в практической деятельности. Практическое задание предполагает 
свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 
вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 
характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 
заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 
рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и 
обсуждение альтернативных мнений. 

В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе 
занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 
заданий. 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 
связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического 
материала, подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с 
программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к 
экзамену. 

Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные билеты 
содержат 2 вопроса: Время на подготовку студенту к  ответу  на 
поставленные вопросы составляет 20 минут. Основное содержание ответа 
излагается в письменном виде на бланке ответа. Экзаменатор может задавать 
вопросы, касающиеся содержания вопросов билета, а также дополнительные 
вопросы, не имеющие прямого отношения к содержанию вопросов билета, но 
связанные с программой экзамена. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рабочую программу дисциплины, рекомендуемую литературу. 
Нужно знать, понимать смысл основных понятий и терминов и уметь его 
разъяснять; продемонстрировать формируемые в результате освоения 
дисциплины общекультурные компетенции. 

 
Составитель: к.э.н., ст.преподаватель Вяткина В.В. 



 
Зав. кафедрой: к.ф.н., доц.  Гарвардт А.Э. 
 
Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
и утверждена на 2017/2018 учебный год  
Протокол № 9 от «22»июня 2017 г. 
 

 
 



 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Котласский филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного   

учреждения высшего образования  
«Государственный университет морского и речного флота  

 имени адмирала С.О. Макарова» 
Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 
Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по дисциплине «Экономика и управление инфраструктурой вод-

ного транспорта» 
(Приложение к рабочей программе дисциплины) 

 
 
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Экономика и предприятий и организаций 

Уровень высшего образования: бакалавриат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Котлас 
2017 



1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование 
следующих компетенций: 
Код компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 
(содержание компе-

тенций) 

 
Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ОПК-4 Способность находить ор-
ганизационно- управлен-
ческие решения в профес-
сиональной деятельности 
и готовность нести за них 
ответственность 

Знать: теоретические основы теории при-
нятия организационно-управленческих ре-
шений на предприятиях инфраструктуры 
водного транспорта 
Уметь: использовать методологические 
основы теории принятия организационно- 
управленческих решений на предприятиях 
инфраструктуры водного транспорта 
Владеть: навыками нахождения и приня-
тия организационно-управленческих реше-
ний, связанных с деятельностью предпри-
ятий инфраструктуры водного транспорта, 
а также готовностью нести за них ответ-
ственность 

ПК-1 Способность собрать и 
проанализировать исход-
ные данные, необходимые 
для расчета экономических 
и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: основы построения, расчета и ана-
лиза современной системы показателей, ха-
рактеризующих деятельность предприятий 
инфраструктуры водного транспорта 
Уметь: использовать источники экономи-
ческой, социальной, управленческой ин-
формации, анализировать и интерпретиро-
вать данные статистики о социально-
экономических процессах  и явлениях на 
предприятиях водного транспорта; выяв-
лять тенденции изменения социально- эко-
номических показателей, связанных с дея-
тельностью предприятий  путевого хозяй-
ства; Владеть: методологией экономического 
исследования, современными методиками 
расчета и анализа социально- экономиче-
ских показателей, характеризующих эко-
номические процессы и явления на пред-
приятиях инфраструктуры водного транс-
порта 



2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и про-
межуточной аттестации обучающихся 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисципли-
ны 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 

Тема 1. Роль речного транспорта в ЕТС РФ. 
Общая характеристика внутренних водных 
путей и путевого хозяйства и перспективы 
их развития 

ОПК-4, ПК-1 

опрос, курсо-
вая работ, 
практическое 
занятие, экза-
мен 

2 
Тема  2.  Путевое  хозяйство – инфраструк-
турный вид деятельности речного транспор-
та. 

ОПК-4, ПК-1 
тест, практи-
ческое заня-
тие, экзамен 

3 
Тема 3. Органы федерального и территори-
ального государственного управления реч-
ным транспортом 

ОПК-4 
Тест, экзамен 

4 Тема 4. Правовой  статус,  задачи  и  функ-
ции АБВВП. ОПК-4 Опрос, экза-

мен 

5 Тема 5. Федеральные службы по надзору в 
сфере транспорта ОПК-4 Опрос, экза-

мен 

6 

Тема 6. Общая характеристика основных 
производственных фондов путевого хозяй-
ства. ОПК-4, ПК-1 

опрос, курсо-
вая работа, 
практическое 
занятие, экза-
мен 

7 

Тема 7. Источники финансирования содер-
жания и развития водных путей и СГС. За-
рубежный опыт финансирования содержа-
ния и развития внутренних водных путей. 

ОПК-4 

опрос, прак-
тическое заня-
тие, экзамен 

8 
Тема 8. Состав и порядок расчета отдельных 
статей расходов на содержание водных пу-
тей, СГС и технического флота. 

