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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. «Бронирование и продажа перевозок и услуг» 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по спе-
циальности СПО 43.02.06. Сервис на транспорте (автомобильном) (базовой под-
готовки),  в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) «Брониро-
вание и продажа перевозок и услуг» и предназначена для освоения обучающимися 
следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 
 ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях. 
 ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 
 ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 
 ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправите-

лями. 
 ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
по организации перевозок и управления на автомобильном транспорте при наличии 
основного общего, среднего (полного) общего образования, профессионального об-
разования по смежным профессиям: 
21635 Диспетчер автомобильного транспорта; 
25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 
27770 Экспедитор. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 бронирования пассажирских мест на транспорте (ПО-1.1); 
 оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и  обратном 

направлениях (ПО-1.2); 
 бронирования (резервирования) багажных и грузовых перевозок (ПО-1.3); 
 оформления (переоформления) грузовой (почтовой) документации (ПО-1.4); 
 расчета тарифов по оплате перевозок и услуг (ПО-1.5); 
 бронирования мест в гостиницах и аренды автомашин (ПО-1.6);  

уметь: 
 работать с автоматизированными системами бронирования (У-1.1); 
 бронировать перевозки пассажиров на транспорте (У-1.2); 
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 оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном направ-
лениях (У-1.3); 

 осуществлять возврат и обмен билетов (У-1.4); 
 применять законодательные акты и нормативную документацию по транс-

портному обслуживанию при возникновении претензий и исков (У-1.5); 
 бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки (У-1.6); 
 оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию (У-1.7); 
 рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта (У-1.8); 
 вести кассовую отчетность (У-1.9); 
 бронировать места в гостиницах (У-1.10); 
 организовывать трансфер (У-1.11); 
 бронировать аренду автомашин (У-1.12); 

знать: 
 технологию работы в автоматизированных системах бронирования билетов (З-

1.1); 
 коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта (З-1.2); 
 принципы составления расписания движения транспорта (З-1.3); 
 методику расчета транспортных тарифов (З-1.4); 
 правила и условия перевозок пассажиров и багажа (З-1.5); 
 технологию электронного и автоматизированного билетооформления (З-1.6); 
 особенности оформления проездных документов отдельным категориям пас-

сажиров (З-1.7); 
 технологию возврата и обмена билетов (З-1.8); 
 правила и условия перевозок грузов (З-1.9); 
 международные соглашения перевозок транспортом (З-1.10); 
 перевозка грузов на особых условиях и опасных грузов (З-1.11); 
 технологию бронирования (резервирования) свободных багажных и грузовых 

емкостей (по тоннажу и объему) на транспорте (З-1.12); 
 порядок оформления (переоформления) перевозочной документации (З-1.13); 
 технологию взаиморасчетов (З-1.14); 
 технологию ведения кассовой отчетности (З-1.15); 
 технологию бронирования гостиниц (З-1.16); 
 технологию организации трансфера (З-1.17); 
 технологию бронирования аренды машин (З-1.18). 

 
1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профес-
сионального модуля: 
всего – 501 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента –  393  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  278 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 115  часов; 
учебной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности «Бронирование и продажа 
перевозок и услуг», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обрат-
ном направлениях. 

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 
ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК.1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправите-
лями. 

ПК.1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести 
за них ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в про-
фессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинён-
ных), за результата выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.  Тематический план профессионального модуля 
 
 
 

Код 
проф. 

компет. 

 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля (МДК) 

Всего часов 
(макс. учебн. 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междис-
циплинарного курса 

 
 
 
Учебная 
практи-

ка, 
часов 

 
 
Производ-
ственная 
практика 
(по профи 
лю специ- 
альности), 
   часов 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучаю- 

щегося 

Самостоятельная 
работа обучающе-

гося 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
практ. 
занят. 

