


Дополнительная профессиональная программа 

профессиональная переподготовка для лиц предпенсионного возраста 

«Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта (компетенция «Экспедирование грузов»)» 

1. Цели реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа профессиональная 

переподготовка для лиц предпенсионного возраста «Диспетчер автомобильного и 

городского  наземного  электрического  транспорта (компетенция 

«Экспедирование грузов»)» направлена на совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, с 

учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Экспедирование 

грузов». 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Программа разработана в соответствии со: 

- спецификацией стандарта компетенции D3 WSI «Экспедирование 

грузов» (WorldSkills Standards Specifications); 

- Профессиональным стандартом «Специалист по логистике на транспорте» 

(утвержден приказом Минтруда России от 08.09.2014 №616н (ред. от 

12.12.2016г.); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

В результате освоения программы профессионального обучения слушатель 

должен приобрести профессиональные компетенции (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозки. 

ПК 1.2. Организовать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуациях. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта): 

ПК 2.1. Организовать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта): 



ПК 3.1. Организовывать работу персонала на обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической компетенции и организовать рациональную переработку 

грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

К освоению дополнительной профессиональной программы 

профессиональная переподготовка для лиц предпенсионного возраста «Диспетчер 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта 

(компетенция «Экспедирование грузов»)» допускаются лица предпенсионного 

возраста, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Минздрава. 

2.2 Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения дополнительной профессиональной 

программы у слушателя должны быть сформированы компетенции, в 

соответствии с разделом 2.1. программы. 

В результате освоения программы слушатель должен 

знать: 

 Место экспедирования грузов в промышленности и торговле

 Место экспедирования грузов в пределах диапазона типов организаций

 Границы ролей в экспедировании грузов

 Воздействие ролей в экспедировании грузов на работу специалистов, 

выполняющих близкие по содержанию и ответственности роли

 Воздействие на международные операции, которые производятся в течение 

суток

 Социально-экономическую географию в отношении климата, временных зон и
инфраструктуры 

 Ключевые риски, влияющие на эффективное движение товаров

 Опасности и риски нанесения ущерба здоровью и безопасности вследствие 

движения товаров

 Потребность в экологически рациональных решениях в отношении движения 

товаров
 Обязательства, связанные с данной ролью относительно
 коммерческой деятельности сотрудников, заказчиков

 Основные принципы поведения при работе с клиентами

 Политику и положение организации по отношению к типу заказчика и товаров

 Принципы, лежащие в основе стратегий и методов маркетинга и рекламной 

деятельности
 Культурные нормы и ожидания

 Диапазон форм взаимодействия, предпочитаемых заказчиком

 Основные и специальные опции и процедуры по движению товаров, включая 

перевозки по:



 Автомобильным дорогам

 Ж/д дорогам

 Воздуху

 Морю

 Географические предпосылки для оптимального планирования маршрута

 Отраслевые альтернативы по отслеживанию и мониторингу движения товаров

 Возможные последствия таможенного контроля и иностранного торгового 

законодательства

 Содержание договоров продажи, иных относящихся к делу договоров и их 

использование в ведении коммерческой деятельности
 Правовую основу работы с персональной и конфиденциальной информацией
 Принципы страхования и их применение к движению товаров

 Основы трудового права

 Доходы и расходы

 Создание бюджета

 Важные особенности корпоративных налогов и сборов

 Преимущества и недостатки различных методов платежа

 Возможные последствия коммерческого и правового характера для различных 

методов платежа
 Элементы счет-фактуры

 Процедуры платежных операций

 Принципы и формальные требования учета

 Как анализировать и распределять денежные поступления

 Цели форм для экономии и финансирования

 Принципы и практики, лежащие в основе национальных и международных 

платежных операций

 Методы идентификации, оснащения этикетками и транспортировки уязвимых, 

срочных и опасных товаров
 Диапазон применения стандартного ПО

 Программное обеспечение для внутреннего использования

 Протоколы внутреннего применения для обеспечения и безопасности сетей 

коммерческой деятельности

 Использование ИКТ для анализа и управления потребностями заказчика и 

услугами

 Технику безопасности для использования информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) 

 Использование ИКТ в целях маркетинга и PR.