ОПК-4. ПК-1 
тест, практи-
ческое заня-
тие, экзамен 

9 
Тема  9.  Планирование  основной  деятель-
ности путевого хозяйства. ОПК-4, ПК-1 

Опрос, экза-
мен 

10 Тема 10. Планирование путевых работ. ОПК-4, ПК-1 Тест, экзамен 

11 Тема  11.  Платность  за  использование  
водных путей для судоходства. ОПК-4 Опрос, экза-

мен 

12 
Тема 12. Ставки сборов за услуги, оказывае-
мые организациями путевого хозяйства су-
довладельцам и порядок их расчета. 

ОПК-4, ПК-1 
Опрос, экза-
мен 

13 
Тема 13. Методы определения экономиче-
ской эффективности работ по улучшению 
судоходных условий на внутренних водных 
путях. 

ОПК-4, ПК-1 
тест, практи-
ческое заня-
тие, экзамен 

14 
Тема 14. Оценка инвестиционных проектов 
по развитию внутренних водных путей и 
СГС. 

ОПК-4, ПК-1 
опрос, прак-
тическое заня-
тие, экзамен 



3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала 
оценивания 

Результат обу-
чения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания по дисциплине Процеду-

ра оцени-
вания 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 
ОПК-4 
 Знать: 
теоретические 
основы теории 
принятия орга-
низационно- 
управленческих 
решений на 
предприятиях 
инфраструктуры 
водного транс-
порта 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарные 
представления 
о теоретиче-
ских основах 
теории приня-
тия организа-
ционно- управ-
ленческих ре-
шений на пред-
приятиях ин-
фраструктуры 
водного транс-
порта 

Неполные 
представления 
о теоретиче-
ских основах 
теории приня-
тия организа-
ционно- 
управленче-
ских решений 
на предприя-
тиях инфра-
структуры 
водного 
транспорта 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
представления 
о теоретиче-
ских основах 
теории приня-
тия организа-
ционно- 
управленче-
ских решений 
на предприя-
тиях инфра-
структуры 
водного транс-
порта 

Сформирован-
ные системати-
ческие пред-
ставления о 
теоретических 
основах теории 
принятия орга-
низационно- 
управленческих 
решений на 
предприятиях 
инфраструкту-
ры водного 
транспорта 

тестиро-
вание,  
практи-
ческое 
занятие, 
экзамен  

ОПК-4 
Уметь: исполь-
зовать методоло-
гические основы 
теории принятия 
организационно- 
управленческих 
решений на 
предприятиях 
инфраструктуры 
водного транс-
порта 

Отсутствие 
знаний 
или фрагмен-
тарные пред-
ставления об 
использовании 
методологиче-
ских основ тео-
рии принятия 
организацион-
но- управленче-
ских решений 
на предприяти-
ях инфраструк-
туры водного 
транспорта 

Неполные 
представления 
об использо-
вании методо-
логических 
основ теории 
принятия ор-
ганизационно- 
управленче-
ских решений 
на предприя-
тиях инфра-
структуры 
водного 
транспорта 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
представления 
об использова-
нии методоло-
гически х ос-
нов теории 
принятия орга-
низационно- 
управленче-
ских решений 
на предприя-
тиях инфра-
структуры 
водного транс-
порта 

Сформирован-
ные системати-
ческие пред-
ставления об 
использовании 
методологиче-
ских основ тео-
рии принятия 
организацион-
но- 
управленческих 
решений на 
предприятиях 
инфраструкту-
ры водного 
транспорта 

тестиро-
вание,  
практи-
ческое 
занятие, 
экзамен 



ОПК-4 
Владеть: навы-
ками нахождения 
и принятия орга-
низационно- 
управленческих 
решений, свя-
занных с дея-
тельностью 
предприятий ин-
фраструктуры 
водного транс-
порта  

Отсутствие 
навыков 
нахождения и 
принятия орга-
низационно- 
управленческих 
решений, свя-
занных с дея-
тельностью 
предприятий 
инфраструкту-
ры водного 
транспорта 

Фрагментар-
ные навыки 
нахождения и 
принятия ор-
ганизационно- 
управленче-
ских решений, 
связанных с 
деятельностью 
предприятий 
инфраструк-
туры водного 
транспорта 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
навыки нахож-
дения и приня-
тия организа-
ционно- 
управленче-
ских решений, 
связанных с 
деятельностью 
предприятий 
инфраструкту-
ры водного 
транспорта 

Сформирован-
ные системати-
ческие навыки 
нахождения и 
принятия орга-
низационно-
управленческих 
решений, свя-
занных с дея-
тельностью 
предприятий 
инфраструкту-
ры водного 
транспорта 

