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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ 01 Организация перевозочного процесса на автомобильном транс-
порте 

 
1.1 Область применения программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая програм-

ма) – является частью рабочей основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организа-
ция перевозок и управление на транспорте (автомобильном) (базовая подготов-
ка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте и соответ-
ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с приме-
нением современных информационных технологий управления перевозками. 
2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перево-
зок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных 
и аварийных ситуаций. 
3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса. 

        Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-
товке по организации перевозок и управления на автомобильном транспорте 
при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования, про-
фессионального образования по смежным профессиям: 
             21635  Диспетчер автомобильного транспорта 

 Опыт работы не требуется. 
 1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 
графиков; 

использования в работе электронно-вычислительных машин для обработ-
ки оперативной информации; 

расчета норм времени на выполнение операций; 
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расчета показателей работы объектов транспорта; 

уметь: 
анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом 

и его объектов в частности; 

использовать программное обеспечение для решения транспортных за-
дач; 

применять компьютерные средства; 

знать: 
оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

автомобильном транспорте; 

основы эксплуатации технических средств автомобильного транспорта; 

систему учета, отчета и анализа работы; 

основные требования к работникам по документам, регламентирующим 
безопасность движения на транспорте; 

состав, функции и возможности использования информационных и теле-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

 
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 
 
всего – 738 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 738 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 492 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 246 часов; 
производственная  практика – 324 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ 01 Орга-
низация перевозочного процесса на автомобильном транспорте, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 услови-
ях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перево-
зочного процесса. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
специальности, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать 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, профес-
сионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля  

ПМ 01 Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте 

Коды профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля 

Всего часов 
(макс. учеб-
ная нагруз-
ка и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производствен-
ная (по профилю 
специальности 

 Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор 

ные работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., кур-
совая рабо-
та (проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 1. Документирование 
управленческой деятельности 

48 32 - - 16 -   

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 2. Организация  
коммерческой деятельности 96 64 28 - 32 -   

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 3. Экономика отрасли 150 100 20 20 50 -   

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 4. Финансирование, 
кредитование и налогообло-
жение 

144 96 - - 48 -   

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 5. Технология  
складских процессов 78 52 20 - 26 -   

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 6. Информационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности 

78 52 - - 26 -   

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 7. Автоматизирован-
ные системы управления на 
автомобильном транспорте 

144 96 - - 48 -   

 Производственная практика 324                                                                                              324  
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 Всего 738 492 68 20 246 - 324  
3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ 01 Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте 
 

Наименование 
Раздела  ПМ, МДК, тем 

Содержание учебного материала, ЛР и ПР, СР, курсовая работа, проект Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК.01.01. Технология перево-
зочного процесса на автомобиль-
ном транспорте  

 516  

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности. 48  
Тема 1.  Понятия, цели, задачи и 
принципы делопроизводства 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие о документах, свойствах и функциях документов 

Понятия «делопроизводство», «документационное обеспечение управления (ДОУ)». ДОУ 
как функция управления, её место среди других функций управления. Делопроизводство, 
как система работы с документами. Управленческая деятельность и делопроизводство. 
Значение документов для реализации управленческих решений. Главная цель делопроиз-
водства – информационное обеспечение управления. Задачи документационного обеспе-
чения управления: создание документов; передача документов для исполнения и приня-
тия решений; регистрация документов; контроль за исполнением, поиск документов. 
Принципы организации документационного обеспечения управления; оценка современ-
ного состояния ДОУ. Проблемы совершенствования современного документационного 
обеспечения в государственном аппарате и частных организациях. Упорядочение органи-
зационных форм и методов работы с документами. Нормативно-правовая база организа-
ции документационного обеспечения управления как основа технологии процессов 
управления. Государственная система документационного обеспечения управления 
(ГСДОУ) – свод правил, устанавливающих единые требования к документированию 
управленческой деятельности и организации работы с документами на предприятиях раз-
личных организационно-правовых форм. Состав управленческих документов. Понятие 
систем документации. Функциональные и отраслевые системы документации. Унифика-
ция и стандартизация управленческих документов. Функции службы делопроизводства в 
структуре организации. Типовые организационные структуры службы делопроизводства. 
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Должностной состав службы делопроизводства. Организационные формы работы с до-
кументами. Должностные инструкции как основной нормативный документ, определяю-
щий организационно-правовое положение работника. Нормирование труда работников 
службы ДОУ, типовые нормативы времени на делопроизводственные работы. Значение 
эргономических требований в организации работы с документами. Размещение структур-
ных подразделений службы ДОУ. Условия труда, организация и оборудование рабочих 
мест. Порядок хранения печатей, бланков и правила пользования ими. 

Тема 2. Системы документаци-
онного обеспечения управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Общие требования к оформлению документов. Документирование деятельности коллеги-

альных органов. Унифицированные системы документации, применяемые в сфере управ-
ления. Стандарты на управленческую документацию. Особенности автоматизированной 
системы: преимущественное использование; выполнение трудоёмких процедур по согла-
сованию; применение регистрационных форм; ведение контроля. Выбор конкретного 
программного продукта для автоматизации делопроизводства. Компьютеризация дело-
производства на предприятии как условие внедрения Государственной системы докумен-
тационного обеспечения управления. Машиночитаемая документация. Носители, приме-
няемые при создании документов, и требования к их оформлен6ию. Состав, порядок рас-
положения и правила оформления основных реквизитов документов. Электронный доку-
ментооборот. Электронная почта. Назначение и возможности Интернет. 

 

2 

Практическое занятие 6  
1. Работа в системе. «Дело» (электронный документооборот)  

ООО «Электронные офисные схемы» 
 

2 

2. Работа в системе «БООСС - Референт» 
3. Работа в системе «Электронная канцелярия» 

Тема 3. Классификация докумен-
тации. Требования к составлению 
и оформлению документов 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Способы создания документов, способы их фиксации на различных носителях  

Функции документа: информационная, коммуникативная, управленческая, правовая, 
учётная, социальная, культурная, историческая. Особенности официальных личных до-
кументов. Документы общим, административным вопросам, по функциям управления. 
Служебные документы, используемые в текущей деятельности на предприятиях торгов-
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ли. Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД). Классифи-
кация документов по наименованиям, месту оставления, по содержанию, по форме, сро-
кам исполнения, происхождению, виду информации, средством фиксации. Характери-
стика подлинника, опии, выписки, дубликата. 
Общероссийские классификаторы. Нормативные и методические документы по разра-
ботку классификаторов. Типы классификаторов. Понятие реквизитов. Графические рек-
визиты: герб, печать, эмблема, товарный знак (знак обслуживания). Текстовые реквизи-
ты: простые (вид документа, дата, номер листа) и сложные (грифы утверждения, согласо-
вание, адресат). Обязательные реквизиты: наименование организации, дата документа, 
регистрационный номер, текст, подпись. Постоянные реквизиты: наименование вида до-
кумента, наименование организации, справочные данные от организации о др. Перемен-
ные реквизиты: дата документа, заголовок к тексту, отметка об исполнении, текст и др. 
Гост Р 6.30.-2003. Унифицированные системы документации. Расположение реквизитов и 
границ зон на формате А4 углового бланка и продольного бланка. Формуляр – образец 
документа. Группировка реквизитов в трех основных частей документа: заголовочной, 
содержательной и оформляющей. Технические требования к оформлению документа. 
Организационная документация: положение, устав, инструкция. Порядок оформления, 
реквизиты, отличительные особенности организационных документов. Распорядительные 
документы: приказы, решения, распоряжения, указания, постановления. Документирова-
ние информационно-справочных материалов: справки, докладные и объяснительные за-
писки, акты, телеграммы, телефонограммы, факсы. Оформление деловых писем. 

Практические занятия 6  
1. Составить приказ об итогах работы с документами 2010г. В констатирующей части ука-

жите на низкую требовательность руководителей подразделений к качеству подготовки 
документов  и  контроля за их исполнением. В распорядительной части обратите внима-
ние руководителей на повышение требовательности к работникам в части работы с доку-
ментами. Дайте задание работнику, отвечающему за делопроизводство, разработать меры 
по улучшению этой работы. 

 

2 

2. Подготовьте проект распоряжения о проведении ремонтных работ. В констатирующей 
части указать цель издания распоряжения (в связи с аварийным состоянием отопительной 
системы). В распорядительной части указать сроки проведения ремонтных работ, ответ-
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ственных. 
3. Составить протокол заседания инвентаризационной комиссии, на котором рассматривал-

ся вопрос о результатах инвентаризации. На заседании было принято постановление об 
утверждении результатов инвентаризации и отнесения за счет заведующего складом не-
достачи 365 тыс.руб. Остальные данные установить по своему усмотрению. 

4. Составите докладную записку секретаря-референта руководителю предприятия об утере 
работником Степановым Г.И. письма-запроса, поступившего в адрес предприятия 2 ме-
сяца назад. 

5. Составить докладную записку о причинах несвоевременного представления информации 
о выполнении приказа директора. Остальные реквизиты указать самостоятельно. 

6. Составить объяснительную записку о причинах пропусков занятий по технике безопасно-
сти, которые были организованны для всех работающих на предприятии. Недостающие 
реквизиты указать самостоятельно. 

7. Составить акт ревизии кассы фирмы ревизором контрольно - ревизионного управления. 
Недостачи и излишки не установлены. 

8. На основе приказа директора предприятия составить акт о списании товарно-
материальных ценностей «О проведении инвентаризации товарно-материальных ценно-
стей». В акте должно быть отмечено, что не поддаются ремонту и не могут быть реализо-
ваны указанные ниже ценности, и они подлежат списанию и исключению из учета. 

9. Написать заявление о предоставлении административного отпуска по семейным обстоя-
тельствам. Остальные реквизиты указать самостоятельно. 

10 Написать автобиографию, необходимую для оформления документов при поступлении на 
работу. 

11 
Составить проект трудового договора при приеме на работу. Все реквизиты указать само-
стоятельно. 

12 Составить приказ о переводе на работу внутри организации. 
13 Составить приказ об увольнении работника в связи с ликвидацией предприятия. 