 Правовые принципы и их применение в экспедировании грузов

 Следующие формы, протоколы и условия, которые

 Применяются к формальным соглашениям и переговорам в пределах сектора

 Влияют на распределение рисков между экспортером и импортером

 Риск, распределение издержек и дальнейшие последствия

 Характер и причины нарушений договора

 Принципы, правила и процедуры по обеспечению и контролю качества

 Принципы отображения и проверки последующих ошибок и жалоб



 Стратегии и методы непрерывного улучшения качества

 Порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

 Влияние движения товаров на окружающую среду

уметь: 

 Специалист должен быть в состоянии:

 Управлять ключевыми функциями роли

 Эффективно реагировать на взлеты и падения в ходе коммерческой 

деятельности

 Устранять или смягчать последствия проблем, которые могут возникать в ходе 

ведения коммерческой деятельности
 Обеспечивать эффективное и безопасное рабочее пространство
 Учитывать потребность в экологически рациональной деятельности и решениях

 Обеспечивать надлежащий процесс и подотчетность в тех случаях, когда 

оказывается давление
 Адекватно реагировать на исключительные обстоятельства

 Использовать рамки законодательства, чтобы:

 Взаимодействовать с заказчиком в устной форме

 Взаимодействовать с заказчиком в письменной форме

 Обеспечивать ясность диалога в процессе взаимодействия

 В рамках доступных гибких возможностей обеспечить уверенность клиента и 

соотношение цены и качества

 Подготовить заказчика к связанным рискам и неизвестности, где это 

применимо

 Приобретать новых заказчиков и бизнес-партнеров путем визитов, презентаций
и предоставления дополнительных видов обслуживания 

 Предоставлять другим возможность заниматься вопросами и их решением в 

рамках собственной сферы компетенции в случае личного отсутствия
 Принимать финансовые решения на основании понимания поведения заказчика

 Производить расчет сметы расходов и прибыли в целях рекомендации 

отдельных планов действий
 Обрабатывать и хранить личную и иную конфиденциальную информацию

 Оценивать риски и возможные последствия договоров

 В отношении страхования

 Оценивать потребность в страховании

 Оформлять документы страхования

 Обращаться за страховой выплатой на основании убытков и нанесенного 

ущерба
 Использовать рамки законодательства

 Инициировать заключение договоров

 Заключать договора

 Исполнять договора

 Вести учет доходов и расходов

 Сравнивать и оценивать банковские услуги, проводящие национальные и 

международные операции, с учетом их требований



 Исследовать соответствующие системы взимания автодорожных сборов и 

включать их в анализы расходов и доходов
 Рассчитывать пошлины на импорт

 Рассчитывать стоимость закупок путем сравнения ставок и условий

 Принимать и обосновывать качественные и количественные решения на 

основании соотношения цены и производительности
 Выполнять расчеты объемов и цен

 Проверять расчеты и составлять счет-фактуры

 Выполнять расчет торговых издержек, включая расчет импорта и экспорта и 

учет стоимости
 Рассчитывать цены и ценовые скидки

 Сравнивать расценки

 Поддерживать и совершенствовать навыки использования информационных 

технологий в целях соответствия потребностям и тенденциям организации

 Использовать информационные технологии безопасным, ответственным и 

надлежащим образом

 Использовать информационные технологии во всех аспектах коммерческих
сделок для: 

 Взаимодействия в письменном виде

 Подбора источников поставщиков, получения расценок, заказов

 Договоров, накладных

 Счетов-фактур

 Оплаты

 Обеспечивать быстрый доступ к информации для уполномоченных лиц 

согласно их потребностям

 Использовать ИКТ для привлечения и устойчивого ведения коммерческой
деятельности, включая разработку и предоставление презентаций, обратную связь 