тестиро-
вание, 
практи-
ческое 
занятие, 
экзамен 

ПК-1 
Знать: основы 
построения, 
расчета и анали-
за современной 
системы показа-
телей, характе-
ризующих дея-
тельность пред-
приятий инфра-
структуры вод-
ного транспорта 

Отсутствие 
знаний 
или фрагмен-
тарные пред-
ставления об 
основах по-
строения, рас-
чета и 
анализа совре-
менной систе-
мы показате-
лей, характери-
зующих дея-
тельность 
предприятий 
инфраструкту-
ры водного 
транспорта 

Неполные 
представления 
об основах 
построения, 
расчета и 
анализа со-
временной си-
стемы показа-
телей, харак-
теризующих 
деятельность 
предприятий 
инфраструк-
туры водного 
транспорта 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
представления 
об основах по-
строения, рас-
чета и 
анализа совре-
менной систе-
мы показате-
лей, характери-
зующих дея-
тельность 
предприятий 
инфраструкту-
ры водного 
транспорта 

Сформирован-
ные системати-
чески е 
представления 
об основах по-
строения, рас-
чета и анализа 
современной 
системы пока-
зателей, харак-
теризующих 
деятельность 
предприятий 
инфраструкту-
ры водного 
транспорта 

тестиро-
вание, 
практи-
ческое 
занятие, 
экзамен 



ПК-1 
 Уметь: 
использовать ис-
точники эконо-
мической, соци-
альной, управ-
ленческой ин-
формации, ана-
лизировать и ин-
терпретировать 
данные стати-
стики о социаль-
но- экономиче-
ских процессах и 
явлениях на 
предприятиях 
водного транс-
порта; выявлять 
тенденции изме-
нения социаль-
но- экономиче-
ских показате-
лей, связанных с 
деятельностью 
предприятий пу-
тевого хозяйства;  

Отсутствие 
знаний 
или фрагмен-
тарные пред-
ставления об 
использовании 
источников 
экономической, 
социальной, 
управленческой 
информации, 
анализе и ин-
терпретации 
данных стати-
стики о соци-
ально- эконо-
мических про-
цессах и явле-
ниях на пред-
приятиях вод-
ного транспор-
та; выявлении 
тенденций из-
менения соци-
ально- эконо-
мических пока-
зателей, свя-
занных с дея-
тельностью 
предприятий 
путевого хозяй-
ства;  

Неполные 
представления 
об использо-
вании источ-
ников эконо-
мической, со-
циальной, 
управленче-
ской инфор-
мации, анали-
зе и интерпре-
тации данных 
статистики о 
социально- 
экономиче-
ских процес-
сах и явлениях 
на предприя-
тиях водного 
транспорта; 
выявлении 
тенденций из-
менения соци-
ально- эконо-
мических по-
казателей, 
связанных с 
деятельностью 
предприятий 
путевого хо-
зяйства;  

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
представления 
об использова-
нии источни-
ков экономи-
ческой, соци-
альной, управ-
ленческой ин-
формации, 
анализе и ин-
терпретации 
данных стати-
стики о соци-
ально- эконо-
мических про-
цессах и явле-
ниях на пред-
приятиях вод-
ного транспор-
та; выявлении 
тенденций из-
менения соци-
ально- эконо-
мических по-
казателей, свя-
занных с дея-
тельностью 
предприятий 
путевого хо-
зяйства;  

Сформирован-
ные системати-
чески е 
представления 
об использова-
нии источников 
экономической, 
социальной, 
управленческой 
информации, 
анализе и ин-
терпретации 
данных стати-
стики о соци-
ально- эконо-
мических про-
цессах и явле-
ниях на пред-
приятиях вод-
ного транспор-
та; выявлении 
тенденций из-
менения соци-
ально- эконо-
мических пока-
зателей, свя-
занных с дея-
тельностью 
предприятий 
путевого хо-
зяйства;  

тестиро-
вание, 
практи-
ческое 
занятие, 
экзамен 

ПК-1 
Владеть: мето-
дологией эконо-
мического ис-
следования, со-
временными ме-
тодиками расче-
та и  анализа со-
циально- эконо-
мических пока-
зателей, характе-
ризующих эко-
номические про-
цессы и 
явления на 
предприятиях 
инфраструктуры 
водного транс-
порта 

Отсутствие 
знаний 
или фрагмен-
тарные пред-
ставления о ме-
тодологии эко-
номического 
исследования, 
современных 
методиках рас-
чета и анализа 
социально- 
экономических 
показателей, 
характеризую-
щи х экономи-
ческие процес-
сы и явления на 
предприятиях 
инфраструкту-
ры водного 
транспорта 

