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1. Общие положения 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

является частью основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)». 

1.2. Целью ГИА является установление соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы соответствующим 

требованиям ФГОС СПО и оценки уровня подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.3. Задачи ГИА:  

- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалификационных 

требований конкретных работодателей;  

- определение степени сформированности профессиональных 

компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке 

труда;  

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных 

навыков, умения себя преподнести. 

1.4. Программа ГИА разработана в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 

376; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 ноября 2017 г. № 1138 о внесении изменений в порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25 октября 2013 г. № 1186 Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов 

(в действующей редакции); 

-  устав МГУ. 
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2. Формы ГИА 

ГИА по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) включает:  

- защиту выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 

Сроки подготовки и проведения ГИА 

          Подготовка к ГИА с «__» ______ по «___»______2025 г. 

          Проведение ГИА с «__» ______ по «___»______2025 г. 

          

3. Программа ВКР 

3.1. Структура ВКР и требования к ее содержанию и оформлению 

№ 

п/п 
Структура Основные элементы  Объем 

1 Текстовая 

часть 

Титульный лист 1 стр. 

Задание на выполнение ВКР 2 стр. 

Содержание  1-2 стр. 

Введение 2-4 стр. 

Основная часть (не менее трех 

разделов) 
40-50 стр. 

Заключение 2-4 стр. 

Список использованных источников 
10-15 

источников 

Приложения  

Отзыв руководителя ВКР 1 л. 

Рецензия на ВКР 1 л. 

2 Графическая 

часть 

Планшеты, плакаты, чертежи, 

подрамники, баннер и т.п. 
1-2 л. 

Состав и структура каждого раздела ВКР, требования к оформлению 

ВКР описаны в локальном акте филиала «Методические рекомендации по 

оформлению и выполнению выпускных квалификационных работ», 

разработанные в соответствии с СМК-СТО-2-8.3.2-1/9/14-22-2020, 

утвержденные директором филиала 08.10.20 г.  

 

3.2. Руководство ВКР 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. В 

соответствии Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

СМК-ПНД-1-5/4-08.02-2018 один руководитель ВКР может быть назначен не 

более чем 8 студентам.   

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

директора филиала. 

 В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 
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- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся 

хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

В обязанности консультанта ВКР входят: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы 

в части содержания консультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания 

консультируемого вопроса. 

 

3.3. Порядок выполнения ВКР 

  Темы ВКР определяются филиалом и должны отвечать современным 

требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. Темы выпускных квалификационных работ 

соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в основную образовательную программу. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 

Задание на ВКР рассматривается цикловыми методическими 

комиссиями, подписывается руководителем ВКР и утверждается 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели 

до начала производственной практики (преддипломной). 

Руководитель ВКР проводит консультации в соответствие с 

утвержденным графиком консультаций, а также контролирует график 

выполнения ВКР.  
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Обучающийся обязан являться на консультации и соблюдать график 

выполнения ВКР. 

Обучающийся обязан выполнить ВКР в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями, на основании методических 

рекомендаций по выполнению ВКР, а также в соответствии с графиком 

выполнения ВКР, составленным совместно с руководителем, и представить 

окончательный вариант ВКР на электронном и бумажном носителях 

руководителю не менее чем за 15 календарных дней до назначенной даты 

защиты ВКР. 

После завершения подготовки ВКР выпускником, руководитель ВКР 

предоставляет в филиал письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися 

руководитель ВКР предоставляет в отделение отзыв об их совместной работе 

в период подготовки ВКР. 

ВКР подлежит рецензированию. Для проведения рецензирования ВКР 

направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками филиала.  

Рецензентами ВКР могут быть работники филиала и других учебных 

организаций, обеспечивающих реализацию программ СПО, либо 

специалисты-практики и руководители предприятия, в интересах которого 

или на материалах которого выполнена ВКР.  

Филиал обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией на ВКР не позднее чем за пять календарных дней до для защиты 

ВКР. 

Неудовлетворительная оценка рецензента не является основанием для 

отказа обучающемуся в защите ВКР. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заместителю директора по учебно-производственной 

работе. 

Предусматривается предварительная защита ВКР за неделю до 

назначенного дня защиты. Предварительная защита проводится заместителем 

директора по учебно-производственной работе и руководителем ВКР. К 

предварительной защите должен быть готов доклад и презентация ВКР. По 

результатам предварительной защиты вносятся при необходимости 

коррективы в ВКР. 

На основании отзыва руководителя или по результатам предзащиты 

(при наличии) на заседании педагогического совета филиала принимается 

решение, которое является основанием для издания приказа директора о 

допуске обучающихся к ВКР. 