вт.ч. 
кур- 

совая 
раб. 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
кур- 

совая 
раб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК-1.1, 
ПК-1.3, 
ПК-1.6 

МДК.01.01. Технология бронирова-
ния перевозок и услуг 

166 92 30 0 38 0 36 0 

ПК-1.2, 
ПК-1.4 

МДК.01.02. Тарифное регулирова-
ние 

170 95 30 0 39 0 36 0 

ПК-1.5 МДК.01.03. Технология взаиморас-
чётов 

165 91 30 0 38 0 36 0 

 Производственная практика (кон-
центрированная), часов 

0  0 

Всего: 
 

501 278 90 0 115 0 108 0 
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3.2.  Содержание обучения  профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов про-

фессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
 

Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.01.01. Технология бронирования перевозок и услуг  130 х 
Раздел 1. Основы организации бронирования перевозок и услуг на автомобильном транспорте 130 х 
Тема 1.1. Процесс пере-
возки и его характери-

стика 

Содержание учебного материала: 4 х 
1 Транспортная система России и её характеристика. Виды транспорта, их до-

стоинства и недостатки. 
1 

2 Взаимодействие и конкуренция на рынке транспортных услуг. 1 
3 Нормативно-правовое регулирование перевозок. Общие положения о перевоз-

ках. 
2 

Тема 1.2. Организация 
грузовых перевозок ав-

томобильным транспор-
том 

Содержание учебного материала: 12 х 
1 Состояние и перспективы развития грузовых перевозок на автомобильном 

транспорте. 
1 

2 Виды грузов и транспортное оборудование. 1 
3 Транспортный процесс перевозки грузов и его характеристика. 2 
4 Нормативное регулирование грузовых перевозок автомобильным транспор-

том. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрическо-
го транспорта. Правила перевозки грузов автомобильным транспортом. 

2 

5 Организация перевозки различных грузов. 2 
6 Организация погрузочно-разгрузочных работ при транспортировке грузов. 2 
7 Управление грузовыми перевозками. 2 

Тема 1.3. Технология 
бронирования перевозок 

грузов на автомобиль-
ном транспорте  

Содержание учебного материала: 8 х 
1 Заключение договора перевозки груза, договора фрахтования транспортного 

средства. 
2 

2 Порядок оформления транспортной накладной, наряда-заказа на перевозку 
грузов автомобильным транспортом. 

2 

3 Порядок составления актов выполненных работ и претензионной документа-
ции по перевозке. 

2 

4 Особенности бронирования международных грузовых перевозок. 2 
Практические занятия 8  
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1 Оформление договора фрахтования транспорта для перевозки грузов. 
2 Оформление заявки на перевозку грузов. 
3 Оформление транспортной накладной на перевозку груза. 
4 Оформление путевых листов на перевозку грузов. 

Тема 1.4. Организация 
пассажирских перевозок 
автомобильным транс-

портом 
 

Содержание учебного материала: 14 х 
1 Основы пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 1 
2 Роль и значение пассажирского транспорта в жизни общества. Виды пасса-

жирского транспорта. 
1 

3 Нормативное регулирование пассажирских перевозок. Устав автомобильного 
транспорта и правила проезда и провоза багажа. 

2 

4 Управление пассажирскими перевозками. 2 
5 Определение потребности в пассажирских перевозках. 2 
6 Характеристика подвижного состава и линейных сооружений. 2 
7 Технология и организация маршрутных перевозок автомобильным транспор-

том в городском, междугородном и международном сообщениях. 
2 

Практические занятия 4  
1 Расчёт технико-экономических показателей работы пассажирского автомо-

бильного транспорта. 
2 Оформление путевого листа водителя пассажирского автобуса. 

Тема 1.5. Технология 
бронирования и прода-
жи перевозок пассажи-

ров и багажа на автомо-
бильном транспорте 

Содержание учебного материала: 12 х 
1 Организация перевозки пассажиров и их багажа. 2 
2 Методы и технология регистрации билетов и оформление багажа. 2 
3 Оплата проезда и провоза багажа в пассажирском автотранспорте. 2 
4 Системы оплаты проезда и провоза багажа. Билеты и квитанции и порядок их 

оформления. 
2 

5 Тарифы на пассажирском транспорте и организация сбора доходов. 2 
6 Правила перевозки багажа. Багаж зарегистрированный и незарегистрирован-

ный (ручная кладь) 
2 

7 Прием и подготовка багажа к перевозке. Прием-передача багажа на транс-
портное средство. Выгрузка багажа из транспортного средства, доставка и вы-
дача пассажирам. 

2 

8 Перевозка на особых условиях: перевозка оружия, специальной аппаратуры, 
инвалидных колясок, мелких домашних животных. 