Неполные 
представления 
о методологии 
экономиче-
ского иссле-
дования, со-
временных 
методиках 
расчета и ана-
лиза социаль-
но- экономи-
ческих пока-
зателей, ха-
рактеризующи 
х экономиче-
ские процессы 
и явления на 
предприятиях 
инфраструк-
туры водного 
транспорта 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
представления 
о методологии 
экономическо-
го исследова-
ния, современ-
ных методиках 
расчета и 
анализа соци-
ально- эконо-
мических по-
казателей, ха-
рактеризующи 
х экономиче-
ские процессы 
и явления на 
предприятиях 
инфраструкту-
ры водного 
транспорта 

Сформирован-
ные системати-
чески е 
представления 
о методологии 
экономическо-
го исследова-
ния, современ-
ных методиках 
расчета и ана-
лиза социаль-
но- экономиче-
ских показате-
лей, характери-
зующ их эко-
номические 
процессы и яв-
ления на пред-
приятиях ин-
фраструктуры 
водного транс-
порта 

тестиро-
вание, 
практи-
ческое 
занятие, 
экзамен 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Вид текущего контроля: Практические занятия  
 
При проведении практических занятий используются типовые задачи и задачи для 

самостоятельного решения из соответствующих разделов учебных пособий: 
1. Сборник задач по экономике водного транспорта (себестоимость водного транс-

порта) Поваров Г.В Учебное пособие СПб: СПГУВК, 2004 
2. Сборник задач по экономике водного транспорта Поваров Г.В. Учебное пособие 

СПб: СПГУВК, 2005 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность решений; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– точность в вычислениях и выражении решения. 
 
Показатели и шкала оценивания: 
 
Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся правильно решает задачи, применяя соответству-
ющий методический инструментарий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составлен-
ные; 

хорошо 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-
ям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 
же исправляет, и 1-2 недочета в прак4тической интерпретации из-
лагаемого 

удовлетворительно 

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных поло-
жений данной темы, но: 
– задачи решает неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
– не умеет самостоятельно определять формулы, необходимые для 
решения; 
– решение проводит непоследовательно и допускает ошибки ма-
тематической части работы 

не удовлетворитель-
но 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части соответ-
ствующего материала, допускает ошибки в формулировке задач, 
не понимает их технической и экономической сущности 

 



2. Вид текущего контроля: Тестирование  
Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 

 
Тема 2 

Время проведения теста: 15 минут 
1) К путевому хозяйству относятся: 
a) ВВП с многочисленными гидротехническими сооружениями и обустройствами 
b) комплекс хозяйственных производственных образований 
c) технический и вспомогательный флот 
d) ряд других подразделений 
e) все вышеперечисленное 
 
2) Для путевого хозяйства характерна _________________ использования ОПФ 
a) коллективность 
b) массовость 
c) индивидуальность 
d) ничего из вышеперечисленного 
 
3) Гидротехнические сооружения, технический флот, машины, устройства и оборудование 
путевого хозяйства используются для выполнения работ, которые носят _______ характер 
a) нерегулярный 
b) комплексный 
c) хаотический 
 
4) Особую группу флота в составе организаций путевого хозяйства составляют 
__________, предназначенные для обслуживания основного вида работ непосредственно 
влияющих на условия транспортного процесса. 
a) выведенные из эксплуатации суда 
b) транспортные суда 
c) вспомогательные суда 
 
5) К вспомогательным судам относятся 
a) брандвахты 
b) плавучие краны 
c) буксиры 
d) нефтеналивные и сухогрузные суда 
e) экологические суда 
f) все вышеперечисленное 
 
6) ______________ представляет водную площадь в границах порта, включающую судо-
вой ход, безопасные подходы к причалам и рейды. 
a) территория 
b) причал 
c) акватория 
 
7) Причалы представляют собой _________________ 
a) часть береговой линии порта 
b) часть акватории порта 
c) объект движимого имущества 
 
8) По принадлежности причалы и даже отдельные порты подразделяются на: 
a) государственные и частные 



b) общего и необщего пользования 
c) крупные и малые 
 
9) Сохранность грузов в значительной степени определяется наличием в портах в доста-
точном количестве ________________ 
a) складских помещений и площадей 
b) портовых перегрузочных средств 
c) всего вышеперечисленного 
 
10) Важнейшая задача развития порта – 
a) обеспечить опережающий рост провозной способности флота над пропускной способ-
ностью 
b) обеспечить опережающий рост пропускной способности над провозной способностью 
флота 
c) ничего из вышеперечисленного 
 

Тема 3 
Время проведения теста: 10 минут 

1. Подведомственными Минтрансу РФ являются: 
a. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта; 
b. Федеральное агентство воздушного транспорта; 
c. Федеральное дорожное агентство; 
d. Федеральное агентство железнодорожного транспорта; 
e. Федеральное агентство морского и речного транспорта; 
f. все вышеперечисленные 
 