Тема 4. Кадровая документация Содержание учебного материала 2  
1. Виды и назначение документации. Документирование трудовых правоотношений  

Состав и особенности оформления документов по личному составу. Комплектование  2 
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личного дела. Автобиография. Резюме. Заявление о приёме на работу. Приказы по лич-
ному составу. Личный листок по учёту кадров. Трудовой договор. Правила ведения и 
оформления трудовых книжек. 

Тема 5. Денежные и финансово-
расчётные документы 

Содержание учебного материала 2  
1. Особенности составления и оформления денежных и финансово-расчётных документов 

Унифицированная система расчётно-денежной документации. Виды документов: кассо-
вые, мемориальные, внебалансовые. Банковские документы. Документы поступающие от 
клиентов. Унифицированные и специализированные формы первичного учёта докумен-
тов. 

 

2 

Практическое занятие 2  
1. Составление и оформление денежных и финансово-расчётных документов.  2 

Тема 6. Организация документо-
оборота: приём, обработка, реги-
страция, контроль, хранение до-
кументов, номенклатура дел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4  
1. Организация документооборота, учёт и его объём 

Понятие документооборот. Схема документооборота в предприятиях торговли. Основные 
планы документопотоков: документы, поступающие из других организаций; документы, 
отправляемые в другие организации; документы, создаваемые в организации и исполь-
зуемые работниками в управленческом процессе. Маршрут документов. Движение вхо-
дящих, исходящих и внутренних документов. Порядок обработки поступающих докумен-
тов. Типовые инструкции регистрации организационно-распорядительных, бухгалтер-
ских, финансовых, кадровых документов и документов по профессиональной деятельно-
сти. Сроки и формы регистрации входящих, исходящих и внутренних документов. Пере-
чень документов, не подлежащих регистрации в службе ДОУ. Классификатор корреспон-
дентов. Классификатор структурных подразделений. Классификатор направлений дея-
тельности. Коды классификаторов и их оформления. Порядковые регистрационные но-
мера. Общественные регистрационные реквизиты в ГСДОУ. Дополнительные реквизиты, 
их определение. Основные регистрационные формы: журнальная и карточная. Регистра-
ционно-контрольные карточки (РКК) их заполнение. Формы регистрационных журналов 
входящих, исходящих и внутренних документов. 

 

2 

2. Систематизация документов, составление номенклатуры дел и подготовка документов к 
архивному хранению 
Понятие номенклатуры дел. Виды номенклатуры дел: типовая, примерная и конкретная. 
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Индивидуальная номенклатура дел. Номенклатура дел организации и структурного под-
разделения организации. Заполнение содержательной части номенклатуры дел: делопро-
изводительный индекс; классификатор структурных подразделений; классификатор на-
правлений деятельности; заголовки дел; количество дел; срок хранения и номер статьи по 
перечню; примечание; резервные номера; итоговая запись. Обложка дел постоянного и 
долговременного хранения. Принципы формирования документов в деле: номинальный, 
предметно-вопросный, авторский, корреспондентский, географический, хронологиче-
ский. Требования, предъявляемые при формировании дел. Правила группировки доку-
ментов в дела по видам и хронологии. Экспертиза ценности документов. Подготовка дел 
к сдаче в ведомственный архив. 
Законодательные акты и нормативно-методические документы Федеральной архивной 
службы России по архивному хранению документов. 
Взаимодействие служб ДОУ и ведомственных архивов при формировании основы для 
последующего хранения и использования документов. Единство требований к хранению 
документации в делопроизводстве и архиве. 

Практическое занятие 2  
1. Составление номенклатуры дел.  2 

Самостоятельная работа  16  
Цели государственного регулирования ДОУ 
Дефиниция понятий «делопроизводства» и «документационное обеспечение управления». 
Характеристика законодательных и нормативных актов, регламентирующих вопросы ДОУ. 
Локальные нормативные акты как организационная основа делопроизводства. 
Проблема регулирования ДОУ. 
Структура, функции и состав документационного фонда предприятия.   
Номенклатура дел организации. 
Порядок расположения реквизитов. 
Правила составления организационных документов. 
Особенности подготовки распорядительных документов. 
Особенности подготовки информационно-справочных документов. 
Организация документооборота базы практики предприятия.  
Информационно-справочная работа предприятия. 

 3 
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Раздел 2. Организация коммерческой деятельности 96  
Тема 1. Основы коммерческой 
деятельности 

Содержание 4 2 

1 Основные понятия и сферы применения  коммерческой деятельности  
Основные понятия: предпринимательская, коммерческая, торгово-сбытовая деятельность, 
бизнес, их общность и различия. 
Рынок товаров и услуг как сфера коммерческой деятельности: определение рынка, фак-
торы его развития, признаки и элементы. Конъюнктура рынка товаров и услуг: понятие, 
методы исследования, источники информации. Прогнозирование спроса потребителей. 
Анализ зоны обслуживания потребителей. Коммерческая  деятельность как категория 
рыночной экономики. Цели, задачи и принципы коммерческой деятельности в  сфере об-
ращения товаров и услуг в современных  условиях  хозяйствования.  
Особенности коммерческой деятельности в сферах производства и обслуживания. Ин-
фраструктура рынка товаров и услуг.  
Объекты коммерческой деятельности: понятие, назначение, классификация. Характери-
стика товара как объекта коммерческой деятельности.   
Услуги как объекты коммерческой деятельности: понятие, виды услуг – материальные  и 
нематериальные. Назначение услуг, их  влияние на уровень доходов организации. 
Общие представления  о недвижимости, работах, информационных технологиях, органи-
зациях  и других объектах коммерческой деятельности (применительно к конкретной от-
расли). 

4  

2 Субъекты коммерческой деятельности: юридические лица – коммерческие и некоммерче-
ские организации, объединения коммерческих организаций,  субъекты среднего и малого 
предпринимательства; физические лица – индивидуальные предприниматели.   
Коммерческие организации: понятие, классификация по виду хозяйственной деятельно-
сти, характеру совершаемых операций, организационно-правовым формам, количествен-
ным параметрам,   формам собственности,  принадлежности капитала.  
Объединения саморегулируемых организаций в форме ассоциаций и союзов, их виды и 
роль в поддержке предпринимательства. 
Субъекты среднего и малого предпринимательства, индивидуальные предприниматели: 
понятия, характеристика, порядок оформления и регистрации документации для  ведения 
предпринимательской деятельности. 
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Тема 2. Управление коммерче-
ской деятельностью организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 10  
1 
 
 

Информационное обеспечение коммерческой деятельности организации Информация в 
коммерческой деятельности: понятие, назначение, виды, источники.  Анализ коммерче-
ской информации и принятие решений на его основе. Защита коммерческой информации. 
Управление коммерческой деятельностью организации: понятие, цель, задачи и сущ-
ность,  принципы и методы управления коммерческой деятельностью организации. 
Функции  коммерческой деятельности: планирование закупок, поставок, продажи това-
ров и предоставления услуг на предприятиях, их организация, учет и контроль. Структу-
ра управления коммерческой деятельностью предприятий. Управление и мотивация тру-
да персонала коммерческих служб. Требования к профессиональной компетентности 
специалистов в области коммерческой деятельности 

4 2 

2 Государственное регулирование и контроль коммерческой деятельности  организации. 
Государственное регулирование коммерческой деятельности организаций (предприятий) 
на федеральном и региональном уровнях управления: цель, задачи, основные направле-
ния, мероприятия и их содержание. Нормативно-правовая база регулирования коммерче-
ской деятельности: федеральные законы, постановления Правительства  РФ, стандарты, 
правила  торговли и оказания услуг. Правила продажи отдельных видов товаров. ФЗ - № 
381 от 28 декабря 2009 г.  «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации».Контроль коммерческой деятельности автотранс-
портных предприятий: виды контроля и порядок проведения контроля разных видов. 
Ответственность за нарушения действующего законодательства. 

2 

Практические занятия 6  
1 Оформление товарно-сопроводительных документов  2 
2 Управление и мотивация труда персонала коммерческих служб, требования к его профес-

сиональной компетентности 
3 Работа с нормативно-правовой базой 

Тема 3. Материально-техниче-
ское и товарное обеспечение 
коммерческой деятельности ор-
ганизации 
 

Содержание 20  
1 Материально-техническая база для коммерческой деятельности организации: понятие, 

назначение, классификация.  Состояние материально- технической  базы и тенденции ее 
развития. Технологическая политика коммерческих организаций: понятие, цели, задачи и 
основные направления. 

10 2 
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Роль материально-технической базы и технологической  политики в осуществлении ком-
мерческой деятельности. Оценка эффективности материально-технической базы: показа-
тели, их расчет. Инвестиции как источник развития материально-технической оснащен-
ности коммерческих организаций. Процесс инвестирования в объекты коммерции. 

2 Договоры в коммерческой деятельности организаций: понятия, правовая база, назначе-
ние, виды, содержание, порядок заключения и контроль за их исполнением. Формы веде-
ния переговоров. Управление договорной работой по  материально-техническому и то-
варному обеспечению предприятий. Коммерческие риски: понятия, виды,  анализ, факто-
ры, определяющие вероятность рисков и способы их снижения. 

2 

3 Управление товарным обеспечением. Планирование, формирование  и анализ ассорти-
мента товаров. Прогнозирование оптимальной структуры ассортимента.  Методы управ-
ления ассортиментом товаров и услуг.  Обеспечение обслуживания. Услуги в отрасли 
(или сфере применения): понятие, ассортимент. Система, процесс и условия обслужива-
ния. Управление качеством процесса обслуживания. 

2 

4 Анализ и оценка коммерческой деятельности: назначение,  понятие экономического эф-
фекта и экономической эффективности. Система показателей анализа и оценки коммер-
ческой деятельности организаций. 

2 

5 Инновации в сфере коммерции. Инновации: понятие и классификация. Роль инноваций в 
обеспечении конкурентоспособности предприятий. Основные направления инновацион-
ной деятельности предприятий в сфере коммерции. 

