
 

 

 

 

  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовые основы программы 

Программа профессионального обучения профессиональной 

подготовки по должности служащего «26910 Таксировщик перевозочных 

документов» (далее по тексту – Программа) разработана на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 

2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) 

(Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 232-ФЗ о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с изменением структуры федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих полномочия в сфере образования и науки"); 

• Приказа № 438 от 26 августа 2020 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программа профессионального обучения» зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации № 59784 от 11 

сентября 2020 г;  

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 834); 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 

г. № 616н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 

по логистике на транспорте» (с изм. Приказом Минтруда России от 12 

декабря 2016 г. № 727н); 

• Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС), 2019 Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

организаций атомной энергетики». Раздел утвержден Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 10.12.2009 № 977. 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения: 

Цели обучения:  

Результатом освоения программы является овладение слушателями видом 

профессиональной деятельности (ВПД), Производить таксировку первичных 

документов (нарядов, материальных приходных ордеров, требований, 

накладных и др.) и подсчет итогов по каждому виду документа. (в 

подразделениях) различных сфер деятельности. и соответствующих общих 

компетенций (ОК) профессиональных компетенций (ПК): 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1.1 Понимать сущность и значимость своей профессии, проявлять к 

ней интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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ОК 1.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность. 

ПК 1.1 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию.  

ПК 1.2 Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве.  

ПК 1.3 Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении практических 

задач.  

ПК 1.4 Использовать различные модели и методы управления запасами. 

В ходе изучения программы слушатель должен: 

уметь:  

• производить таксировку путевых листов и товарно-транспортных 

накладных.  

• Проверять правильность и полноту заполнения перевозочных 

документов,  

• сверяет соответствие реквизитов в путевых листах и товарно-

транспортных накладных.  

• Участвовать в проведении сверок взаиморасчетов автохозяйства с 

подразделениями грузоотправителей и грузополучателей за 

выполненные объемы работ, перевозок грузов и других 

предоставленных автохозяйством транспортных услуг.  

• Подсчитывать показатели работы автомобилей, дорожно-строительных 

машин и механизмов.  

• Вести оперативный учет и отчетность. 

• 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 

• Специалист должен быть в состоянии: 

• 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 

• 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 

• Вести учет доходов и расходов 

• 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 

• Идентифицировать и интерпретировать отраслевую маркировку и 

требования по обеспечению безопасности для уязвимых, срочных и 

опасных товаров 
 

знать: 

• 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 

• законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,  

• методические и нормативные документы по организации учета 

транспортных услуг;  

• порядок таксировки перевозочных документов; 

• правила перевозки грузов; тарифные руководства;  

• формы путевых листов и товарно-транспортных накладных;  

• основные маршруты перевозок и объекты работы; 

• правила ведения оперативного учета,  

• подсчета показателей работы и составления отчетности;  

• правила эксплуатации вычислительной техники;  

• основы организации труда;  

• основы трудового законодательства;  

• правила по охране труда и пожарной безопасности; правила внутреннего 

трудового распорядка. 
 



1.3. Характеристика программы 

Категория слушателей: лица, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

 Трудоемкость обучения: 375  академических часа. 

 Форма обучения: очная.  

 Вид выдаваемого документа: свидетельство. 

 Обучение (очная форма) проводится на базе мастерской по компетенции 

«Экспедирование грузов». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы профессионального обучения профессиональной подготовки  

по должности служащего «26910 Таксировщик перевозочных 

документов» 

 
Учебные дисциплины, разделы 

профессионального модуля 
Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный 

на освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

Форма контроля 

знаний 

Обязательная учебная 

нагрузка слушателя 

Теоретические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 
1 2 3 4 8 

ОП.01 «Менеджмент торговой 

организации» 
10 10 - зачет 

ОП.02 «Маркетинг» 10 10 - зачет 

ОП 03 Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 
10 10  зачет 

ПМ.01 «Транспортно-

экспедиционная деятельность» 
135 75 60 экзамен 

МДК 01.01 «Организация и 

управление транспортно-

экспедиционной деятельности» 

40 20 20 зачет 

МДК 01.02 «Субъекты и 

классификация услуг 

транспортно-экспедиционной 

деятельности» 

45 25 20 зачет 

МДК 01.03 «Применение 

информационных технологий и 

управление непредвиденными 

обстоятельствами в транспортно-

экспедиционной деятельности» 

50 30 20 зачет 

Стажировка на предприятии   200 
Отчет по 

стажировке 
Консультация 5 5 - - 

Итоговая аттестация 
5 5 

- Квалификационный 

экзамен 
Итого: 375 115 260 - 

 

 