2 

9 Нестандартные ситуации и неисправности при перевозке багажа, их разреше- 2 
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ние и устранение. Отказ в перевозке багажа, снятие багажа с транспортного 
средства. 

10 Перевозка пассажиров и багажа по предварительному заказу (бронированию). 2 
Практические занятия  8  
1. Оформление и переоформление проездных билетов на автомобильном транс-

порте. 
2 Оформление перевозки багажа на автомобильном транспорте. 
3 Заключение договора на перевозку пассажиров и багажа по предварительному 

заказу. 
4 Проверка подлинности денежных знаков при продаже билетов на перевозку. 

Тема 1.6. Технология 
бронирования гостин-
ниц и аренды машин 

Содержание учебного материала: 12 х 
1 Бронирование номеров в гостинице. 1 
2 Гостевой цикл обслуживания. Показатели бронирования. 1 
3 Виды бронирования: гарантированное, негарантированное и двойное. Спосо-

бы гарантирования бронирования. 
2 

4 Способы резервирования мест в гостиницах. 2 
5 Групповое и коллективное бронирование и их особенности. 2 
6 Каналы бронирования. 2 
7 Технология онлайн-бронирования. 2 
8 Оформление заказов на бронирование. 2 
9 Алгоритм рассмотрения заявок на бронирование. 2 

10 Виды заявок и действия по ним. Виды оплаты бронирования. 2 
11 Аннуляция при гарантированном и негарантированном бронировании. 2 
12 Взаимодействие гостиниц с различными организациями. 2 
13 Виды договоров (соглашений) на бронирование. 2 
14 Информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности служ-

бы бронирования. 
2 

15 Формы документации в деятельности службы бронирования. Отчеты по бро-
нированию. 

2 

16 Взаимодействие службы бронирования с потребителями и другими службами 
гостиницы. 

2 

17 Автоматизированные системы бронирования отелей – Booking, Trivago, Ozon-
Travel, RoomGuru, TripAdvisor 

2 
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18 Образцы бланков и писем на бронирование. 2 
19 Технология организации трансферов. 2 
20 Бронирование трансфера и аренда автомобилей или автобусов. 2 
21 Автоматизированные системы бронирования трансфера и аренды машин по 

всему миру  – Kiwi Taxi, Transfers-online, Iway, Intui.travel, Avtoprokat. 
2 

22 Организация заказа такси. Системы бронирования такси – Яндекс такси, Сити 
мобил, Ангел, Uber и др. 

2 

Практические занятия  10  
1 Оформление договора оказания услуг по бронированию гостиниц. 
2 Бронирование гостиничных услуг в АСБ Booking. Регистрация в ситеме и бро-

нирование. 
3 Бронирование трансфера в АСБ Kiwi Taxi. Регистрация в системе и брониро-

вание. 
4 Оформление заявки на бронирование и карточки клиента гостиницы. 
5 Заключение договора аренды транспортных средств. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, терминологии,  изучение 
нормативно - правовых актов. Ответы на вопросы к параграфам базовых учебников. 
Выполнение кратких конспектов по заданным темам по плану преподавателя. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателя, оформле-
ние практических работ, рефератов, докладов, подготовка к их защите. 

38  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Транспортная система Российской Федерации и её характеристика. История развития транспорта в России. 
Роль автомобильного транспорта в экономике страны. Виды транспортного бронирования по отраслям транс-
порта. Системы транспортного бронирования и их характеристика. Особенности бронирования на различных 
видах транспорта. Правила перевозок грузов и пассажиров на автомобильном транпорте. Современные техно-
логии бронирования пассажирских автомобильных перевозок. Современные технологии бронирования грузо-
вых автомобильных перевозок. Система стандатов безопасности труда на автомобильном транспорте. Органи-
зация работы структурных подразделений автотранспортного предприятия. Основы диспетчерского управления 
на автомобильном транспорте. Развитие автоматизированных систем бронирования на автомобильном транс-
порте. Технические регламенты на автомобильном транспорте. Системы добровольной сертификации пасса-
жирских перевозок. Системы добровольной сертификации перевозок грузов. Системы добровольной сертифи-
кации перевозок специальных грузов. Составление сравнительной характеристики различных видов транспор-
та. Особенности формирования тарифов на перевозки грузов. Международная практика. Особенности системы 
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бронирования пассажирских автомобильных перевозок в странах Западной Европы. Особенности формирова-
ния тарифов на перевозки пассажиров. Международная практика. Система скидок и льгот по перевозке пасса-
жиров автомобильным транспортом. Алгоритм бронирования мест в гостиницах. Алгоритм бронирования и за-
каза автомобилей.Виды аренды автомобилей. 
МДК.01.02. Тарифное регулирование 134 х 
Раздел 2. Ценообразование на автомобильном транспорте 134 х 
Тема 2.1. Основы цено-
образования на транс-