2 

Практические занятия. 10  
1 Составление договоров в коммерческой деятельности и формы ведения переговоров.   2 
2 Коммерческие риски:  анализ, факторы, определяющие вероятность рисков и способы их 

снижения. (На примере заданной ситуации) 

3 Планирование и прогнозирование оптимальной структуры ассортимента услуг. 
(На конкретном примере) 

4 Планирование и прогнозирование объема продажи товаров и услуг 

5 Анализ и оценка коммерческой деятельности организации. Расчет показателей анализа и 
оценки коммерческой деятельности организаций 

Раздел 3. Экономика отрасли  150  
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Тема 1. Отрасль и рыночная эко-
номика 

Содержание 4 2 
1 Основы экономики автомобильного транспорта. Роль и значение автомобильной отрасли 

в системе рыночной экономики. Специфические особенности отрасли, влияющие на 
формирование ее экономического потенциала. 
Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли. Отраслевой рынок 
труда. Управление отраслью. Экономические показатели развития отрасли и ее перспек-
тивы. 

4 2 

2 Экономические показатели региона. Экономические показатели региона и их связь с по-
требностями в транспортном обслуживании. Внешние транспортные связи региона. 
Внутрирегиональные транспортные связи. 

2 

Тема 2. Предприятие и предпри-
нимательство на автомобильном 
транспорте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 12  
1 Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности Производствен-

ное предприятие на автомобильном транспорте, и производственная и организационная 
структура. Классификация предприятий по типам производства, их характеристика. 
Предпринимательская деятельность предприятия. Классификация предпринимательской 
деятельности: по виду деятельности, по формам собственности, по организационно-
экономическим формам, по степени использования наемного труда. 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 Организация производства на автомобильном транспорте. Организация основного и 
вспомогательного производства на автотранспортном предприятии. Основные понятия о 
производственном процессе и принципах его организации. Общая структурная модель 
организации производства, организация основного производства, организация управле-
ния производством, организация труда. 
 

2 

3 Основные средства. Понятие и экономическая сущность основных фондов. Состав и 
структура основных фондов автомобильного транспорта и их влияние на результаты ра-
боты предприятия, анализ структуры основных фондов. Оценка основных фондов. Износ 
и воспроизводство основных фондов. Моральный износ фондов и его виды. Пути улуч-
шения использования основных фондов. 
Амортизация основных фондов, ее экономическая сущность. Методика исчисления амор-
тизации на автомобильном транспорте. Нормы амортизации. Сроки службы основных 
фондов. Порядок использования амортизационных отчислений. Обновление основных 

2 
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фондов. 
4 Оборотные средства. Оборотные средства: понятие, состав, структура, классификация, 

кругооборот оборотных средств. Нормирование оборотных средств. Показатели оборачи-
ваемости. Пути повышения эффективности использования оборотных средств. 

2 

Практические занятия. 4  
1 Определение показателей, характеризующих эффективность использования основных 

фондов, включая отраслевые показатели использования подвижного состава. 
 2 

2 Расчет суммы амортизационных отчислений по подвижному составу автотранспорта.. 
Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств. 

Тема 3. Планирование хозяйст-
венной деятельности предпри-
ятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 20  
1 Основы внутрифирменного планирования. Составные элементы, этапы и виды внутри-

фирменного планирования. Элементы планирования. Бизнес-план, его структура: харак-
теристика услуг, оценка сбыта, стратегия маркетинга, план производства, юридический 
план, стратегия финансирования инвестиций. 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 Технико-экономическое планирование. Методика разработки плана грузовых и пасса-
жирских перевозок. Провозные возможности (мощности) предприятия. Показатели про-
изводственной программы по эксплуатации подвижного состава. Провозные возможно-
сти и реальный спрос на рынке транспортных услуг. Планирование производственной 
программы по ТО и ремонту подвижного состава, ее связь с производственной програм-
мой по перевозкам. 

2 

3 Технико-экономические нормы расхода автомобильного топлива и смазочных материа-
лов; методика расчета потребности в них. 
Нормы расхода запасных частей и материалов для технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава; методика расчета затрат и потребностей в автошинах. 
Организационно-технические мероприятия по экономии топлива, смазочных материалов 
и других ресурсов. 

2 

4 Организация и планирование труда и заработной платы на предприятиях автомобильного 
транспорта. Трудовые ресурсы автотранспортных предприятий. Состав и структура ра-
ботников основной деятельности автотранспортных предприятий. Планирование числен-

2 
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ности работников. Нормирование и организация труда на автомобильном транспорте. 
Основные направления организации труда. 

5 Принципы и механизмы организации заработной платы. Тарифная система оплаты труда. 
Формы и системы оплаты труда. Основные элементы и принципы организации премиро-
вания. 

2 

Практические занятия. 10  
1 Расчет производственной программы по эксплуатации подвижного состава.   2 
2 Расчет производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту автомо-

билей. 
3 Расчет потребности в топливе, смазочных материалах, автошинах. 
4 Расчет потребности в запасных частях и материалах для технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. 
5 Расчет заработной платы водителей при разных системах оплаты труда. 

Тема 4. Показатели деятельности 
предприятий автомобильного 
транспорта в условиях рыночной 
экономики. 

Содержание 10  
1 Издержки производства и себестоимость продукции (услуг). Понятие о себестоимости 

работ и услуг. Классификация затрат себестоимости. Отраслевые особенности структуры 
себестоимости. Факторы и пути снижения себестоимости на автомобильном транспорте. 

6 2 

2 Ценообразование в рыночной экономике  Экономическое содержание, функции цен. Ви-
ды цен, их структура. Механизм рыночного ценообразования. Методы определения цен. 
Тарифы на автомобильном транспорте, их характеристика, методика расчета. 

2 

3 Прибыль и рентабельность Прибыль предприятия. Сущность прибыли, ее источники и 
виды. Функции и роль прибыли в рыночной экономике. Источники образования прибыли 
и использование прибыли на предприятии. Рентабельность. Показатели рентабельности. 
Расчет уровня рентабельности предприятия по видам деятельности. 

2 

Практические занятия. 4  
1 Расчет калькуляции себестоимости перевозок. Расчет тарифов за перевозки.   
2 Расчет прибыли и рентабельности по отдельным видам услуг в автотранспортном пред-

приятии. 
Тема 5. Экономическая эффек-
тивность деятельности авто-

Содержание 6  
1 Показатели экономической эффективности автотранспортных предприятий Экономиче- 4 2 
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транспортных предприятий. 
Внешнеэкономическая деятель-
ность. 

ская эффективность деятельности предприятия. Показатели повышения экономической 
эффективности. Общая (абсолютная) и сравнительная экономическая эффективность. 
Классификация основных мероприятий по повышению технического и организационного 
уровней деятельности предприятия. 
Инновационная и инвестиционная политика. Выбор источника финансирования инвести-
ций и порядок расчета потребных капитальных вложений.  

2 Внешнеэкономическая деятельность предприятий Виды внешнеторговых операций: экс-
порт, импорт, реэкспорт. Внешнеторговый контракт, его содержание. Базисные условия 
поставки и внешнеторговые цены. Валютно-финансовые  и платежные условия внешне-
торговых контрактов. 

2 

Практическое занятие. 2  
1 Расчет окупаемости и эффективности инвестиций.  2 

Тема 6. Учет и отчетность на ав-
томобильном транспорте. 

Содержание 10  
1 Статистика автомобильного транспорта. Статистическое наблюдение, сводка и группи-

ровка материалов. Абсолютные, относительные и средние величины. Ряды динамики.  
8 2 

2 Статистика автомобильных перевозок и их себестоимости. Статистика основных фондов. 
Статистика труда и его оплаты. Индексы. 

2 

3 Бухгалтерский учет на автомобильном транспорте. Предмет и метод бухгалтерского уче-
та. Бухгалтерский баланс. Система счетов и двойная запись. Учет основных фондов. Учет 
материальных ценностей. Учет труда и его оплаты. 

2 

4 Учет затрат и доходов от эксплуатации автомобильного транспорта. Учет денежных 
средств, расчетно-кредитных операций и прибыли. 

2 

Практическое занятие. 2  
1 Документация, регистры и формы учета. Заполнение учетных форм   

Курсовая работа Содержание (Примерная тематика курсовых работ) 20 2 
1.Разработка плана производственной программы (расчет основных показателей) по эксплуа-
тации подвижного состава; 
2.Разработка плана технического развития и совершенствования производства предприятия с 
расчетом экономической эффективности; 
3.Расчет общей суммы затрат на перевозки грузов (пассажиров); расчет плановой калькуля-
ции себестоимости перевозок; 
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4.Расчет показателей финансовых результатов работы автотранспортного предприятия; ком-
плексный анализ сметы с выводами и предложениями. 
5.Комплексный анализ предприятия и использование ресурсов с выводами и рекомендация-
ми; 

Раздел 4. Финансирование, кре-
дитование и налогообложение 

 144  

 Тема 1. Финансы и кредит Содержание 8  
1 Финансы и финансовая система РФ. Сущность и функции финансов. Финансовая система 

РФ, ее строение. Значение финансов в воспроизводственном процессе. Роль финансов в 
развитии внешнеэкономической деятельности предприятий. 

 2 

2 Бюджет и бюджетная система РФ. Бюджетная система РФ бюджетное устройство, госу-
дарственный бюджет РФ, его доходы и расходы. Бюджетный дефицит и методы его фи-
нансирования. Бюджетное планирование. Бюджетный процесс и его стадии. 

2 

3 Страхование Экономическая сущность страхования, его место в рыночных условиях. 
Функции страхования. Основные участники страховых отношений. Договор страхования, 
страховой полис. Формы страхования: обязательное и добровольное страхование. Отрас-
ли страхования: имущественное страхование, личное страхование, страхование ответст-
венности, страхование предпринимательских рисков, социальное страхование. Виды 
страхования. Структура и функции органов страхования. 