Не позднее чем за два календарных дня до защиты ВКР в ГЭК 

передаются ВКР, оригиналы отзывов руководителей и рецензии. 

 

3.4. Процедура защиты ВКР 
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Завершающим этапом выполнения ВКР является ее защита.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению подготовки среднего профессионального образования, успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом и представившие ВКР с отзывами 

руководителя и рецензента в установленный срок. 

Защита ВКР проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. 

Защита ВКР проводится в установленное графиком проведения 

государственных аттестационных испытаний время на заседании ГЭК по 

соответствующему направлению подготовки. 

На защиту ВКР отводится до 30 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии, и 

как правило, включает доклад студента (не более 10 минут) с презентацией, 

чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании, при обязательном 

присутствии председателя ГЭК и (или) его заместителя. При равном числе 

голосов, голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим. 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР, а 

также в случае неявки обучающегося на защиту по неуважительной причине 

повторная защита проводится в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

По положительным результатам государственной итоговой аттестации, 

оформленным протоколами ГЭК, ГЭК принимает решение о присвоении 

выпускникам квалификации по направлению подготовки и выдаче дипломов 

о среднем профессиональном образовании государственного образца. 

 

3.5. Фонд оценочных средств 

Требования ФГОС СПО к результатам освоения программы: освоение 

видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 

Присваиваемая квалификация «Техник». 

3.5.1. Результаты обучения: техник должен овладеть следующими 

видами профессиональной деятельности и профессиональными 

компетенциями: 
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       1. Вид профессиональной деятельности: Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта). 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

        2. Вид профессиональной деятельности: Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

3. Вид профессиональной деятельности: Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам транспорта). 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3.5.2. Критерии оценки ВКР 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество 

устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина 

и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Критерии 

Показатели 

Оценки, балл 

«неудовлетворит

ельно» 

«удовлетворител

ьно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Обоснованность 

выбора темы и 

ее актуальность 

Актуальность 

вообще не 

сформулирована 

Цель, задачи не 

точно и не 

полностью 

сформулирован

ы (либо не 

согласуются с 

содержанием) 

Актуальность 

сформулирована 

в самых общих 

чертах – 

проблема не 

выявлена и не 

аргументирована 

(не обоснована 

со ссылками на 

источники). 

Нечетко 

сформулирован

ы цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования 

Актуальность 

обоснована по 

направлению 

исследования в 

целом, а не 

собственной 

темы. 

Сформулирован

ы цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования.  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована. 

Сформулирован

ы цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе 

Качество 

устного доклада 

выпускника 

Доклад не 

отражает 

содержание 

работы 

Доклад мало 

информативен 

несет больше 

справочной 

информации, 

слабо отражает 

фактические 

результаты 

работы 

Доклад 

соответствует 

содержанию 

работы, логика 

изложения, в 

общем и целом, 

присутствует. 

Содержание 

работы связано с 

темой работы, 

имеются 

небольшие 

отклонения. 

Доклад 

полностью 

отражает 

содержание 

работы. 

Прослеживается 

четкая логика 

при изложении 

материала – 

одно положение 

вытекает из 

другого. 

Свободное 

владение 

материалом ВКР 

В работе 

отсутствует 

внутреннее 

 В работе 

отсутствует 

внутреннее 

Материал 

изложен 

последовательно 

В работе 

имеется четкая 

структура, 
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единство, 

имеются 

нарушения в 

логике и 

последовательно

сти изложения 

материала. 

Выводы не 

соответствуют 

целевым 

установкам  

единство, 

имеются 

нарушения в 

логике и 

последовательно

сти изложения 

материала. 

Выводы 

поверхностные, 

не всегда 

соответствуют 

целевым 

установкам 

и логично, но 

имеются 

недочеты в 

структуре 

работы. Сделаны 

выводы по 

результатам 

работы, но они 

не всегда 

аргументирован

ы. Выводы в 

основном 

соответствуют 

целевым 

установкам 

внутреннее 

единство и 

композиционная 

целостность, 

логическая 

последовательно

сть изложения 

материала. 

Сделаны 

аргументирован

ные выводы по 

результатам 

работы, они 

соответствуют 

целевым 

установкам. 