2. Главным органом исполнительной власти на транспорте является 
a. Правительство Российской Федерации 
b. Президент Российской Федерации 
c. Министерство транспорта Российской Федерации 
d. Министерство финансов Российской Федерации 
 
3. На региональном уровне управление внутренними водными путями осуществляют: 
a. администрации бассейнов внутренних водных путей 
b. образовательные учреждения 
c. администрации морских портов 
d. государственные бассейновые управления 
 
4. Какой административно-правовой статус имеют администрации бассейнов внутренних 
водных путей 
a. публичное акционерное общество 
b.  федеральное бюджетное учреждение 
c. казенное учреждение 
d. другое 
 
5. Организует ли Федеральное агентство морского и речного флота диспетчерское регу-
лирование движения судов по внутренним водным путям Российской Федерации? 
a. да 
b. нет 
c. частично 
 

Тема 8 



Время проведения теста: 10 минут 
1. Какие  укрупненные  элементы  затрат  включает  в  себя  себестоимость  содержания 
внутренних водных путей и  судоходных гидротехнических сооружений? 
a. оплату труда и обязательные страховые взносы 
b. оплату труда,  обязательные страховые взносы, материальные расходы, амортизацию и 
прочие 
c. материальные расходы, амортизацию и прочие 
d. оплату труда и прочие 
 
2. В элемент "Обязательные страховые взносы" входят отчисления в следующие фонды: 
a. Пенсионный (ПФР), Медицинский (ФФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) 
b. Пенсионный (ПФР) и Медицинский (ФФОМС) 
c. Фонд социального страхования (ФСС) 
  
3. В статью "Материалы" включаются затраты на ___________ по путевым работам, об-
служивающему флоту и гидротехническим сооружениям: 
a. смазочные материалы 
b. обтирочные материалы 
c. окрасочные материалы 
d. изоляционные материалы 
e. набивочные материалы 
f. прокладочные материалы 
g. все вышеперечисленное 
 
4. В элемент "Амортизация" включаются: 
a. амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных 
фондов путевого хозяйства, устанавливаемые по единым нормам амортизационных от-
числений 
b. амортизационные отчисления на частичное восстановление основных производствен-
ных фондов путевого хозяйства, устанавливаемые по единым нормам амортизационных 
отчислений 
c. амортизационные отчисления на полное восстановление оборотных производственных 
фондов путевого хозяйства, устанавливаемые по единым нормам амортизационных от-
числений 
 
5. Потребное количество электроэнергии определяется: 
a. для  перекачки  воды – исходя  из  планируемого объема перекачки  и  норм удельного 
расхода энергии на перекачку 1000 м3 воды; 
b. на шлюзования - исходя  из  планируемого  количества  шлюзований  и  норм расхода 
на одно шлюзование; 
c. на собственные  нужды  гидроузла  -  исходя  из  норм  расхода  на  отдельные опера-
ции. 
d. все вышеперечисленное 
e. ничего из вышеперечисленного 
 

Тема 10 
Время проведения теста: 15 минут 

1. В Администрациях бассейнов внутренних водных путей принята следующая класси-
фикация путевых работ, при выполнении которых применяется принцип планирования: 
a. Землечерпательные работы; Содержание навигационного ограждения; Работа гидро-
технических сооружений; Выправительные работы; Скалоуборочные работы; Берегоочи-
стительные работы; 



Дноочистительные работы; Тральные работы; Изыскательские работы 
b. Землечерпательные работы; Дноочистительные работы; Изыскательские работы 
c. Выправительные работы; Изыскательские работы 
d. Содержание навигационного ограждения; Работа гидротехнических сооружений; 
 
2. Планирование землечерпательных работ направлено на создание необходимых усло-
вий для поддержания ______________ и подготовку новых судоходных трасс для транс-
портных целей. 
a. максимальных габаритов судовых ходов 
b. заданных габаритов судовых ходов 
c. заказываемых судовладельцами габаритов судовых ходов 
 
3. Планирование и учет работы землечерпательного флота при выполнении коренного 
улучшения судоходных условий производится по следующим показателям: 
a. полезный объем землечерпания; 
b. коэффициент трудоемкости разработки прорези, представляющий отношение полного 
объема извлеченного грунта к полезному; 
c. коэффициент использования земснаряда по производительности; 
d. коэффициент использования земснаряда по времени; 
e. плановое время разработки прорези; 
f. себестоимость извлечения 1 кубометра грунта. 
g. ничего из вышеперечисленного 
h. все вышеперечисленное 
 
4. Коэффициент трудоемкости разработки прорези зависит от: 
a. свойств разрабатываемых грунтов, 
b. условий их извлечения и транспортирования. 
 