порте 

Содержание учебного материала: 18 х 
1 Сущность цены и понятия ценообразования в рыночной экономике. 1 
2 Цены и ценообразование как инструмент экономики. 1 
3 Система цен и их классификация. Факторы рыночного ценообразования. 1 
4 Информация, необходимая при принятии управленческих решений о ценах. 1 
5 Стратегические подходы к проблеме ценообразования. Цели ценообразова-

ния. 
1 

6 Экономическое содержание и особенности транспортных тарифов. 2 
7 Транспорт как сфера материального производства. 2 
8 Особенности рынка транспортных услуг, определяющие специфику ценооб-

равания на транспорте. 
2 

9 Факторы прямого и косвенного воздействия на деятельность автотранспорт-
ных предприятий. 

2 

10 Концепции рыночного поведения транспортных предприятий. 2 
11 Конкуренция на тынке транспортных услуг как основной ценнообразующий 

фактор. 
2 

12 Особенности ценообразования на различных типах рынка. 2 
13 Государственное регулирование рынка транспортных услуг и транспортных 

тарифов. 
2 

14 Методика тарифообразования на автомобильном транспорте. 2 
Тема 2.2. Тарифы на ав-
томобильном транспор-

те 

Содержание учебного материала: 16 х 
1 Характеристика тарифов на автомобильном транспорте. 2 
2 Классификация тарифов. 2 
3 Системы тарифов на автомобильном транспорте. 2 
4 Формирование и управление тарифами на автомобильном транспорте. 2 
5 Отечественная и зарубежная практика установления тарифов на автомобиль-

ном транспорте. 
2 

6 Особенности формирования и изменения затрат на автомобильном транспор- 2 
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те. 
7 Модели и сравнительные характеристики тарифов на автомобильном транс-

порте. 
2 

8 Механизм тарифообразования и его характеристика. 2 
Практические занятия 8  
1 Расчёт величины фонда оплаты труда линейных водителей и кондукторов и 

страховых взносов от величины фонда оплаты труда водителей и кондукто-
ров. 

2 Определение расходов на приобретение топлива и эксплуатационных матери-
алов для маршрутных автобусов 

3 Расчёт расходов на техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт 
маршрутных транспортных средств. 

4 Расчет амортизации подвижного состава. 
Тема 2.3. Грузовые та-
рифы и их характери-

стика 

Содержание учебного материала: 16 х 
1 Понятие тарифов при перевозке грузов автомобильным транспортом. 2 
2 Система грузовых тарифов. 2 
3 Виды грузовых тарифов и их характеристика. 2 
4 Система скидок и надбавок к базовым тарифам. 2 
5 Методология ценообразования при перевозке грузов автомобильным транс-

портом. 
2 

6 Сдельные и повременные оплаты труда и их роль в тарифообразовании. 2 
7 Особенности расчёта тарифов при перевозках специфических видов грузов. 2 
8 Особенности расчёта тарифов при городских, междугородних и международ-

ных грузовых автомобильных перевозках. 
2 

Практические занятия 12  
1 Калькуляция себестоимости перевозок грузов в городском сообщении. 
2 Калькуляция себестоимости перевозок грузов в междугородном сообщении. 
3 Калькуляция себестоимости перевозок грузов в международном сообщении. 
4 Расчёт тарифов при организации перевозок грузов в городском, междугород-

ном и международном сообщениях. 
5 Расчёт сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов. 
6 Расчёт тарифов при перевозках отдельных видов грузов. 

Тема 2.4. Пассажирские Содержание учебного материала: 14 х 
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тарифы и их характери-
стика 

1 Система оплаты проезда и провоза багажа на автомобильном пассажирском 
транспорте. 