2 

4 Кредит и кредитная система РФ Сущность и функции кредита. Значение кредита. Прин-
ципы кредитования. Кредитная система РФ, ее структура. Основные формы кредита: бан-
ковский кредит, коммерческий кредит, государственный кредит, потребительский кредит, 
межбанковский кредит, международный кредит и др. Классификация кредита. Роль кре-
дита в развитии внешнеэкономической деятельности предприятий.                                                     

2 

Тема 2. Финансирование и кре-
дитование предприятий автомо-
бильного транспорта 
 
 
 

Содержание 52  

1 Основы организации финансов предприятия. Финансы предприятий, их сущность, функ-
ции. Финансовые отношения  предприятий. Денежные фонды предприятий. Денежные 
потоки предприятий. Финансовые ресурсы предприятий. Особенности финансов пред-
приятий автомобильного транспорта. Организация финансовой работы в авто предпри-

24 2 
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ятии. 
2 Денежные накопления предприятий Выручка (доходы) - основной источник формирова-

ния собственных финансовых ресурсов предприятия. Методы отражения выручки: метод 
начислений, кассовый метод. Тарифы на транспортную продукцию, их классификация.  

2 

3 Планирование выручки (доходов) от реализации продукции, работ, услуг. Методы плани-
рования выручки (доходов). Затраты на производство и реализацию продукции, работ, 
услуг, их классификация, планирование. Прибыль предприятия, ее значение. Валовая 
прибыль предприятия, ее состав. Факторы, влияющие на величину прибыли. Планирова-
ние прибыли. Распределение прибыли 

2 

4 Оборотный капитал предприятия, его формирование и использование Оборотный капи-
тал предприятия, его экономическое содержание и роль в воспроизводственном процессе. 
Оборотные производственные фонды и фонды обращения, управление ими. 

2 

5 Источники формирования оборотного капитала: собственные, заемные, привлеченные. 
Оценка эффективности использования оборотного капитала. Показатели оборачиваемо-
сти. 

2 

6 Инвестиционная деятельность предприятия в виде капитальных вложений Инвестиции и 
инвестиционная деятельность предприятия. Виды инвестиций. Прямые инвестиции как 
способ воспроизводства основного капитала. Понятие капитальных вложений. Источники 
финансирования капитальных вложений. 

2 

7 Амортизационные отчисления, их планирование. Объекты банковского кредитования ка-
питальных вложений. Порядок представления долгосрочного кредита. Лизинг, его при-
менение при инвестировании. Эффективность капитальных вложений. 

2 

8 Организация расчетов на предприятии Платежный оборот. Наличные и безналичные рас-
четы. Принципы организации безналичных расчетов. Расчетный счет предприятия, поря-
док его открытия в банке. Очередность платежей с расчетного счета. 

 2 

9 Прочие счета, открываемые в банке. Формы безналичных расчетов: расчеты платежными 
поручениями, расчеты платежными требованиями-поручениями, аккредитивная форма, 
расчеты плановыми платежами, расчеты чеками, расчеты векселями, расчеты с использо-
ванием клиринга. 

2 

10 
Кредитование предприятия. Кредитование и его значение в кругообороте средств пред-

2 
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приятия. Порядок кредитования. Методы кредитования: прямой и кредитная линия. Про-
стые и специальные ссудные счета. 

11 Кредитный договор, его содержание. Порядок выдачи и погашения кредита. Виды креди-
тов: вексельный кредит, факторинг, ипотечный кредит, срочная ссуда и др. 

2 

12 Финансовое планирование на предприятии Сущность финансового планирования, его за-
дачи. Виды финансового плана: стратегический, текущий, оперативный. Финансовый 
раздел бизнес-плана. Годовой финансовый план, его строение. Оперативное планирова-
ние: платежный календарь, кассовый план, кредитный план. 

2 

Практические занятия. 28  
1 Расчет договорных тарифов по перевозкам. 

Расчет доходов от автоперевозок и прочих работ и услуг. 
 2 

2 Расчет затрат на автоперевозки. 
Расчет прибыли от автоперевозок, прочих работ и услуг. 

3 Расчет потребности предприятия в оборотных средствах.  
Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств, высвобождения или дополни-
тельной занятости оборотных средств. 

4 Расчет амортизационных отчислений. Расчет суммы лизингового платежа. Расчет эффек-
тивности капитальных вложений. 

5 Составление кассового плана предприятия. Оформление платежных поручений, платеж-
ных требований-поручений, чеков. 

6 Составление кредитного договора. Расчет учетной ставки и учетного процента по век-
сельному кредиту. Расчеты платы за факторинг. 

7 Составление годового финансового плана (баланса доходов и расходов). Составление 
платежного календаря. 

Тема 3. Налогообложение 
 

Содержание 20  
1 Общие принципы построения налоговой системы.  Понятие налога и сбора, функции на-

логов. Принципы налогообложения: равенство, справедливость, удобство взимания нало-
га, экономичность взимания налогов. Способы взимания налога: кадастровый, изъятие 
налога до получением владельцем дохода, изъятие налога после получения дохода. Эле-
менты налога. Роль налога в расширенном воспроизводстве. Налоговая система РФ, ее 

8 2 
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строение. Федеральные налоги, региональные налоги местные налоги и сборы. Класси-
фикация налогов по способу взимания: прямые и косвенные налоги. Классификация на-
логов по источникам уплаты: налоги, взимаемые с выручки от реализации продукции 
(работ, услуг); налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг); налоги от-
носимые на финансовые результаты деятельности предприятия (на балансовую прибыль); 
налоги уплачиваемые из чистой прибыли. Структура и функции налоговых органов. 

2 Федеральные налоги и сборы, порядок их исчисления и уплаты Налог на добавленную 
стоимость (НДС), акцизы, налог на прибыль организаций, налоги на доходы физических 
лиц, государственная пошлина, таможенная пошлина и сборы, единый социальный налог 
и др. Назначение каждого налога, плательщики, налоговая база, ставки, льготы, порядок 
исчисления и уплаты, ответственность плательщиков. 

2 

3 Региональные налоги и сборы, порядок их исчисления и уплаты Налог на имущество ор-
ганизаций, налог на недвижимость, дорожный налог, транспортный налог, налог с про-
дажи, налог на игорный бизнес, региональные лицензионные сборы. Назначение каждого 
налога, плательщики, налоговая база, ставки налога, порядок исчисления и уплаты, от-
ветственность плательщиков. 

2 

4 Местные налоги и сборы, порядок их исчисления и уплаты Земельный налог, налог на 
имущество физических лиц, налог на рекламу, налог на наследование и дарение, местные 
лицензионные сборы. Назначение каждого налога и сбора, плательщики, налоговая база, 
ставки, льготы, порядок исчисления и уплаты, ответственность плательщиков. 

2 

Практические занятия. 12  
1 Расчет налога на добавленную стоимость.  

 
2 

2 Расчет налога на прибыль. 
3 Расчет налогов на доходы физических лиц.  
4 Расчет единого социального налога. 
5 Расчет налога на имущество организаций, дорожного налога, налога с продаж. 
6 Расчет суммы налога на имущество физических лиц, расчет земельного налога, расчет 

регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся предпринимательской дея 
тельностью. 

Самостоятельная работа: 
1. Сопоставление основных характеристик предприятий разных организационно-правовых форм.  

 3 
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2. Составление структурной схемы основных фондов предприятия. 
3. Разработка системы мотивации труда на предприятии 
4. Разработка планов-графиков постановки автомобилей в зону технического обслуживания. 
5. Оформление первичных документов. 
6. Средства производства предприятия, их назначение, состав и структура, пути повышения эффективности использования  
7. Классификация затрат себестоимости по элементам и по статьям калькуляции;  
8. Структура цен и механизм рыночного ценообразования; 
9. Показатели экономической эффективности автотранспортных предприятий  
10. Категории прибыли и виды  рентабельности; 
11. Показатели эффективности инновационных мероприятий; 
12. Конкурсное распределение инвестиций на подрядных торгах. 
13. Виды планирования: долгосрочное (стратегическое), краткосрочное и оперативное.  
14. Статистика автомобильных перевозок и их себестоимости. 
15. Банковские услуги предприятиям. Виды банковских счетов 
16. Виды управленческих структур; взаимосвязь организационной и управленческой структур; 
17. Классификация организаций, предприятий, фирм, объединений по организационно-правовым формам. 
18. Договор страхования, страховой полис. 
19. Классификация налогов по источникам уплаты 
20. Методика разработки плана грузовых и пассажирских перевозок. 
Примерная тематика рефератов: 
1. Экономическое положение автотранспортного комплекса России; 
2. Классификация предприятий по виду деятельности, принадлежности капитала, правовому положению 
3. Методы планирования в снабжении и логистике. Выбор поставщика. 
4. Экономико-математическое моделирование в планировании финансовых показателей. 

5. Разработка финансового плана в форме доходов и расходов. 

6. Рынок товаров и услуг как сфера коммерческой деятельности 
7. Процесс инвестирования в объекты коммерции. 
8. Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы автотранспортного комплекса. 
9. Внешнеэкономическая деятельность автотранспортных предприятий; 
10. Кредитная система РФ. 
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11. Налоговая система РФ 
12. Механизмы рыночного ценообразования 

Раздел 5. Технология  
складских процессов 

 56  

Тема 1.Складская сеть и склаское 
хозяйство. 

Содержание 8 2 
1 Основное назначение и виды складов. Классификация складов в логистике. Современное 

складское хозяйство: сооружения для обеспечения сохранности товаров; сооружения для 
разгрузки и погрузки; подъемно-транспортное оборудование; емкости для размещения 
товаров при хранении; устройства и оборудование для перемещения, пакетирования, 
штабелирования, укладки и хранения товаров и подготовке их к отгрузке; весовые и из-
мерительные средства; противопожарные средства; охранная сигнализация; упаковочное 
оборудование; маркировочные средства. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2. Комплекс задач форми-
рования складской сети. 

2 Содержание 10 2 

 Основные проблемы складского хозяйства и склада в логистике. Выбор формы собствен-
ности склада. Определение количества складов. Размещение складской сети. Определе-
ние вида и размеров склада. Разработка системы складирования. Разработка логистиче-
ского процесса на складе. Алгоритм решения проблем складирования в логистике. Пла-
нирование потребностей в складских мощностях. Анализ потенциальных складских 
мощностей. 

 
 
 

Тема 3. Технология складских 
логистических операций. 