и данные 

 Идентифицировать и интерпретировать отраслевую маркировку и требования 

по обеспечению безопасности для уязвимых, срочных и опасных товаров

 Искать правовые альтернативы для решения отраслевых проблем в процессе
обработки операций 

 Решать отраслевые проблемы соответствующим образом

 Реагировать соответствующим образом на контрактные нарушения

 Объяснять и вести учет предпринятых мер

 Реагировать на чрезвычайные ситуации и критические случаи

 Рассматривать чрезвычайные ситуации и критические случаи как основание 

для улучшения качества

 Использовать методы непрерывного улучшения качества в рамках 

непосредственной и расширенной рабочей группы

 Включать вопросы по защите окружающей среды в процесс принятия решений

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу профессиональной переподготовки для лиц предпенсионного возраста 

«Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта 

(компетенция «Экспедирование грузов»)» и прошедшим итоговую аттестацию, 



выдается диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 

квалификации «Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта». 

3. Содержание программы 

Категория слушателей: лица предпенсионного возраста, имеющие среднее 

профессиональное образование, и (или) высшее образование. 
Трудоемкость обучения: 256 академических часов. 

Форма обучения: очная. 

Учебный план 
 

 
 

№ 

 
 

Наименование модулей 

 

Все 

го, 

час 

. 

В том числе Фор 

ма 

контр 

оля 

 

лекц 

ии 

 

прак 

т. 

занят 

ия 

промеж 
.и 

итог.ко 

нтроль 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1. «ознакомление с 

WSI и Ворлдскиллс Россия. 

Стандарт компетенции WSSS 
«Экспедирование грузов» 

8 8 - 1 Зач 
ет 

1 Ознакомление  с WSI и 

Ворлдскиллс Россия. 

Стандарт компетенции 
WSSS«Экспедирование грузов» 

4 4 - - - 

2 
Требования охраны труда 
и 
техники безопасности 

4 4 - 1 Зач 
ет 

3 Модуль 2. Основы 
транспортно-зкспедиционной 
и внешне экономической 
деятельности 

24 18 5 1 Зач 
ет 

4 Модуль 3. Организация и 
управление работой 
экспедитора 

28 19 8 1 Зач 
ет 

5 Модуль 4 Взаимодействие с 
заказчиком 

28 18 9 1 Зач 
ет 

6 Модуль 5. Организация 
перевозочного процесса 
различными видами 
транспорта 

64 38 25 1 Зач 
ет 

7 Модуль 6. Коммерческие 
сделки 

32 22 9 1 Зач 
ет 

8 Модуль 7. Расчет цен и 
ценообразование 

36 20 15 1 Зач 
ет 

9 Модуль 8. Управление 
непредвиденнымиобстаятельс 
твами 

28 20 7 1 Зач 
ет 

10 Итоговая аттестация 
(демонстрационный экзамен) 

8 - - 8  

ДЭ 

 ИТОГО: 256 

 

163 78 15  



       

3.1. Учебно-тематическийплан 

 
 

№ 

 
 

Наименование модулей 

 

Всего 

, 

ак.час 

. 

В том числе Форма 

контроля  

лекц 

ии 

 

прак 

т. 

занят 

ия 

промеж 

.и итог. 

контро 

ль 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Модуль 1. Ознакомление с 

WSI и Ворлдскиллс Россия. 

Стандарт компетенции 

WSSS «Экспедирование 

грузов» 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

- 

 
 

- 

 
Заче 

т 

1 
. 

1 

История,  современное 

состояние и перспективы 

движения 

WorldSkillsInternational (WSI) 

и Ворлдскиллс Россия 
(«Молодые профессионалы») 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

1 
. 

2 

Актуальное техническое 

описание по компетенции. 

