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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины "Фрахт и коммерческие операции" является 

формирование теоретических и практических навыков по коммерческим операциям на 

водном транспорте, фрахтованию, основным видам организации судоходства, видам 

договоров фрахтования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Фрахт и коммерческие операции" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4 способностью к организации эффективной коммерческой работы на 

объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов 

работы с клиентом 

ПК-10 способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию 

грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Опрос, разбор конкретных ситуаций, выполнение заданий. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Организация коммерческой работы 

Тема: Принципы организации коммерческой работы на водном транспорте. 

Тема: Нормативное правовое регулирование перевозок грузов. 

Тема: Коммерческая характеристика транспортного флота и портов 

Тема: Качество перевозок грузов и ответственность транспорта и грузовладельцев 

Тема: Организация и технология выполнения коммерческих операций. Организация 

коммерческой работы при перевозке грузов в прямом смешанном сообщении с участием 

различных видов транспорта. 

РАЗДЕЛ 2 

Фрахтование судов 

Тема: Формы организации судоходства. Виды и формы договоров фрахтовния. Проформы 

чартеров. 



Тема: Рейсовая форма привлечения судов. 

Тема: Арендная форма привлечения судов. 

Тема: Техника фрахтовых операций, правовое положение фрахтового брокера. 

Конъюктура фрахтового рынка формирование фрахтовых ставок. Страхование 

ответственности перевозчика. 

 