3 Содержание 12 2 

 Разгрузка и первичная приемка товаров. Приемка грузов от перевозчиков. Приемка това-
ров по количеству. Приемка товаров по качеству. Участие в приемке представителей по-
ставщиков. Размещение товаров (методы размещения, адресная система, укладка това-
ров). Хранение товаров. Отправка товаров (обработка товаров на отгрузку, отбор товаров, 
упаковка, обязанности отправителя). Маркировка (правила маркировки, манипуляцион-
ные знаки и надписи, экологическая маркировка). Отгрузка (классификация грузов, сдача 
грузов перевозчикам). 

 

Тема 4. Организация и управле- 4 Содержание 12 2 
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ние логистическим процессом на  
складе. 

 Основные логистические принципы складских технологий: повышение эффективности 
использования складских мощностей; улучшение операционной эффективности, улучше-
ние условий труда персонала и сокращение тяжелого ручного труда, улучшение логисти-
ческого сервиса, снижение логистических издержек. Управление движением товаров. 
Интенсификация внешних товарных потоков. Оптимизация внутрискладских процессов. 
Управление запасами. Ускорение оборачиваемости запасов. Регулирование запасов. 
Нормирование запасов. Оптимизация запасов. 

 
 
 

 
 

Тема 5. Логистика внутрипроиз-
водственного складирования. 

5 Содержание 10 2 

 Микрологистическая схема складской системы предприятия. Совокупность внутрипроиз-
водственных складов и грузопотоков. Логистическая складская система производствен-
ного подразделения (цеха, участка). Рыночные, межфирменные, внутрипроизводствен-
ные, управленческие факторы построения внутрипроизводственной логистической сис-
темы. Основные этапы разработки модели внутрипроизводственной логистической сис-
темы; составление вербального описания, построение диаграмм причинно-следственных 
связей и транспортных потоков, математическое описание моделирующей системы, под-
готовка модели и данных к экспериментальной проверке, анализ результатов моделиро-
вания. 

 
 
 
 
 
 
 

 Практические занятия 20 2 
1 Анализ статей договора купли-продажи, определяющих сущность контракта, состоящего 

из трех групп условий: коммерческих, транспортных и юридических 
2 Работа с договорной документацией. 

3 Работа с транспортной документацией 

4 Работа с путевой документацией. 

5 Заполнение Договора транспортной экспедиции, Договора фрахта подвижного состава, 
расчет целесообразности создания терминала. 

6 Методика расчета и определение сферы эффективного применения складской логистики. 
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  Самостоятельная работа  
1. Государственное регулирование транспортной деятельности РФ. 
2. Информационное обеспечение транспортной логистики. 
3. Информационное обеспечение складской логистики. 
4. Роль международных транспортных коридоров в современной экономике. 
5. Логистические услуги на транспорте. 
6. Роль и значение распределительных центров в деятельности компаний. 
7. Организация логистического процесса на складе. 
8. Рынок складских услуг и логистические посредники в складировании. 
9. Современные технологии в транспортной логистике. 
10. Проблемы формирования транспортно-складской инфраструктуры крупных горо-

дов. 

26 3 

МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса 78  
Раздел 6. Информационное технологии в профессиональной деятельности 52  
Тема 1. Программное обеспечение 
профессиональной деятельности 
 

Содержание 18  
1 Введение. Цели, задачи и содержание дисциплины. Связь с другими дисциплинами. Зна-

чение дисциплины для будущей профессиональной деятельности. Понятие информаци-
онных и коммуникационных технологий, их основные принципы, методы, свойства и 
эффективность. Краткая история развития. Гигиенические требования к ПК, охрана труда 
при работе с ней. Включение и выключение ПК. Технические средства реализации ин-
формационных систем. 

2 

2 Прикладное программное обеспечение Прикладное программное обеспечение: понятие, 
назначение. Интегрированный пакет Microsoft Office: назначение, особенности использо-
вания. Виды прикладных программ: текстовый и графический редакторы, электронные 
таблицы, системы управления базами данных, WEB – редакторы, браузеры, интегриро-
ванные системы делопроизводства, их краткая характеристика. 

2 

3 Оформление документов с помощью программы Microsoft Word. Текстовый процессор 
Microsoft Word: понятие, назначение, возможности. Объекты (текст, таблица, внедренный 
объект) типовые действия с ними. Инструментальная среда: понятия. Обеспечение взаи-
модействия текста, графика, таблицы и других объектов, составляющих итоговый доку-
мент. Правила ввода, оформления и редактирования текста. Форматирование текста: по-

2 
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нятие, назначение, технология. Колонтитулы: понятие, их назначение. 
4 Обработка данных средствами электронных таблиц Microsoft Excel. Структура интерфей-

са табличного процессора. Объекты электронной таблицы и их параметры. Данные, хра-
нящиеся в объектах электронной таблицы. Типовые действия над объектами. Модели и 
моделирование: понятие, назначение. Классы моделей, их построение и исследование с 
помощью электронных таблиц. Этапы построения моделей в электронных таблицах. 
Особенности формирования структуры компьютерной модели для электронных таблиц. 

2 

5 Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста в Microsoft Access Автоматизи-
рованные рабочие места (АРМ): понятие, назначение. Настройка АРМ. Базы данных: по-
нятие, основные элементы. Прикладная среда – система управления базами данных. Mi-
crosoft Access. Создание и формирование базы данных. Обработка данных. Работа с за-
просами. Формирование отчетов. 

2 

6 Современные информационные технологии в документационном обеспечении управле-
ния. Организация делопроизводства и документооборота с использованием средств элек-
тронных коммуникаций. Поиск документов. Хранение и обработка больших объемов 
данных. Электронная цифровая подпись: понятие, назначение, средства и их использова-
ние. 

2 

7 Создание презентаций в Microsoft Power Point. Создание и демонстрация слайдов. Обмен 
информацией между компьютерами. Работа со специальными программами, используе-
мыми в профессиональной деятельности. 

2 

Практические занятия. 12  
1 Технология работы с табличной формой, иллюстрациями, выполнение колонной верстки  2 
2 Технология создания и форматирования любого объекта электронной таблицы, диаграмм. 

Типы диаграмм в электронной таблице и их составные части. Редактирование диаграмм. 
3 Создание и редактирование документов содержащих таблицы формулы, структурные 

схемы, чертежи, иллюстрации и другие элементы. Создание и редактирование докумен-
тов, выполняющих расчётные действия. 

4 Планирование персональной деятельности с помощью Ms. Outlook: работа с перечнем 
заданий; календари; дневники; записные книжки; списки контактов. 

5 Создание презентации 
Тема 2. Компьютерные комплек- Содержание 10  
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сы и системы 
 

1 Локальные вычислительные сети: основные понятия, назначение. Сетевое оборудование. 
Сетевые программные средства. Принципы сетевой безопасности. Совместимость обору-
дования по разным характеристикам и обеспечение совместимости информационного 
обеспечения (программ и данных). 

6 2 

2 Технология Internet. Интернет: понятие, назначение. Виды сетей и сервисов. Подключе-
ние к Интернет. Язык гипертекста  E-mail. Поиск информации в Интернет. Управление 
загрузкой. Создание, сохранение сайтов и возврат на посещенные сайты. Работа в среде 
браузера Internet Explorer. Использование Internet для поиска профессиональной инфор-
мации. Электронная почта: понятие, назначение, создание и отправка своих сообщений, 
получение почты 

2 

3 Информационные справочные системы. Справочно-правовые системы: понятие, назначе-
ние, виды систем. Оперативное и регулярное получение информации о новых законода-
тельных актах. 

2 

Практические занятия. 4 2 
1 Работа с программой Internet Explorer  
2 Поиск нормативных документов (Федеральных законов, постановлений и т. п.): средства, 

способы. Сохранение собственных комментариев к найденным документам, перенос 
фрагментов нормативных актов в текстовый редактор. 

Тема 3. Информационные систе-
мы предприятий 
 

Содержание 8  
1 Программные продукты для диагностики, учету материалов и запасных частей для авто-

мобилей, дорожных машин и оборудования. Системы проектирования. Программы по 
учёту эксплуатационных материалов и запчастей. Компьютерная диагностика двигателя и 
других агрегатов автомобилей, дорожных машин и оборудования. 

4 2 

Практические занятия. 4 2 
1 Работа со специальными программами используемыми в профессиональной деятельно-

сти. 
 

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических  
работ, отчетов и подготовка к их защите. 

26 3 
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Написание рефератов. 
Работа в сети Internet. On-line тестирование. Создание презентаций в Microsoft Power Point. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Типы каналов связи и режимы передачи данных, основные аппаратные устройства компьютерных сетей.  
2. Типы и топологические структуры локальных вычислительных сетей. 
3. Поиск заданной информации в типовой информационно-поисковой системе. 
4. Базы данных 
5. Создание и редактирование документов 
6. Создание и демонстрация слайдов. Обмен информацией между компьютерами.  
7. Работа со специальными программами, используемыми в профессиональной деятельности. 
8. Ms. Outlook: работа с перечнем заданий; календари; дневники; записные книжки; списки контактов. 
9. Электронная почта: создание и отправка своих сообщений, получение почты 
10. Технология создания и форматирования любого объекта электронной таблицы, диаграмм. 

Примерная тематика рефератов: 
1. Информационные и коммуникационные технологии. 
2. Технические средства реализации информационных систем. 
3. Делопроизводство и документооборот с использованием средств электронных коммуникаций. 
4. Создание презентаций в Microsoft Power Point. 
5. Сетевые программные средства и оборудование. 

Справочно-правовые системы. 
Раздел 8. Автотранспортное пра-
во 

 78  

Тема 1. Автотранспортное право: 
понятие, принципы, предмет. 

 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Конституция РФ и Российское гражданское законодательство.   
2. История развития транспортного законодательства.    
3.  Невозможность общего транспортного законодательства   
4. Отношения, регулируемые автотранспортным правом.   
5. Автотранспортное право: понятие, принципы, предмет.   

Тема 2. Нормативные акты, регу- Содержание учебного материала 2  
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лирующие автотранспортную 
деятельность. 