Спецификация стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

2 
Модуль  2. Требования 

охраны труда и техники 
безопасности 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

2.1 Требования охраны труда и 
Техник и безопасности 

2 2 - - - 

2.2 Специфичные  требования 

охраны труда, техники 

безопасности и окружающей 

среды по компетенции 
«Экспедирование грузов» 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

3 Модуль 3.  Основы 
транспортно- 
зкспедиционной и  внешне 
экономической 
деятельности 

 

24 

 

18 

 

5 

 

1 

 
Заче 

т 

3.1 Экспедирование грузов в 

различных сферах 
4 4 

 
- 

 

3.2 Роль эспедирования грузов 

дляорганизация разных типов 
2 2 

 
- 

 

3.3 Внешнеэкономическаядеятель 
ности (ВЭД) и бизнес 4 4 

 
- 

 

3.4 Таможенное и 
внешнеторговое 
законодательство 

 

13 
 

8 
 

5 
 

- 
 

4 Модуль 4. Организация и 
управление работой 
экспедитора 

 

28 

 

19 

 

8 

 

1 
Заче 

т 

4.1 Основные виды деятельности 

экспедитора 
12 8 4 - - 



4.2 Программное обеспечение для 

внутреннего использования 
8 6 2 

 
- 

4.3 Анализи управление 

потребностями заказчика и 

услугами 

 

7 
 

5 
 

2 

  

5 Модуль 5 Взаимодействие с 
заказчиком 

28 18 9 1 
Заче 

т 

5.1 Правовая основа для 

обработки личных и 

конфиденциальных данных 

 

10 
 

8 
 

2 
 

- 
 

- 

5.2 Основные принципы 

поведения при работе с 

клиентами 

 

17 
 

10 
 

7 

  

6 Модуль 6. Организация 

перевозочного  процесса 

различными видами 

транспорта 

 
64 

 
38 

 
25 

 
1 

 
Заче 

т 

6.1 Основные и общие этапы 

международной перевозки грузов 
6 4 2 

  

6.2 Необходимые и 

сопроводительные документы 

для каждого этапа 

международной перевозки грузов 

 
17 

 
10 

 
7 

  

6.3 Основные и специальные 

опции и процедуры по 

движению товаров, включая 

перевозки по автомобильным 

дорогам 

 
 

10 

 
 

6 

 
 

4 

  

6.4 Основные и специальные 

опции и процедуры по 

движению товаров, включая 

перевозки по железной дороге 

 
10 

 
6 

 
4 

  

6.5 Основные и специальные 

опции и процедуры по 

движению товаров, включая 

перевозки по воздуху 

 
10 

 
6 

 
4 

  

6.6 Основные и специальные 

опции и процедуры по 

движению товаров, включая 

перевозки по морю 

 
10 

 
6 

 
4 

  

7 Модуль 7. Коммерческие 

сделки 
32 22 9 1 

Заче 
т 

7.1 Ведение коммерческой 

деятельности 
16 12 4 

  

7.7 Доходы и расходы. Создание 

бюджета 
15 10 5 

  

8 Модуль 8. Расчет цен и 
ценообразование 36 20 15 1 

Заче 
т 

8.1 Принципы и формирование 

затрат, дохода и валовой 

прибыли 

 

8 

 

4 

 

4 

  

8.2 Определение и расчёт 
пошлины на импорт и ставку 

14 8 6   



 НДС      

8.3 Проверять расчеты и 
составлять счет-фактуры 

13 8 5   

9 Модуль 9. Управление 
непредвиденными 
обстоятельствами 

 

28 
 

20 
 

7 
 

1 
 

Зачет 

9.1 Ключевые риски, влияющие 
на эффективное движение 
товаров 

 

6 
 

6 
   

9.2 Порядок действий в 
чрезвычайных 
обстоятельствах 

 

21 
 

14 
 

7 
  

10 Итоговая аттестация 8 - - 8 - 

1 

0 

Демонстрационный экзамен 
по компетенции 
«Экспедирование грузов» 

 

8 
 

- 
 

- 
 

8 
 

ДЭ 

 ИТОГО: 2 
5 
6 

163 78 15  

 

3.2. Учебная программа 

МОДУЛЬ 1. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. 