Полнота и 

точность 

ответов на 

вопросы, 

позволяющие 

оценить уровень 

освоения 

отдельной 

компетенции; 

Студент не смог 

самостоятельно 

и грамотно 

изложить доклад 

по теме работы, 

ответить на 

вопросы ГЭК, 

ограничился 

пересказом 

отдельных 

положений 

литературных 

источников, не 

смог проявить 

профессиональн

ые и общие 

компетенции  по 

специальности, 

не использовал 

материалы 

практики и в 

результате не 

сумел раскрыть 

содержание 

темы  

Студент в 

ответах на 

вопросы ГЭК 

допустил 

ошибки, либо 

отвечал, 

обращаясь за 

помощью к 

руководителю 

ВКР; проявил 

низкую 

самостоятельнос

ть, 

неуверенность, 

допустил 

небрежность в 

ответах 

Студент на 

вопросы ГЭК 

отвечает четко, 

грамотно, 

логично, но 

допустил 

неточности в 

ответах   

Студент отвечал 

на вопросы ГЭК 

четко, грамотно, 

логично и в 

случае 

затруднения в 

ответах мог 

сформулировать 

его причину 

Отзыв 

руководителя; 

рецензия 

Дана 

неудовлетворите

льная оценка. 

Дана 

удовлетворитель

ная оценка. 

Дана хорошая 

оценка 

выполненной 

работе  

Дана высокая 

оценка 

выполненной 

работе.  

3.5.3. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

Примерные темы выпускных квалификационных работ приведены в 

Приложении 1. 

3.6. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки ВКР  
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3.6.1. Основная литература: 

1. Лимонов Э.Л., «Внешнеторговые операции морского транспорта и 

мультимодальные перевозки» - изд. Санкт-Петербург – ООО «Модуль» - 

2006.  

2. Жуков Е.И., Письменный М.Н., «Технология морских перевозок» - изд. 

МОСКВА – «ТРАНСПОРТ» - 1991. 

3. Снопков В.И. «Эксплуатация специализированных судов» - изд. МОСКВА 

– «ТРАНСПОРТ» - 1987. 

4. Перепон В.П. «Организация перевозок грузов» - изд. Москва – «Маршрут» 

- 2003. 

5. Плужников К.И., Чунтомова Ю.А., «Транспортное экспедирование» - изд. 

«ТРАНСЛИТ» - 2006. 

6. Брухис Г.Е., Лущан Н.А. «Коммерческая эксплуатация морского 

транспорта» - изд. МОСКВА – «ТРАНСПОРТ» - 1985. 

7. Войтенков С.С., Самусова Т.В., Витвицкий Е.Е., «Грузоведение» - изд. 

Омск - «СибАДИ» - 2014. 

8. Гуревич Г.Е., Лимонов Э.Л., «Коммерческая эксплуатация морского 

флота» - изд. МОСКВА – «ТРАНСПОРТ» - 1976. 

9. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Гудков В.А., «Транспортная логистика: 

учебник для транспортных вузов» - изд. «ЭКЗАМЕН» - 2002. 

10. Гурьев В.Г., Гурьева Т.В. «Организация перевозки опасных грузов и 

медицинское обеспечение» - изд. Калининград – 2007. 

11. Джежер Е.В. Ярмоловик Р.П. Транспортная характеристика грузов. 

Одесса «Фенiкс» 2007 г. 

12. Плужников К.И. Чумтомова Ю.А.  Транспортная экспедирование «Тран-

сит», Москва, 2006г. 

13. Никифоров В.С. Мультимодальные перевозки и транспортная логистика 

«ТрансЛит» Москва 2007. 

14. Мельников А.Р. Сивок Е.П. Юрченко Е.Ю. Маркова Е.А. Коммерческая 

работа на водном транспорте. Морской государственный университет 

им.адм.Г.И. Невельского Владивосток, 2010 г. 

15. Левиков Г.А Тарабанько В.В. Смешенные перевозки ТрансЛит Москва 

2008 г. 
 

        3.6.2. Дополнительная литература: 

1. А. А. Луговец, А. В. Степанец, А.Д. Москаленко «Методологические 

основы управления развити-ем и использованием морского транспортного 

флота». Владивосток 2012г. 

2. Кокин А.С.  Международная морская перевозка грузов. ВолтерсКлувер 

Москва 2007 г. 

 

3.6.3. Учебно-методические материалы для обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся при разработке и написании 

ВКР: 
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1. «Методические рекомендации по оформлению и выполнению 

выпускных квалификационных работ», разр. Смехова А.В., Рабцун Е.С., 2018. 