1.  Конституция РФ.  
              

 
2. Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта РФ. 
3. Гражданский Кодекс РФ 

Тема 3. Правовая организация 
управления автомобильным 
транспортом. 

 

Содержание учебного материала 2  
1. Общие понятия о Министерстве транспорта РФ.   
2.  Понятие автотранспортного предприятия (частное, акционерное, унитарное) как юриди-

ческого лица. 
3. Порядок регистрации и ликвидации автотранспортного предприятия 

Тема 4. Порядок лицензирования 
деятельности перевозчиков. Сер-
тификация услуг. 
 

 
  
 
  

Содержание учебного материала 2  
1. Виды деятельности на автомобильном транспорте, подлежащие лицензированию.   
2  Понятие о лицензии, виды лицензий.  
3. Документы, необходимые для получения лицензии.  
4 Срок действия лицензии.  
5. Права и обязанности владельца лицензии.  
6 Порядок аннулирования лицензии.  
7. Сертификат услуг. 

Тема 5. Право пользования и 
право земельной собственности. 
Право пользования автомобиль-
ными дорогами 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Нормы земельного законодательства, регулирующие право собственности на землю.   
2  Правовые нормы, устанавливающие требования к содержанию дорог.   
3  Ответственность за содержание и эксплуатацию автодорог и компетенция органов, уста-

навливающих санкции за нарушения. 
  

Тема 6. Правоотношения, свя-
занные с пользованием подъезд-
ными путями и маневровыми 
площадками 
 

Содержание учебного материала 2  
1. 
 

Порядок содержания и эксплуатации подъездных путей и маневровых площадок.   

2  Устройства и сооружения погрузочно-разгрузочных пунктов, режим их работы.   
3  Оборудование автовокзалов, автостанций, пассажирских остановок.   

Тема 7. Временное прекращение 
и ограничение движения по ав-
тодорогам 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 Порядок введения ограничений движения по автодорогам.  
2 Выдача пропусков на проезд при ограничении движения по автодорогам. 

Тема 8. Внутриорганизационное 
планирование перевозочного 
процесса 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1. Понятие о орядке приёма заказов, договорах и видах договоров.  
2 Учёт выполнения объёмов работ. 
3 Ответственность за невыполнение обязательств. 

Тема 9. Договор перевозки гру- Содержание учебного материала 2  
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зов в прямом сообщении. Права, 
обязанности, ответственность 
сторон. 

1. Договор перевозки грузов в прямом сообщении.    
2 Субъекты договора.  
3 Условия договора.  
4 Предмет договора перевозки грузов. 
5 Взаимоотношения субъектов договора, их права, обязанности. 
6 Ответственность за неисполнение обязательств по договору перевозки. 
Практическое занятие.  4  
1. 
2. 

Составление договора перевозки и протокола разногласий. 
Сообщение: Ответственность за неисполнение обязательств по договору перевозки 

 2 

Тема 10. Централизованный и 
децентрализованный способы 
организации транспортного про-
цесса 

 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1. Централизованный и децентрализованный способы организации перевозок. 
2.  Особенности и преимущества централизованного способа перевозки. 
3. Схема нормативных документов, регулирующих взаимоотношения участников перево-

зочного процесса. 
Тема 11. Виды договоров в 
транспортном процессе. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
4 
 

 
 1 Взаимоотношения всех участников транспортного процесса.  

2 Виды заключаемых договоров.  
3 Нормативные документы, регулирующие правоотношения по каждому виду договоров.  
4 Договор транспортной экспедиции. 
Практическое занятие 
1  Составление договора на централизованную перевозку грузов со станции железной до-

роги. 
2  Решение практических задач по вопросам взаимоотношений и ответственности участни-

ков правоотношений. 
Тема 12. Правоотношения при 
прямом смешанном сообщении      

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 Понятие и особенности правового регулирования перевозок грузов, пасса- 

жиров и багажа в прямом смешанном сообщении.  
2 Транспортные предприятия и организации, участвующие в прямом смешанном сообще-

нии.  
3 Порядок приёма грузов к перевозке, перевозочные операции. 
4 Порядок передачи грузов с автомобильного транспорта на другие виды  транспорта и по-

лучения грузов при прямом смешанном сообщении.  
5 Ответственность транспортных организаций, вытекающая из перевозок грузов в прямом 

смешанном сообщении. 
Практическое занятие 
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1. Изучение правовой и сопроводительной документации. 2  
Тема 13. 
Права, обязанности, ответствен-
ность сторон при перевозке пас-
сажиров и багажа 

 

Содержание учебного материала 10 
2 
 

 
 1. Договор перевозки пассажиров.  

2 Права, обязанности, ответственность сторон при доставке пассажиров и багажа в город-
ском, пригородном, междугородном сообщении.  

3 Сроки хранения невостребованного багажа, реализация невостребованного багажа, полу-
чение сумм за реализованный багаж.  

4 Договор перевозки пассажиров в таксомоторах.  
5 Ответственность перевозчика за просрочку в доставке багажа, его утрату, порчу, повреж-

дение.  
6 Ответственность пассажира. 
7  Ответственность АТП за причинение вреда здоровью пассажира. 
Практическое занятие 
1. Решение практических задач по вопросам взаимоотношений и ответственности  сторон, 

участвующих  в  организации  и  осуществлении  транспортно- 
экспедиционного процесса. 

Тема 14. Правоотношения, воз-
никающие при организации пе-
ревозки почты 

 

 Содержание учебного материала 2 
 

 
1 Договор перевозки почты. 
2 Стороны в этом договоре.  
3 Перевозка почты в специализированном подвижном составе, в автобусах, легковых и 

грузовых автомобилях. 
4 Ответственность сторон по договору перевозки почты. 

Тема 15. Обстоятельства, возни-
кающие при причинении вреда 
автомобилем. Меры ответствен-
ности 
 
 
. 

 

Содержание учебного материала 6  
1. Общие требования ответственности за причинение вреда.    
2 Ответственность автотранспортной организации за вред, причинённый по вине его ра-

ботников.  
3 Ответственность за вред, причинённый источником повышенной опасности.  
4 Объём, характер и размер возмещения. 
5  Обстоятельства, освобождающие владельцев источника повышенной опасности от воз-

мещения вреда или уменьшающие размер возмещения.  
6 Возмещение вреда в случае повреждения здоровья граждан, а также в случаях поврежде-

ния подвижного состава и другого имущества. 
Практическое занятие 2  
1 Решения задач по вопросам ответственности владельцев транспортных средств за вред, 

причинённый во время движения автомобиля. 
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Тема 16. Правомочность     орга-
нов,    рассматривающих    спо-
ры,  вытекающие  из   автотранс-
портных   правоотношений 

Содержание учебного материала 12  
1. Гражданский суд и Арбитражный суд, их компетенция в рассмотрении споров.   2 
2 Третейский суд, компетенция в рассмотрении споров. 

Тема 17. Претензионный и иско-
вый порядок. 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Претензионный порядок рассмотрения требований, вытекающих из перевозок.   
2  Понятие претензии. 
3  Претензии к автотранспортным предприятиям, вытекающие из других правоотношений.  
4 Сроки предъявления и рассмотрения претензий, их исчисление.  
5 Передача права на предъявление претензий.  
6 Документы, прилагаемые к претензии. 
7 Понятие исковой давности.  
8 Общие и сокращённые сроки исковой давности.  
9 Последствия истечения срока давности на взыскание задолженности между организация-

ми.  
10 Подведомственность и подсудность сторон в гражданском процессе.  
11 Истец, ответчик, третьи лица.  
12 Иски АТП и организаций, порядок и срок их предъявления.  
13 Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 
Практическое занятие 4  
1 Составление проекта претензионного заявления.  2 
2 Составление проекта искового заявления. 

Самостоятельная работа. 
Сообщения «Основные источники автотранспортного права». 
Реферат «Лицензирование деятельности перевозчиков». 
Сообщения «Правовые нормы, устанавливающие требования к содержанию дорог» 
«Ответственность за содержание и эксплуатацию автодорог и компетенция органов, устанавливающих санкции за нарушения». 
Сообщения «Порядок содержания и эксплуатации подъездных путей и маневровых площадок». 
Реферат «Порядок приёма заказов, учёт выполнения объёмов работ». 
Сравнительный анализ «Централизованный и децентрализованный способы организации транспортного процесса». 
Составление кроссворда «Договоры перевозки». 
Сообщения «Объём, характер и размер возмещения вреда, причинённого источником повышенной опасности». 
Сообщения «Дела, рассматриваемые Гражданскими судами»                    

  

МДК.01.03. Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте 144  
Раздел 7. Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте 96  
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Тема 1. Автоматизированные сис-
темы управления 
 

Содержание 10  
1 Основы теории управления. Процессы управления в системах. Структурная схема сис-

темы управления. Принцип обратной связи в теории управления. Оптимальное управле-
ние, критерий оптимальности. Управление и кибернетика.. 

 2 

2 Понятие, цель и функции АСУ. Основные принципы создания АСУ. Классификация 
АСУ. Автомобильный транспорт как объект управления. Понятие, цель АСУ. Функции 
АСУ: планирование, организация, контроль, регулирование, учёт. Основные принципы 
создания АСУ: принципы системного анализа, принципы экономико-математического 
характера, организационно-технического характера. Цели разработки автоматизирован-
ных систем управления на автомобильном транспорте. Особенности автотранспортного 
предприятия как объекта автоматизированной системы управления. Автоматизирован-
ная система управления автотранспортом и составляющие её подсистемы: планирова-
ние и управление перевозочным процессом, планирование и управление техническим 
обслуживанием и ремонтом подвижного состава, планирование и управление матери-
ально-техническим снабжением, учет и анализ производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятий 

2 

3 Информационное, математическое, программное и техническое обеспечение АСУ По-
нятие информационного обеспечения (ИО) АСУ. Состав ИО АСУ: классификаторы 
технико-экономической информации, нормативно-справочная информация и организа-
ция данных в системе, формы документов. Технологический процесс обработки инфор-
мации. Математическое обеспечение (МО) АСУ: понятие, структура. Этапы построения 
математической модели оптимизационной задачи управления производством, построе-
ние экономико-математической модели, определение оптимального решения при помо-
щи математических методов, анализ полученного решения. Особенность производства 
как объекта моделирования. Программное обеспечение (ПО) АСУ. Определение ПО 
АСУ. Внутреннее ПО: операционные оболочки, системы интегрирования. Внешнее ПО: 
программы обработки данных, программы решения задач. Техническое обеспечение 
АСУ: средства сбора, регистрации и передачи данных, средства обработки, выдачи и 
отображения информации. Перспективы развития технического обеспечения АСУ. 