Стандарт компетенции WSSS Экспедирование грузов» 

Тема 1.1 История, современное состояние и перспективы движения 

WorldSkills International (WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые 

профессионалы»). 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие): история развития 

движения WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, блоки 

компетенций WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, система 

чемпионатов Ворлдскиллс Россия, место движения в развитии мировой 

и отечественной системы профессионального образования и 

подготовки. 

Тема 1.2. Актуальное техническое описание по компетенции. 

Спецификация стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

Экспедирование грузов 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие): стандарты Ворлдскиллс 

(основные понятия, стандарт организации и проведения мероприятия 

по оценке профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс, 

общий стандарт компетенций), стандарт Ворлдскиллс по компетенции 

Экспедирование грузов (основные разделы технического описания, 

включая спецификацию, инфраструктурный лист, система оценки). 

МОДУЛЬ 2. Требования охраны труда и техники 

безопасности 



Тема 2.1 Требования охраны труда и техники безопасности 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие): требования охраны 

труда, основные принципы культуры безопасного труда в области 

профессиональной деятельности, техника безопасности и охрана труда 

в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции Экспедирование грузов. 

Тема 2.2 Специфичные требования охраны труда, техники 

безопасности и окружающей среды по 

компетенции Экспедирование грузов 

 
МОДУЛЬ 3. Основы транспортно-зкспедиционной и внешне 

экономической деятельности 

Тема 3.1 Экспедирование грузов в различных сферах 

Место экспедирования грузов в промышленности и торговле. Воздействие 

на международные операции, которые производятся в течение суток. Роль 

экспедирования грузов. Влияние экспедирования грузов на другие индустрии и 

международный рынок. 

Тема 3.2 Роль эспедирования грузов для организации разных типов 

Место экспедирования грузов в пределах диапазона типов организаций. 

Влияние 24-часового оперирования на международном рынке 

Тема 3.3 Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) и бизнес 

Значение экспедирования грузов в индустрии внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) и бизнесе; 

Тема 3.4 Таможенное и внешнеторговое законодательство. 

Основные положения внешнеторгового законодательства. Инкотермс-2010 

 

МОДУЛЬ 4. Организация и управление работой экспедитора 

Тема 4.1 Основные виды деятельности экспедитора 

Границы ролей в экспедировании грузов. Воздействие ролей в 

экспедировании грузов на работу специалистов, выполняющих близкие по 

содержанию и ответственности ролиОбязательства, связанные с ролью 

экспедитора относительно различных видов деятельности 

Тема 4.2 Программное обеспечение для внутреннего использования 

Диапазон применения стандартного ПО. Программное обеспечение для 

внутреннего использования. Протоколы внутреннего применения для 

обеспечения и безопасности сетей коммерческой деятельности. Использование 

ИКТ для анализа и управления потребностями заказчика и услугами. Технику 

безопасности для использования информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). Использование ИКТ в целях маркетинга и PR. 

Тема 4.3 Анализ и управление потребностями заказчика и услугами. 
Порядок подготовки презентаций, основные правила и тренды в оформлении 

презентаций, Основные требования к выступлению Создание и защита презентации. 

 

МОДУЛЬ 5. Взаимодействие с заказчиком 



Тема 5.1 Правовая основа для обработки личных и конфиденциальных 

данных 

Культурные нормы и диапазон форм взаимодействия. Политику и 

положение организаций по отношению к типу заказчика и товаров. Принципы, 

лежащие в основе стратегий и методов маркетинга и рекламной деятельности 

Тема 5.2 Основные принципы поведения при работе с клиентами 

Работа с обращениями клиентов Порядок работы с обращениями клиентов по 

различным каналам связи, принципы и значение клиентоориентированного 

подхода, нормы и особенности культурной среды, основы экспортно-импортного 

таможенного оформления груза, расчет основных показателей 

 

МОДУЛЬ 6. Организация перевозочного процесса различными видами 

транспорта 

Тема 6.1 Основные и общие этапы международной перевозки грузов 

Основные и специальные опции и процедуры по движению товаров, 

включая перевозки по автомобильным дорогам, ж/д дорогам, воздуху, морю. 