 

3.7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для подготовки ВКР  

- htpp://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_perevozki_opasnyh_ 

gruzov_avtomobilnym_transportom/ 

- http://m.studme.org/115105322481/logistika/formy_organizatsii_dvizheniya_ 

sudov 

- http://soquzproektstroy.ru/sklad/technologija-pererabotki-gruza 

- http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-vremeni-prostoya-pri-vypolnenii 

-pogruzochno-razgruzochnyh-rabot-na-funktsionirovanie-sovokupnosti-

mikrosistem-pri-perevozke 

- http://cyberleninka.ru/article/n/ratsionalizatsiya-perevozki-gruzov 

 

4. Порядок подачи апелляций по результатам государственной 

итоговой аттестации 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) 

несогласии с ее результатами (далее – апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию.  

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день проведения ГИА.  

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

выпускника.  

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава.  

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК.  

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции.  

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при 

http://m.studme.org/115105322481/logistika/formy_organizatsii_dvizheniya_
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себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 

Составил: 

 

  

Преподаватель  

 

 

 

________________ 

 С.В. Печенкина 

 
 

С.В. Печенкина 
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                                                                                                                              Приложение 1 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ 

по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление  

на транспорте (по видам)» (выпуск 2025 г.) 

 

1. Анализ эффективности работы группы судов (контейнеровозы) на 

транспортной линии (Восточный – Далянь – Восточный) при обработке 

их в ООО «Восточная Стивидорная Компания». 

2. Анализ эффективности работы группы судов (контейнеровозы) на 

транспортной линии (Восточный – Пусан - Восточный) при обработке их 

в ООО «Восточная Стивидорная Компания». 

3.  Анализ эффективности работы группы судов (контейнеровозы) на 

транспортной линии (Восточный – Шанхай - Восточный) при обработке 

их в ООО «Восточная Стивидорная Компания». 

4. Анализ эффективности работы группы судов (балкеры) на транспортной 

линии (Восточный - Пусан - Восточный) при обработке их в ООО 

«Восточная Стивидорная Компания». 

5. Анализ эффективности работы группы судов (балкеры) на транспортной 

линии (Восточный – Шанхай - Восточный) при обработке их в ООО 

«Восточная Стивидорная Компания». 

6. Анализ эффективности работы группы судов (балкеры) на транспортной 

линии (Восточный – Далянь - Восточный) при обработке их в АО 

«Восточный Порт». 

7. Анализ эффективности работы группы судов (балкеры) на транспортной 

линии (Восточный – Шанхай - Восточный) при обработке их в ООО 

«ВУТ». 

8. Анализ эффективности работы группы судов (балкеры) на транспортной 

линии (Восточный – Ниагата - Восточный) при обработке их в ООО 

«ВУТ». 

9. Совершенствование логистической схемы доставки каменного угля 

группой судов (балкеры) на транспортной линии (Восточный – Пусан – 

Восточный) при обработке в ООО «Стивидорная Компания Малый 

Порт». 

10. Совершенствование логистической схемы доставки металла группой 

судов (сухогрузы) на транспортной линии (Находка – Кобе – Находка). 

11. Совершенствование логистической схемы доставки каменного угля на 

транспортной линии (Находка – Пусан – Находка) при обработке их в АО 

«Терминал Астафьева». 

12. Анализ и совершенствование работы АО «Терминал Астафьева» по 

обработке судов и железнодорожных вагонов. Перспективы развития. 

13. Совершенствование технологии по перевозке консервов (ящики) на 

транспортной линии (Петропавловск-Камчатский – Находка). 
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14. Анализ эффективности работы группы судов (балкеры) на транспортной 

линии (Находка – Иокогама – Находка) при обработке их в АО «Порт 

Восточные ворота – Приморский завод». 

15. Анализ эффективности работы группы судов (танкеры) на транспортной 

линии (Находка – Шанхай – Находка) при обработке их в ООО 

«Транснефть – Порт Козьмино». 

16. Анализ эффективности работы группы судов (танкеры) на транспортной 

линии (Находка – Инчхон – Находка) при обработке их в ООО 

«Транснефть – Порт Козьмино». 

17. Анализ эффективности работы группы судов (танкеры) на транспортной 

линии (Находка – Далянь – Находка) при обработке их в ООО 

«Транснефть – Порт Козьмино». 

18. Совершенствование логистической схемы доставки нефти и 

нефтепродуктов группой судов (сухогрузы) на транспортной линии 

(Находка – Пусан – Находка). 

19. Анализ эффективности работы складского хозяйства в морском порту по 

рациональному размещению грузов (консервы мясные в ящиках, гвозди в 

ящиках, мука в мешках, цемент в мешках). 

20. Анализ эффективности работы по обработке судов (балкер) и 

железнодорожных вагонов в ООО «ВУТ». 

21. Анализ эффективности работы по обработке судов и железнодорожные 

вагоны в АО «Находкинский Морской Рыбный Порт». 