2 

Тема 2. Автоматизация планиро-
вания и управления перевозочным 

Содержание 28  
1 АСУ пассажирскими перевозками. Задачи оптимального планирования пассажирских 6 2 
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процессом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

перевозок. Основные проблемы и пути совершенствования оперативного управления 
пассажирскими перевозками. Общая характеристика и функции подсистемы АСУ ПП. 
Основные задачи, решаемые в подсистеме – постановка, критерии оптимальности. Ин-
формационное, программное и техническое обеспечение АСУ ПП. 

2 АСУ грузовыми перевозками. Задачи оптимального планирования грузовых перевозок. 
Основные положения и цели разработки автоматизации управления ГП на базе ЭВМ. 
Функции АСУ ГП – оперативное планирование, контроль, регулирование, учет и анализ 
перевозочного процесса. Технические средства, используемые в автоматизированных 
системах ГП. Основные задачи, решаемые в данной подсистеме, постановка задач и ал-
горитм решения. Применение экономико-математических методов при оптимальном 
планировании грузовых перевозок. Обоснование использования ЭВМ для решения за-
дач оптимизации. Постановка  транспортной задачи, критерий оптимальности, алгоритм 
решения задачи, выполнение задачи на ЭВМ. 

2 

Практические занятия. 22  
1 Работа с ППП по формированию оптимальной транспортной сети города  2 
2 Составление плана перевозок и определение рациональных маршрутов с использовани-

ем методов линейного программирования. 
3 Работа с ППП по оперативному планированию грузовых перевозок.  
4 Расчет сменно – суточного задания и выписка маршрутно-транспортной документации 

Тема 3. Автоматизированные сис-
темы управления техническим 
обслуживанием и ремонтом под-
вижного состава. 
 

Содержание 8  
1 Основные положения автоматизации управления ТО и ремонта подвижного состава на 

АТП. Характеристика системы автоматизации управления ТО и ремонта подвижного 
состава. Центр управления производством на АТП. Виды обеспечения, необходимого 
для создания и внедрения АСУ ТО и ремонта подвижного состава. 

4 2 

2 Задачи, решаемые АСОУ ТО и ремонта подвижного состава. Характеристика задач 
АСУ ТО и ремонта подвижного состава. Автоматизация задач определения фактических 
объемов работ для производства ТО и ремонта подвижного состава. Контроль, регули-
рование, учет и анализ хода технологических процессов в ремонтной зоне АТП. 

2 

Практические занятия.                                                                        4  
1 Работа с ППП по автоматизации задач составления сменно-суточных заданий  и план  2 
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графика загрузки постов  ЕО, ТО, ТР. 
Тема 4. Автоматизация планиро-
вания и управления материально-
техническими ресурсами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 8  
1 Основы планирования подсистемы материально-технического снабжения на АТП Осно-

вы планирования и задачи подсистемы материально-технического снабжения. Связь 
подсистемы материально-технического снабжения на автотранспортном предприятии с 
подсистемами: технико-экономического планирования, технического обслуживания и 
ремонта подвижного состава, учета и анализа производственно-хозяйственной деятель-
ности АТП. 

4 2 

2 Задачи, решаемые подсистемой материально-технического снабжения. Автоматизация 
расчетов по приходу-расходу, составление оборотных ведомостей по всей номенклатуре 
запасных частей, узлов, агрегатов и материалов. Определение с помощью ЭВМ потреб-
ностей в материально-технических ресурсах, регулирование запасов в автотранспорт-
ных системах. Влияние автоматизированного управления материально-техническим 
снабжением на результаты работы АТП и технико-эксплутационные показатели работы 
подвижного состава. 

2 

Практические занятия 4  
1 Работа с ППП по автоматизации материально-технического снабжения  2 

Тема 5. Автоматизация учета и 
анализа производственно-
хозяйственной деятельности 
предприятия 
 

Содержание 22  
1 Автоматизация системы учета на АТП. Состав, содержание и критерии задач по обра-

ботке экономической информации: учетные, статистические, аналитические, плановые. 
Взаимосвязь данных задач при выработке управляющих воздействий в условиях АСУ. 
Организация оперативного учета производственно-финансовой деятельности в условиях 
АСУ на основе автоматизированного составления отчетности на базе первичных доку-
ментов. Автоматизация задач бухгалтерского учета. Автоматизация учета и расчетов 
технико-эксплутационных показателей использования подвижного состава. Автомати-
зация технологического процесса начисления заработной платы категориям работников 
АТП, составления форм отчетности. Информационное обеспечение задачи. Использова-
ние результатов учета для совершенствования планирования и управления деятельности 
АТП. 

8 2 

2 Использование ЭВМ для планирования и анализа производственной деятельности АТП. 
Характеристика и периодичность решения задач подсистемы технико-экономического 

2 
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планирования и анализа производственно-хозяйственной деятельности АТП. Техноло-
гические процессы  обработки информации на ЭВМ при решении задач планирования и 
анализа деятельности предприятия. Информационные связи и технологические процес-
сы  обработки информации на ЭВМ в подсистемы учета и анализа. 

3 Моделирование производственных процессов на ЭВМ. Использование методов стати-
стической обработки данных для решения задач анализа и прогнозирования производ-
ственных процессов. Роль вероятностных методов в общей системе математического 
обеспечения АСУ. Элементы теории массового обслуживания. 

2 

Практические занятия 14  
1 Работа с пакетами прикладных программ по решению задач учета деятельности АТП в 

условиях АСУ 
 2 

2 Работа с ППП по расчету экономических показателей и производственной деятельности 
АТП в условиях АСУ 

3 Организация работы АТП методами математической статистики и теории массового об-
служивания на базе использования ЭВМ 

Тема 6. Интегрированные инфор-
мационные системы 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 14  
1 Автоматизированная система диспетчерского управления на автомобильном Автомати-

зированная система диспетчерского управления: технологическими процессами АТП, 
транспортными процессами. Функции, основные задачи, организационная структура, 
программное обеспечение и техническая база. 

8 
 
 
 
 
 
 

2 

2 Автоматизированные рабочие места Назначение и состав АРМ. Оборудование АРМ. 
Локальные компьютерные сети, принципы взаимодействия АРМ. Основные задачи, ре-
шаемые на автоматизированных рабочих местах АТП 

2 

3 Информационные системы на АТП. Отраслевые информационные ресурсы. Понятие 
интегрированной информационной системы. Информационная система АТП. Этапы 
реализации информационных систем в АТП. Виды обеспечения информационных сис-
тем. Архитектура информационных систем. Отраслевые информационные ресурсы. 
Перспективы развития информационных систем на автомобильном транспорте 

2 

Практические занятия 6  
1 Работа с пакетами прикладных программ  «АРМ специалиста АТП».  2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 01 48 3 
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических  
работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Написание рефератов. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Информационная система АТП. 
2. Связь подсистемы материально-технического снабжения на автотранспортном предприятии с подсистемами технико-

экономического планирования. 
3. Связь подсистемы материально-технического снабжения на автотранспортном предприятии с подсистемами технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава. 
4. Связь подсистемы материально-технического снабжения на автотранспортном предприятии с подсистемами учета и ана-

лиза производственно-хозяйственной деятельности АТП.  
5. Автоматизация задач бухгалтерского учета.  
6. Автоматизация учета и расчетов технико-эксплутационных показателей использования подвижного состава. 
7. Автоматизация технологического процесса начисления заработной платы категориям работников АТП, составления форм 

отчетности. 
8. Архитектура информационных систем.  
9. Отраслевые информационные ресурсы. 
10. Составление плана перевозок и определение рациональных маршрутов с использованием методов линейного программи-

рования. 
Примерная тематика рефератов: 

1. Автоматизированная система управления автотранспортом и составляющие её подсистемы. 
2. Характеристика задач АСУ ТО и ремонта подвижного состава.  
3. Автоматизация задач определения фактических объемов работ для производства ТО и ремонта подвижного состава. 
4.  Контроль, регулирование, учет и анализ хода технологических процессов в ремонтной зоне АТП. 
5. Основные принципы создания АСУ. 
6. АСУ пассажирскими перевозками. Задачи оптимального планирования пассажирских перевозок. 
7. АСУ грузовыми перевозками. Задачи оптимального планирования грузовых перевозок. 
8. Автоматизация системы учета на АТП. 
9. Перспективы развития информационных систем на автомобильном транспорте. 
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10. Влияние автоматизированного управления материально-техническим снабжением на результаты работы АТП и технико-
эксплуатационные показатели работы подвижного состава. 

 
Производственная  практика по рабочей специальности 

Виды работ 
Основные виды деятельности студента во время прохождения практики:  
- изучение стратегии деятельности предприятия,  методов достижения эффективности и качества процесса перевозок  
  пассажиров; методов эффективного  использования материальных и людских ресурсов;  
- реализация действующих положений, правил и норм в области перевозки  пассажиров;  
- использование эффективных схем организации движения транспортных средств;  
- обеспечение безопасности движения в различных условиях; 
- участие в организации работы коллектива исполнителей; в планировании и организации перевозок пассажиров.  

144  

Всего 645  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие в учреждениях 

СПО следующих учебных кабинетов и лабораторий: Организации перево-
зочного процесса на автомобильном транспорте, Информационного обеспе-
чения перевозочного процесса на автомобильном транспорте, Автоматизиро-
ванных систем управления на автомобильном транспорте. 

Перечень оборудования учебных кабинетов и лабораторий, должен со-
ответствовать требованиям образовательного стандарта.  