Возможные последствия таможенного контроля и иностранного торгового 

законодательства. Отслеживание мониторинга движения товаров. Географические 

условия при планировании оптимального маршрута 

Тема 6.2 Необходимые и сопроводительные документы для каждого 

этапа международной перевозки грузов 

Подготовка товаросопроводительных документов. Заполнение драфтов 

транспортных документов в соответствии с коммерческими документами. 

Тема 6.3 Основные и специальные опции и процедуры по движению 

товаров, включая перевозки по автомобильным дорогам 
Особенности организации международных перевозок грузов автомобильным 

транспортом Основная информация необходимая для осуществления 

международной перевозки автомобильным транспортом, основные транспортные 

документы для осуществления автомобильной перевозки, порядок расчета основных 

показателей перевозки Сбор необходимой информации для организации перевозки, 

оформление транспортных документов, расчет показателей перевозки 

Тема 6.4 Основные и специальные опции и процедуры по движению 

товаров, включая перевозки по железной дороге 
Особенности организации международных перевозок грузов 

железнодорожным транспортом Основная информация необходимая для 

осуществления международной перевозки железнодорождным транспортом, 

основные транспортные документы для осуществления ж/д перевозки, порядок 

расчета основных показателей перевозки Сбор необходимой информации для 

организации перевозки, оформление транспортных документов 

Тема 6.5 Основные и специальные опции и процедуры по движению 

товаров, включая перевозки по воздуху 
Особенности организации международных перевозок грузов авиационным 

транспортом Основная информация необходимая для осуществления 

международной перевозки авиационным транспортом, необходимость 

коммерческого предложения и его основные показатели, основные транспортные 



документы для осуществления авиаперевозки Сбор необходимой информации для 

организации перевозки, оформление транспортных документов 

Тема 6.6 Основные и специальные опции и процедуры по движению 

товаров, включая перевозки по морю 
Особенности организации международных перевозок грузов морским 

транспортом Основная информация необходимая для осуществления 

международной перевозки морским транспортом, основные транспортные 

документы для осуществления морской перевозки, порядок расчета основных 

показателей перевозки Сбор необходимой информации для организации перевозки, 

оформление транспортных документов 

 

МОДУЛЬ 7. Организация перевозочного процесса различными видами 

транспорта 

Тема 7.1 Содержание договоров продажи, иных относящихся к делу 

договоров и их использование в ведении коммерческой деятельности 

Возможные последствия коммерческого и правового характера для 

различных методов платежа. Процедуры платежных операций 

Тема 7.2 Доходы и расходы. Создание бюджета 

Значение счет-фактуры, счета за услуги и акта выполненных работ. 

Прогнозирование и расчет планируемых расходов, доходов.доходы и расходы 

предстоящих периодов. Проверка расчетов на основе фактических расходов и 

готовить калькуляцию для выставления счета 

 

МОДУЛЬ 8. Расчет цен и ценообразование 

Тема 8.1 Принципы и формирование затрат, дохода и валовой прибыли 

Основы трудового законодательства;  Принципы и  правила 

ценообразования; Принципы и правила создания бюджета; Существенные 

особенности корпоративных налогов и пошлин; Преимущества и недостатки 

различных способов оплаты; Коммерческие и правовые последствия различных 

способов оплаты. Структуру и формат счёта. Порядок и процесс оплаты 

Тема 8.2 Определение и расчет пошлины на импорт и ставку НДС 

Анализ и распределять поступления. Важные особенности формирования 

налогов и сборов. Определение и расчет импортной таможенной пошлины и НДС. 

Тема 8.3 Проверять расчеты и составлять счет-фактуры 

Элементы счет-фактуры Требования и принципы учета. Анализ и 

распределение денежных поступлений. Формы экономии финансирования, цели. 

