
УДК 378.14                                                                      Педагогические науки 

 

Бурханов С. Б., кандидат экономических наук, доцент, директор,  

Мореходный институт 

Кучеренко Л. В., доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

«Электроэнергетика и автоматика» Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет, Россия, г. Владивосток 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОММЕРЧЕСКАЯ РАБОТА ФЛОТА» 
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В соответствии с Федеральным законом [1] обязательному 

государственному регулированию подлежат следующие субъекты транспорта: 

железнодорожные перевозки, услуги транспортных терминалов, портов, 

аэропортов [2]. 



Коммерческая эксплуатация – один из разделов эксплуатации морского 

транспорта как науки управления транспортным производством. Она 

посвящена достижению максимального эффекта в сфере коммерческих 

взаимоотношений между морским транспортом и его клиентурой, 

посредническими организациями и смежными видами транспорта [3]. 

Для дисциплины «Коммерческая работа флота», которая внесена в 

учебный план для курсантов по специальности «Судовождение», разработано 

учебное пособие для проведения практической работы. 

В первой части  изданного учебного пособия [4] был проведён обзор проблем 

морского транспорта, выявлена взаимосвязь транспорта и внешнеэкономической 

деятельности, а также их влияние друг на друга. Рассмотрены задачи и роль 

транспорта во внешней торговле, дана характеристика современного состояния и 

раскрыто содержание транспортных операций во внешней торговле. Раздел 

«Транспортные условия контракта купли-продажи» содержит характеристики 

транспортных условий договора купли-продажи, обязательствами экспортёра и 

импортёра и порядком перевозки грузов. 

Вторая часть пособия [5] продолжает раскрывать содержание раздела 

«Транспортные условия контракта купли-продажи», а также служит источником 

информации таких разделов как «Организация транспортного обеспечения», 

«Договоры на перевозку грузов», «Страхование грузов и расчеты за перевозку», 

«Таможенные операции на морском транспорте». В заключении рассматриваются 

вопросы выбора оптимального канала товародвижения и способов включения 

транспортных расходов в цену продукции.  

Учебное пособие служит для формирования и проверки уровня 

профессиональных компетенций курсантов, содержит: введение, пояснения по 

вопросам теории и методические указания, тесты для контрольных заданий по 

дисциплине коммерческая работа флота, задачи для приобретения навыков 

практических расчётов и решение типовых задач, задания для самостоятельной 

работы, заключение, библиографический список и приложения. 



Учебное пособие дополняет комплекс материалов для теоретического 

изучения, проведения практических занятий, семинаров и рубежного контроля 

по дисциплине «Коммерческая работа флота».  

В результате освоения дисциплины специалист должен: 

Знать: коммерческие условия работы различных видов транспорта; 

организационные структуры управления различными видами транспорта в РФ; 

таможенно-транспортные операции. 

Уметь: пользоваться справочными материалами по портовым сборам и 

тарифам; формулировать условия договоров перевозки грузов; документально 

оформлять проформы договоров перевозки. 

Владеть: особенностями использования транспорта во внешней торговле; 

знаниями о международной системе перемещения грузов и людей. 

Заключение 

Как центральный орган государственного управления морским флотом 

Министерство морского флота (ММФ) несёт ответственность за состояние и 

дальнейшее развитие морского транспорта, за его техническую, коммерческую 

эксплуатацию, за наиболее полное удовлетворение потребностей страны в 

морских перевозках грузов и пассажиров. В состав ММФ входят 

Государственные хозрасчетные объединения морского транспорта. 

Пароходство является комплексной организацией морского транспорта, 

действующего на началах хозяйственного расчёта. Одной из задач 

коммерческой службы пароходства является организация коммерческой работы 

на судах и в портах. 

В Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном 

университете ведется подготовка кадров для рыбной отрасли. Изучение 

дисциплины «Коммерческая работа флота» позволит подготовить специалистов 

для работы в пароходствах страны.  

Дисциплина вносит вклад в формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций специалистов для работы на морском 

транспорте: 



ОК-10- способность научно анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умением использовать на практике методы 

гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности; 

ПК-2- способность самостоятельно приобретать знания в области 

судоходства, понимать научно- технические, правовые и экономические 

проблемы водного транспорта; 

ПК-19- готовность к выполнению административных обязанностей, 

знанием организации и системы учета и документооборота. 
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