5. Для повышения заинтересованности экипажей снарядов в производстве больших объ-
емов работ по коренному улучшению судовых условий и внетранзитных работ по догово-
рам со сторонними организациями установлен следующий порядок оценки выполнения 
плана: 
a. плановое задание считается выполненным на 100%, если к определенному сроку реали-
зованы все задания по капитальным и внетранзитным работам; если запланированные 
объемы работ выполнены ранее установленного срока, а в оставшуюся часть планового 
периода произведены дополнительные работы 
b. если запланированные объемы работ выполнены ранее установленного срока, а в 
оставшуюся часть планового периода произведены дополнительные работы; плановое за-
дание считается выполненным на 100%, если к определенному сроку реализованы все за-
дания по капитальным и внетранзитным работам 
 
6. К показателям обслуживания навигационного ограждения относятся: 
a. протяженность водных путей, обслуживаемых знаками навигационного ограждения; 
b. срок действия навигационных ограждений (с учетом гарантированной продолжительно-
сти навигации и установленных дат ее открытия и закрытия); 
c. надежность действия знаков навигационного ограждения на специально выделенных 
местах; 
d. объем работ в километро-сутках по категориям навигационного ограждения; 
e. себестоимость содержания навигационного ограждения. 
f. все вышеперечисленное 
g. ничего из вышеперечисленного 
 



7. По дноочистительным работам планируются следующие показатели: 
a. число смен в сутки; объем работ в нормо-снарядо-сменах; себестоимость нормо-
снарядо-смены; количество водолазных станций 
b. количество дноочистительных снарядов; средняя продолжительность рабочего периода; 
c. количество дноочистительных снарядов; средняя продолжительность рабочего периода; 
число смен в сутки; объем работ в нормо-снарядо- сменах; себестоимость нормо-снарядо-
смены; количество водолазных станций. 
 

Тема 13 
Время проведения теста: 15 минут 

1. Основной  целью  улучшения  судоходных  условий  на  внутренних  водных  путях 
является: 
a. дальнейшее развитие, увеличение пропускной способности и обеспечение при этом 
наибольшей безопасности плавания 
b. увеличение  пропускной  способности  и  обеспечение  при  этом  наибольшей без-
опасности плавания 
c. обеспечение наибольшей безопасности плавания 
d. ничего из вышеперечисленного 
2. Работы по коренному улучшению судоходных условий позволяют: 
a. использовать более экономичные типы судов и составов 
b. сокращать время прохождения отдельных участков водных путей 
c.   все вышеперечисленное 
d.  ничего из вышеперечисленного 
 
3. Результаты работ по улучшению судоходных условий во всех случаях должны удовле-
творять следующим требованиям: 
a. судовой ход должен иметь установленные габариты по глубине, ширине и радиусу за-
кругления, удобный вход и выход, не иметь свальных течений при разных уровнях воды, 
не заноситься наносами и выполняться с наименьшими материальными, трудовыми и де-
нежными ресурсами 
b. судовой ход должен иметь установленные габариты по глубине, ширине и радиусу за-
кругления 
c. судовой ход должен иметь удобный вход и выход 
d. судовой ход должен не заноситься наносами 
 
4. При экономическом обосновании целесообразности улучшения судоходных условий 
на внутренних водных путях должны быть решены на стадии исследования инвестицион-
ных возможностей следующие основные задачи: 
a. определена заинтересованность судоходных компаний в проведении предполагаемых 
работ и установлена экономическая эффективность инвестиций; 
b. выбраны  и  обоснованы  технические  параметры  габаритов  судового  хода (исходные 
данные для технической разработки проекта); 
c. определены источники финансирования капитальных вложений в реализацию проекта. 
d. все вышеперечисленное 
e. только a и c 
f. только b и c 
 
5. На каком этапе экономического обоснования технических проектов на стадии ис-
следования инвестиционных возможностей устанавливаются основные условия эксплуа-
тации предполагаемого к использованию водного пути (длительность навигационного пе-
риода, гидрометеорологические условия плавания, провозная способность судов, про-
пускная способность причалов и отдельных участков внутренних водных путей и др.) 



a. на пятом 
b. на первом 
c. на втором 
d. не устанавливаются вообще 
 
6. На каком этапе экономического обоснования технических проектов на стадии иссле-
дования инвестиционных возможностей проводятся расчёты показателей абсолютной эф-
фективности оптимального варианта технического решения, которые сравниваются с по-
казателями, используемыми в настоящее время (габаритами судового хода водных путей) 
a. на десятом 
b. на шестом 
c. на первом 
  