Принципы и практики, лежащие в основе национальных и международных 

платежных операций. Идентификация и оснащение этикетками срочных и 

опасных грузов. 

 

МОДУЛЬ 9. Управление непредвиденными обстоятельствами 

Тема 9.1 Ключевые риски, влияющие на эффективное движение 

товаров 

Поиск правовых альтернатив для решения отраслевых проблем в процессе 

обработки операций. Решение отраслевых проблем. Нарушения. Учет 



предпринятых мер. Реагирование на чрезвычайные ситуации и критические 

случаи. Рассматривание чрезвычайных ситуаций и критических случаев как 

основание для улучшения качества. Методы непрерывного улучшения качества в 

рамках непосредственной и расширенной рабочей группы. Вопросы по защите 

окружающей среды в процесс принятия решений. 

Тема 9.2 Порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах 

Принципы отображения и проверки последующих ошибок и жалоб Правила 

общения с клиентом при наступлении внештатной ситуации, порядок действий во 

внештатной ситуации, техника «успокоить и сфокусировать» Работа с обращениями 

клиентов Стратегии и методы непрерывного улучшения качества. Принципы, 

правила и процедуры по обеспечению и контролю качества 

Зачетное занятие (2 час). 

Итоговая аттестация в демонстрационного экзамена (8 часов) 

3.3. Календарный учебный график (порядок освоениямодулей) 

Период 

обучения (дни, 

недели)* 

 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя Модуль 1 Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. 

Стандарт компетенции WSSS «Экспедирование грузов» 

Модуль 2. Требования охраны труда и техники безопасности 

Модуль 3. Основы транспортно-зкспедиционной и внешне 

экономической деятельности 
2 неделя Модуль 3. Основы транспортно-зкспедиционной и внешне 

экономической деятельности 
Модуль 4. Организация и управление работой экспедитора 

3 неделя 6 Модуль 4. Организация и управление работой экспедитора 

7 Модуль 5 Взаимодействие с заказчиком 
4 неделя Модуль 5 Взаимодействие с заказчиком 

Модуль 6. Организация перевозочного процесса различными 

видами транспорта 
5 неделя Модуль 6. Организация перевозочного процесса различными 

видами транспорта 
6 неделя Модуль 6. Организация перевозочного процесса различными 

видами транспорта 
7 неделя Модуль 6. Организация перевозочного процесса различными 

видами транспорта 
Модуль 7. Коммерческие сделки 

8 неделя Модуль 7. Коммерческие сделки 
Модуль 8. Расчет цен и ценообразование 

9 неделя Модуль 8. Расчет цен и ценообразование 
Модуль 9. Управление непредвиденными обстоятельствами 

10 неделя Модуль 9. Управление непредвиденными обстоятельствами 

Итоговая аттестация 

*Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения 

определяется в расписании занятий. 



4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
 

4.1 Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование, оснащение рабочих мест инструменты и расходные 

материалы – в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции 

Ворлдскиллс «Экспедирование грузов» на 10 рабочих мест. 
Наименование 
помещения 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
1 2 3 

Аудитория Лекции Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, доска, флипчарт 

Лаборатория Лабораторные 
работы 

Ноутбук экран: 15"; разрешение экрана: 
1366×768; процессор: IntelCeleron N3060; 
частота: 1.6 ГГц; память 2 Гб; Intel HD 
Graphics; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB- 
камера; Windows 7, МФУ лазерный 
KYOCERA Ecosys M2735dn, A4, , белый для 
печати, мультимедийный 
проектор, экран, доска, флипчарт 

Компьютерный класс Практические и 
лабораторные 

занятия, 
тестирование 

Ноутбук (10 шт) экран: 15"; разрешение 

экрана: 1366×768; процессор: 

IntelCeleronN3060; частота: 1.6 ГГц; память 

2 Гб; IntelHDGraphics; WiFi; Bluetooth; 