 Кабинеты должны иметь место преподавателя, посадочные места для 
студентов, необходимое оборудование, методические пособия, техническую 
литературу, ГОСТы, СНиПы, ЕНиРы, образцы материалов, модели, макеты, 
комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической доку-
ментации; комплект бланков технологической документации; пакеты при-
кладных программ и компьютерную технику для выполнения расчетных ра-
бот и видеотехнику для лекционных занятий. 
 Технические средства обучения:  
       интерактивная доска, мультимедиапроектор, экран, компьютеры соеди-
нённые локальной сетью, один компьютер для преподавателя с лицензионно-
программным обеспечением позволяющим вести контроль над выполнением 
заданий студентами. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
 
Основные источники: 

1. Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного пред-
приятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2005. – 258с. 

2.  Туревский И.С.  Охрана труда на автомобильном транспорте: Учеб-
ное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2010. – 240с. 

3.  Бачурин А.А.  Анализ производственно – хозяйственной деятельно-
сти автотранспортных организаций: Учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования. - М.: Издательство «Академия», 
2010. – 352с. 
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4. Коммерческая деятельность производственных предприятия (фирм): 
Учебник / Под ред.О.А. Новикова, В.В. Щербакова. – СПб.: Изд-во СПб ГУ-
ЭФ, 2009. – 416 с. 

5. Практикум по коммерческой деятельности: Учеб. пособие. / Ф.Г. Пан-
кратов и др. - М.: Маркетинг, 2002. - 248 с. 

6. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 
2010. – 248 с. 

7. Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит. 6-е изд., стер, 
Учебник для ССУЗов, М: Академия, 2010,-192 с.   

8. Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., Старостина Е.С. Финансы и кре-
дит: Практикум, М.:Форум, 2010, - 224 с. 

9. Климович В.П. Финансы, денежное обращение, кредит. Учебник, 3-е 
изд., перераб. и доп. М.:Форум, 2010, - 352 с. 

10. Б.Г.Геронимус. Экономико-математические методы в планировании на 
автомобильном транспорте. М., Транспорт, 2008г. 

11. В.А.Елизаров. Автоматизированные системы управления на автомо-
бильном транспорте. М., Транспорт, 2003г. 

12. В.Э.Фигурнов. IBM PC для пользователя. Уфа, 2010г. 
 
Дополнительные источники: 

1. Жукова Т.Н. Коммерческая деятельность: Учебное пособие. – Санкт-
Петербург, Издательство «Вектор», - 2006. 252 с. 

2. Синяева И.М. Коммерческая деятельность в сфере товарного обраще-
ния: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 368 с. 

3. Скляренко В.К., Прудников В.М. “Экономия предприятия”. М.:Инфра-
М, 2001 г. 

4. Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах Рос-
сийской Федерации. Учебно-методическое пособие по программе ква-
лификационной подготовки. Книга 1,2. М.: Трансконсалтинг, 2000  

5. Российская автотранспортная энциклопедия, том 1, 2, 3, 4. 
М.:Просвещение, 2001 г. 

6. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. Ор-
ганизация хранения, технического обслуживания и ремонта автомо-
бильного транспорта: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 
2005. – 256с. 

 

http://www.sprinter.ru/books/1786634.html
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=706
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=721
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3432
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?=ba309415
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=674066
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=674066
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Отечественные журналы: 

1. «За рулем» 
         2. «Автомобильный транспорт» 
          3.  «Автотранспортные предприятия» 

 4. «Международные автомобильные перевозки» 
 
Интернет – ресурсы: 
1. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.znakcomplect.ru/doc/, свобод-
ный. — Загл. с экрана. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 
библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 
http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

3. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

4. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

5. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа : 
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — Загл. с 
экрана. 

6. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа : http://www.vuzlib.net, свободный. — Загл. с экрана. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Представленная программа модуля является примерной. В условиях 
реализации ОПОП  ее объем может быть изменен за счет использования объ-
ема времени, отведенного на вариативную часть, что отражается в рабочей 
программе профессионального модуля.  

Профессиональный модуль Организация перевозочного процесса на 
автомобильном транспорте рассчитан на формирование комплекса знаний 
обязанностей и ответственности при взаимоотношениях, складывающихся в 
процессе организации перевозочного процесса на автомобильном транспор-
те, конкретных навыков применения теоретических знаний, умения согласо-
вывать поведение людей и организаций, вступающих в автотранспортные 
отношения. 

http://www.znakcomplect.ru/doc/
http://window.edu.ru/window
http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
http://www.vuzlib.net/
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Курсовое проектирование имеет  целью закрепить и систематизировать 
знания студентов, развить навыки в самостоятельной работе, и научить при-
менять полученные теоретические знания на практике. 

Обязательным условием допуска к производственной преддипломной 
практике является изучение всего теоретического материала и выполнения 
практических работ и курсовых проектов, а также прохождение учебной и 
производственной (по профилю специальности) практик.  

При работе над курсовым проектом обучающимся оказываются кон-
сультации.  

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
 Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): Преподаватели – должны иметь высшее образование, соот-
ветствующее профилю преподаваемого модуля и умение работать с совре-
менными компьютерными программами. 
 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляю-
щих руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: Преподаватели – должны иметь высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля и умение 
работать с современными компьютерными программами. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным. 
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     5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности) 
 

Формулировка компетенции Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контро-
ля и оценки  

ПК 1.1. Выполнять операции по 
осуществлению перевозочного 
процесса с применением совре-
менных информационных техно-
логий управления перевозками. 

Выполняет операции по осуще-
ствлению перевозочного про-
цесса с применением современ-
ных информационных техноло-
гий управления перевозками. 

Наблюдение за выполне-
нием практических работ 
Текущий контроль в 
форме: 
- защиты  практических 
занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
 
Зачет по производствен-
ной (преддипломной) 
практике и по каждому 
из разделов профессио-
нального модуля. 
 
Комплексный экзамен по 
профессиональному мо-
дулю. 
 
Защита курсового проек-
та. 
 

ПК 1.2. Организовывать работу 
персонала по обеспечению безо-
пасности перевозок и выбору оп-
тимальных решений при работах 
в условиях нестандартных и ава-
рийных ситуаций. 

Производит безопасное и каче-
ственное выполнение работ по 
обеспечению перевозок и выбо-
ру оптимальных решений  

ПК 1.3. Оформлять документы, 
регламентирующие организацию 
перевозочного процесса. 

Составляет и оформляет техни-
ческую и отчетную документа-
цию о работе автотранспортно-
го предприятия; 

  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 

Формулировка компетенции Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 
 
 

- демонстрация интереса к буду-
щей профессии  
-принимает участие в различных 
конкурсах и олимпиадах по спе-
циальности, в кружках по дисци-
плинам 

 
Интерпретация результа-
тов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения обра-
зовательной программы  

ОК 2. Организовывать собст-
венную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы вы-

выбор и применение методов и 
способов решения профессио-
нальных задач в области органи-

Интерпретация результа-
тов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
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полнения профессиональных 
задач, оценивать их эффектив-
ность и качество 
 
 
 
 

зации перевозок и управления на 
автомобильном транспорте; 

в процессе освоения обра-
зовательной программы 

Оценивать эффективность при-
нятых решений и качество их 
выполнения 

Наблюдение за процессами 
оценки и самооценки, 
портфолио, экспертные 
оценки, выпускная квали-
фикационная работа 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответ-
ственность 
 
 

− Предлагает решения в стан-
дартных и нестандартных ситуа-
циях в области организации пе-
ревозок и управления на автомо-
бильном транспорте; и понимает 
меру ответственности за них 

Наблюдение за организа-
цией деятельности в стан-
дартной и нестандартной 
ситуации. Экспертная 
оценка 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 
 

Осуществляет поиск необходи-
мой информации и использует 
полученную информацию для 
эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профес-
сионального и личностного раз-
вития 

Наблюдение за организа-
цией работы с информаци-
ей, общением с коллегами, 
клиентами, руководством, 
выполнение курсовых, ре-
фератов, докладов, выпу-
скная квалификационная 
работа 

ОК 5. Использовать информа-
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности 

Использует информационно – 
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности, 
умеет  работать с профессио-
нальными программами   

Интерпретация результа-
тов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения обра-
зовательной программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, по-
требителями 

Участвует в работе актива груп-
пы, команде (малая группа, бри-
гада), эффективно общается с 
коллегами, руководством, препо-
давателями и работодателями. 

Наблюдение за организа-
цией коллективной дея-
тельности, общением с 
коллегами, клиентами, ру-
ководством. 

ОК 7. Брать на себя ответст-
венность за работу членов ко-
манды (подчиненных), резуль-
тат выполнения заданий 

Определяет меру ответственно-
сти за результат выполнения за-
дания, в том числе за работу чле-
нов команды (подчиненных). Со-
ставляет журналы участия под-
чиненных 

Интерпретация результа-
тов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения обра-
зовательной программы 
 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального 
и личностного развития, зани-
маться самообразованием, 
осознанно планировать повы-
шение квалификации 
 

Самостоятельно определяет за-
дачи профессионального и лич-
ностного развития,  заниматься 
самообразованием, осознанно 
планирует повышение квалифи-
кации 

Наблюдение за процессами 
оценки и самооценки, ви-
дение путей самосовер-
шенствования,  
стремление к повышению 
квалификации. 
Портфолио, экспертные 
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оценки, выпускная квали-
фикационная работа 

ОК 9. Ориентироваться в усло-
виях частой смены технологий 
в профессиональной деятельно-
сти 
 
 

Умеет ориентироваться в новых  
технологиях при условиях их 
частой смены в профессиональ-
ной деятельности 

Видение путей самосовер-
шенствования, стремление 
к повышению квалифика-
ции, экспертные оценки, 
выпускная квалификаци-
онная работа 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных про-
фессиональных знаний (для 
юношей). 

- демонстрация готовности к ис-
полнению воинской обязанности 

Самосовершенствование.  
Анкетирование 

 
 
 
 


	ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)
	Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по спец...
	СОДЕРЖАНИЕ
	4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому
	обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	1. «За рулем»
	2. «Автомобильный транспорт»
	4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