7. На каком этапе экономического обоснования технических проектов на стадии иссле-
дования инвестиционных возможностей разрабатываются условия эксплуатации опти-
мального технического решения 
a. на восьмом 
b. на втором 
c. на третьем 
 
8. На каком этапе экономического обоснования технических проектов на стадии исследо-
вания инвестиционных возможностей устанавливаются возможные варианты габаритов 
судового хода и приводятся их размеры 
a. на третьем 
b. на четвертом 
c. на седьмом 
d. не устанавливаются 
 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки образова-

тельных достижений. 
Если обучающийся набирает 
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка «отлич-
но»; от 80 до 89% - оценка «хорошо», 
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно», менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 
 

3. Вид текущего контроля: Устный опрос 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

 
Тема 1.  
1. Роль речных транспорта в ЕТС РФ.  
2. Общая характеристика внутренних водных путей и путевого хозяйства и перспективы 
их развития.  
3. Влияние улучшения судоходных условий на показатели работы грузового транспортно-
го флота.  
Тема 4.  
1. Правовой статусАБВВП.  



2. Задачи АБВВП.  
3. Функции АБВВП.  
Тема 5.  
1. Задачи федеральных служб по надзору в сфере транспорта.  
2. Функции федеральных служб по надзору в сфере транспорта.  
3. Структура федеральных служб по надзору в сфере транспорта.  
Тема 6.  
1. Понятие производственных фондов путевого хозяйства.  
2. Основные показатели, характеризующие ОПФ путевого хозяйства  
3. Состав ОПФ путевого хозяйства  
Тема 7.  
1. Источники финансирования содержания и развития водных путей и СГС.  
2. Зарубежный опыт финансирования содержания и развития внутренних водных путей 
(США).  
3. Зарубежный опыт финансирования содержания и развития внутренних водных путей 
(Германия).  
4. Зарубежный опыт финансирования содержания и развития внутренних водных путей 
(Франция).  
Тема 9.  
1. Виды основной деятельности путевого хозяйства, которые необходимо планировать.  
2. Методы планирования основной деятельности путевого хозяйства.  
3. Особенности планирования основной деятельности путевого хозяйства.  
Тема 11.  
1. Особенности использования платности за использование водных путей для судоход-
ства.  
2. Виду платных услуг организаций путевого хозяйства.  
Тема 12.  
1. Виды ставок сборов за услуги, оказываемые организациями путевого хозяйства судо-
владельцам.  
2. Порядок расчета ставок сборов за услуги, оказываемые организациями путевого хозяй-
ства судовладельцам.  
Тема 14.  
1. Методы оценки инвестиционных проектов по развитию внутренних водных путей.  
2. Методы оценки инвестиционных проектов по развитию СГТС.  
3. Основные источники финансирования инвестиционных проектов на внутренних водных 
путях Российской Федерации. 
 

Критерии оценивания: 
- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 
- речевое оформление ответа. 
 



 
Показатели и шкала оценивания: 
 
Шкала оцени-
вания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное опреде-
ление 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 

хорошо 
– 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 речевом оформлении излагаемо-
го 

удовлетворительно 

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

не удовлетворительно 

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

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  
ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Вид промежуточной аттестации: экзамен (устный) 
Перечень вопросов к экзамену: 

 
1. Роль внутреннего водного транспорта в единой транспортной системе РФ. 
2. Общая характеристика внутренних водных путей и путевого хозяйства. 
3. Перспективы развития внутренних водных путей и путевого хозяйства. 
4. Влияние улучшения судоходных условий на показатели работы грузового транспорт-
ного флота. 
5. Путевое хозяйство как вид деятельности речного транспорта. 
6. Портовое хозяйство. 
7. Виды земснарядов, используемых на внутренних водных путях РФ. 
8. Органы федерального государственного управления речным транспортом. 
9. Органы территориального государственного управления речным транспортом. 
10. Правовой статус Администраций бассейнов внутренних водных путей. 
11. Задачи и функции Администраций бассейнов внутренних водных путей. 
12. Федеральные службы по надзору в сфере транспорта. 
13. Состав и порядок расчета отдельных статей расходов на содержание водных путей. 
14. Состав и порядок расчета отдельных статей расходов на содержание судоходных 
гидротехнических сооружений. 