22. Совершенствование логистической схемы доставки каменного угля 

группой судов (балкеры) на транспортной линии (Восточный – Иокогама 

– Восточный) при обработки их в ООО «ВУТ». 

23. Совершенствование логистической схемы доставки каменного угля 

группой судов (балкеры) на транспортной линии (Восточный – Пусан – 

Восточный) при обработки их в ООО «ВУТ». 

24. Анализ и совершенствование технологии перегрузки металлических 

изделий в АО «Находкинский Морской Торговый Порт». 

25. Анализ эффективной работы по обработке судов и железнодорожных 

вагонов в АО «Находкинский Морской Торговый Порт». 

26. Анализ и пути совершенствования технологического процесса по 

перегрузки металлоизделий в АО «Находкинский Морской Рыбный 

Порт». 

27. Анализ эффективности работы складского хозяйства по рациональному 

размещению грузов (металл в пачках, лес, цемент в мешках, 

продовольствие в мешках, судовое снабжение в ящиках и кипах) в АО 

«Порт Восточные ворота – Приморский завод». 

28. Анализ эффективности работы по обработке железнодорожных вагонов в 

ООО «Стивидорная Компания Малый Порт». 

29. Пути совершенствования работы буксирного флота в ООО «СК 

Портовый Флот». 
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30. Анализ эффективности работы по обработке транспортных судов в ЗАО 

«Дальневосточный судомеханический завод». 

31. Анализ эффективности работы группы судов (контейнеровозы) на 

транспортной линии (Восточный – Иокогама – Восточный) при обработке 

их в ООО «Восточная Стивидорная Компания». 

32. Анализ эффективности работы по обработке транспортных судов 

(контейнеровозы) в ООО «Восточная Стивидорная Компания». 

33. Анализ эффективности работы группы судов (балкеры) на транспортной 

линии (Восточный – Инчхон – Восточный) при обработке их в АО 

«Восточный Порт». 

34. Анализ эффективности работы группы судов (танкеры) на транспортной 

линии (Находка – Пусан – Находка) при обработке их в ООО 

«Транснефть – Порт Козьмино». 

35. Анализ и пути совершенствования работы буксирной и лоцманской 

служб ООО «Порт – Маркет». 

36. Анализ эффективности работы по обработке транспортных судов 

(балкеры) в АО «Восточный Порт». Перспективы развития компании. 

37. Анализ эффективности работы по обработке железнодорожных вагонов и 

совершенствование технологии перегрузки каменного угля в АО 

«Восточный Порт». 

38. Анализ эффективности работы по обработке железнодорожных вагонов и 

совершенствование технологии перегрузки труб большого диаметра в 

ЗАО «Дальневосточный судомеханический завод». 

39. Анализ эффективности работы группы судов (балкеры) на транспортной 

линии (Находка – Шанхай – Находка) при обработке их в АО 

«Дальмормонтаж». 

40. Анализ эффективности работы группы судов (танкеры) на транспортной 

линии (Находка – Далянь – Находка) при обработке их в «Транснефть – 

Порт Козьмино». 

41. Анализ эффективности работы группы судов (балкеры) на транспортной 

линии (Находка – Пусан – Находка) при обработке их в АО «Порт 

Восточные ворота – Приморский завод». 

42. Анализ эффективности работы по обработке транспортных судов 

(балкеры) в ООО «Стивидорная Компания Малый Порт». 

43. Анализ эффективности работы группы судов (транспортные 

рефрижераторы) на транспортной линии (Петропавловск-Камчатский – 

Владивосток – Петропавловск-Камчатский). 

44. Анализ и пути совершенствования работы флота (танкеры) на 

транспортной линии (Владивосток – Пусан – Владивосток). 

45. Анализ эффективности работы группы судов (контейнеровозы) на 

транспортной линии (Владивосток – Пусан – Владивосток). 

46. Анализ эффективности работы складского хозяйства в морском порту по 

рациональному размещению грузов (консервы рыбные в ящиках, 
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шоколад в ящиках, гвозди в ящиках, вкладыши полиэтиленовые в 

контейнерах). 

47. Анализ эффективности работы группы судов (контейнеровозы) на 

транспортной линии (Восточный – Шанхай – Восточный). 

48. Анализ и пути совершенствования работы флота (танкеры) на 

транспортной линии (Находка – Шанхай – Находка). 

49. Анализ эффективности работы группы судов (балкеры) на транспортной 

линии (Восточный – Пусан – Восточный). 

50. Анализ и пути совершенствования производственной деятельности 

транспортного флота и складского хозяйства АО «Южморрыбфлот». 
 

 