HDMI; WEB-камера; Windows 7, МФУ 

лазерный KYOCERAEcosysM2735dn, A4, , 

белый для печати, мультимедийный 

проектор, экран, доска, флипчарт 

Лаборатория по 
компетенции 
«Экспедирование 
грузов» 

Демонстрацион 

-ный экзамен 
Компьютеры (10 шт) Core i3, 2GB ОЗУ (и 

выше) Wi-Fi модуль, ПО Windows (7 или 

10), наличие MicrosoftOffice; МФУ A4, 20 

стр / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, 

DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой; 

проектор; экран; доска; флипчарт 

4.2 Учебно-методическое обеспечение программы 

 техническая документация по компетенции «Экспедирование грузов»; 

 конкурсные задания по компетенции «Экспедирование грузов»; 

 задание демонстрационного экзамена по компетенции по 

компетенции «Экспедирование грузов»; 

 печатные раздаточные материалы дляслушателей; 

 учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы; 

 профильная литература: 

1. Голубчик, А.М. Транспортно-экспедиторский бизнес. Создание, 

становление, управление [Текст]: учебник/ А.М. Голубчик. – Москва: ТрансЛит, 

2016. – 328с. 

2. Николаев, А.Б. Автоматизированные системы управления на 

автомобильном транспорте [Текст]: учебник для студ. учреждений сред.проф. 



образования. / А.Б. Николаев, С.В. Алексанихин, И.А. Кузнецов и др. –1-е изд., 

стер. – Москва: ИЦ «Академия», 2017. –288с. – [Рекомендовано ФГУ «ФИРО»]. 

3. Семенов, В.М. Организация перевозок грузов [Текст]: учебник для 

образ.учрежд., реализ. программы сред. проф. образ. / В.М. Семенов, В.А. 

Болотин, В.Н. Кустов. – 2-е изд., стереотип. – Москва: ИЦ "Академия", 2016. – 

304с. – [Допущено Экспертным советом по проф. образованию]. 

4. Спирин, И.В. Организация и управление пассажирскими 

автомобильными перевозками [Текст]: учебник для образ.учрежд. сред. проф. 

образ. / И.В. Спирин. – 6-е изд., стереотип. – Москва: ИЦ «Академия», 2016. – 

400с. – [Допущено МО РФ]. 

 отраслевые и другие нормативные документы; 

 электронные ресурсы ит.д. 

 Официальный сайт оператора международного некоммерческого 

движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

 Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный 

ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
4.3 Кадровые условия реализации программы 

Количество ППС (физических лиц), привлеченных для 

реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки лиц предпенсионного возраста 4 

чел. Из них: 

- Сертифицированных экспертов Ворлдскиллс 1 чел. 

- Экспертов с правом проведения чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс 3 чел. 

- Экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 0 чел. 

Данные ППС, привлеченных для реализации программы 
 

№ 

п/ 

п 

ФИ

О 

Статус в экспертном 

сообществе Ворлдскиллс 

Должность 

 Захарченко 

Мария Олеговна 

сертифицированный эксперт 

Ворлдскиллс 

Преподавате ль 

ГПОУ КПТТ 

 Сохранная 

Анастасия 

Анатольевна 

- Преподавате ль 

ГПОУ КПТТ 

 Ощепкова Елена 

Александровна 

- Преподавате ль 

ФБОУ ВО 

КузГТУ 



 Тимощенко Юлия 

Николаевна 

- Преподавате ль 

ФБОУ ВО 

КузГТУ 

 Зотава Дарина 

Константиновн а 

- Преподавате ль 

ГПОУ КПТТ 

 

5  Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 

экзамена (КОД № 2.1). 

6 Составители программы 

Захарченко Мария Олеговна, преподаватель ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум», сертифицированный эксперт. 

Куколева Анастасия Юрьевна, начальник Учебного центра 

профессиональных квалификаций ГПОУ «Кемеровский профессионально- 

технический техникум». 

Богданова Анастасия Владимировна, методист ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум». 