15. Планирование основной деятельности путевого хозяйства. 
16. Планирование путевых работ. 
17. Финансирование содержания и развития внутренних водных путей США. 
18. Финансирование содержания и развития внутренних водных путей Германии. 
19. Финансирование содержания и развития внутренних водных путей Франции. 
20. Ставки сборов за услуги, оказываемые организациями путевого хозяйства судовла-
дельцам. 
21. Порядок  расчета  ставок  сборов  за  услуги,  оказываемые  организациями  путевого 
хозяйства судовладельцам. 
22. Методы определения экономической эффективности работ по улучшению су-
доходных условий на внутренних водных путях. 
23. Методы расчета отдельных статей расходов на содержание судоходных гидротехни-
ческих сооружений. 
24. Методы расчета отдельных статей расходов на содержание водных путей. 
25. Задачи Администраций бассейнов внутренних водных путей. 
26. Сферы ответственности Администраций бассейнов внутренних водных путей. 
27. Состав портового хозяйства. 
28. Единая транспортная система РФ, основные направления развития. 
29. Основная деятельность путевого хозяйства и методы ее планирования. 
30. Специфика выполнения основных путевых работ. 
31. Функции Администраций бассейнов внутренних водных путей. 
32. Порядок установления ставок сборов за услуги, оказываемые организациями путево-
го хозяйства судовладельцам. 
33. Перспективы развития внутренних водных путей Германии. 
34. Перспективы развития внутренних водных путей США. 
35. Перспективы развития внутренних водных путей Франции. 
36. Особенности функционирования Федеральных служб по надзору в сфере транспорта. 
37. Задачи органов территориального государственного управления речным транспортом 
38. Работы по улучшению судоходных условий на внутренних водных путях. 
39. Перспективы развития путевого хозяйства. 
40. Общая характеристика путевого хозяйства. 
41. Порядок взаимодействия организаций путевого хозяйства с органами исполнитель-
ной власти в регионах. 
42. Порядок взаимодействия организаций путевого хозяйства с промышленными 
предприятиями. 
43. Порядок взаимодействия организаций путевого хозяйства с судовладельцами. 
44. Порядок взаимодействия организаций путевого хозяйства с грузовладельцами. 
45. Перспективные виды земснарядов для использования на внутренних водных путях 
Российской Федерации. 
46. Основные методы планирования портового хозяйства. 
47. Понятие портового хозяйства, основные категории и объекты. 
48. Роль внутреннего водного транспорта в транспортной системе. 
49. Основные   конкурентные   преимущества   внутреннего   водного   транспорта   пе-
ред железнодорожным транспортом. 
50. Основные   конкурентные   преимущества   внутреннего   водного   транспорта   пе-
ред автомобильным транспортом. 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 



 
Шкала оцени-

вания Показатели 

5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основ-
ных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, при-
менить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учеб-
ника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм лите-
ратурного языка 

4 
обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для от-
метки «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 дан-
ной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 
– не  умеет  достаточно  глубоко  и  доказательно  обосновать  свои  суждения  
и привести свои примеры; 
– излагает   материал   непоследовательно   и   допускает   ошибки   в   языко-
вом оформлении излагаемого 

2 
– обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего во-
проса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 
их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 

2. Вид промежуточной аттестации: курсовая работа 
 

Цель курсовой работы: Экономическое обоснование создания оптимальных условий 
плавания для работы судов (составов) на внутренних водных путях. 
 

Защита курсовой работы выполняется в форме собеседования с преподавателем, 
в ходе которого выясняется глубина знаний студента и самостоятельность выполнения 
работы. 

Варианты и методические рекомендации по содержанию и оформлению курсовой 
работы представлены  в Методических указаниях по выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Экономика и управление инфраструктурой водного транспорта» для студен-
тов направления подготовки 38.03.01 Экономика (Режим доступа: http://edu.kfgumrf.ru/) 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа 
 
Показатели и шкала оценивания: 
Шкала оце-

нивания Показатели 



5 

 работа выполнена без ошибок,  
 обучающийся представил грамотное обоснование решения, отчетливо 

понимает ход расчета и умеет обосновать выбор исходных параметров 
и их взаимосвязь,  

 аккуратно и без ошибок выполняет таблицы, графики и гистограммы, 
 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 само-
стоятельность 

4 

 работа выполнена с незначительными ошибками,  
 при опросе обучающийся проявляет понимание ошибок и способов их 

исправления, не допускает существенных погрешностей в ответах на 
вопросы, 

 аккуратно выполняет таблицы, графики и гистограммы и пояснитель-
ную записку 

3 

 работа выполнена без грубых ошибок,  
 при опросе обучающийся проявляет недостаточное понимание всех по-

дробностей проделанной работы;  
 допускает при ответах на вопросы неточности и неправильные форму-

лировки; 
 допускает небрежность в графической работе и в оформлении поясни-

тельной записки; 
 не закончил работу в установленный срок 

2 

 принципиальные ошибки в представленной к защите работе  
 обучающийся при ответах на вопросы, не может устранить указанные 

недостатки к окончательной (третьей) защите,  
 небрежно выполняет графические элементы работы 
 представляет неполную и не соответствующую правилам оформления 

пояснительную записку, проявляет полное пренебрежение к срокам 
выполнения проекта 

 



 