2 

2 Льготы пассажирам на перевозку, в том числе перевозку маломобильных 
граждан. 

2 

3 Тарифы на пассажирском автомобильном транспорте. 2 
4 Виды пассажирских тарифов и их характеристика. 2 
5 Проездные документы, билеты и квитанции и их оформление. 2 
6 Особенности расчёта тарифов при городских, междугородних и международ-

ных пассажирских автомобильных перевозках. 
2 

7 Особенности сбора доходов при организации пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом. 

2 

Практические занятия 10  
1 Калькуляция себестоимости перевозок пассажиров в городском сообщении. 
2 Калькуляция себестоимости перевозок пассажиров в междугородном сообще-

нии. 
3 Калькуляция себестоимости перевозок пассажиров в международном сооб-

щении. 
4 Расчёт тарифов при организации перевозок пассажиров в городском, между-

городном и международном сообщениях. 
5 Расчёт сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов. 

Итоговое занятие. Подведение итогов по курсу. 1 х 
Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, терминологии,  изучение 
нормативно - правовых актов. Ответы на вопросы к параграфам базовых учебников. 
Выполнение кратких конспектов по заданным темам по плану преподавателя. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателя, оформле-
ние практических работ, рефератов, докладов, подготовка к их защите. 

39  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Зарубежная и отечественная практика формирования транспортных тарифов. Особенности тарифного регули-
рования на различных видах транспорта. Тенденции развития тарифного регулирования на транспорте в РФ. 
Классификация тарифов. Особенности формирования и изменения затрат на автомобильном транспорте. Моде-
ли и сравнительные характеристики тарифов на автомобильном транспорте. Нормативно-правовое регулирова-
ние тарифоы на транспорте. Система тарифообразования при перевозках грузов, в том числе специфических. 
Особенности расчёта тарифов при организации городских, междугородних, международных пассажирских и 
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грузовых перевозках. Порядок проезда и провоза багажа отдельных категорий пассажиров. 
МДК.01.03. Технология взаиморасчётов  129 х 
Раздел 3. Осуществление взаиморасчётов 129 х 
Тема 3.1. Основные тер-
мины и определения в 

системе взаиморасчётов 

Содержание учебного материала: 20 х 
1 Роль и значение взаиморасчётов на автомоибильном транспорте в деятельно-

сти автотранспортных предприятий. 
1 

2 Основные термины и определения системы взаиморасчётов на автомобиль-
ном транспорте. 

1 

3 Основные требования к системе взаиморасчётов. 1 
4 Общие положения о юридических лицах 2 
5 Общие сведения о договоре и его содержании. 2 
6 Понятие счетов и их виды. 2 
7 Бухгалтерский учёт взаиморасчётов. Понятие обязательств и их виды. 2 
8 Возникновение и прекращение обязательств. 2 
9 Ответственность за нарушение обязательств. 2 

10 Списание дебиторской и кредиторской задолженностей. 2 
Тема 3.2. Организация 
взаиморасчётов при пе-
ревозке грузов автомо-
бильным транспортом 

Содержание учебного материала: 24 х 
1 Взаиморасчёты с партнёрами: от учёта к управлению 2 
2 Управление взаиморасчётами с контрагентами 2 
3 Нормативно-правовая документация по ведению кассовых операций в Рос-

сийской Федерации. 
2 

4 Указание Банка России «О порядке ведения кассовых операций» (общие по-
ложения) 

2 

5 Кассовые операции и их характеристика. 2 
6 Технология ведения кассовой документации. Ведение кассовой книги. 2 
7 Учёт поступления в кассу денежных средств. 2 
8 Выдача денежных средств из кассы контрагентам и физическим лицам. 2 
9 Договорные отношения при перевозках грузов. Взаиморасчёты по договору 

грузовой перевозки. 
2 

10 Договорные отношения при оказании сопутствующих услуг. Технология вза-
иморасчётов. 

2 

11 Особенности взаиморасчётов с контрагентами при перевозке грузов. 2 
12 Взаиморасчёты при перевозке грузов в международном сообщении. 2 
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13 Поступления денежных средств с расчётного и валютного счетов. 2 
14 Особенности взаиморасчётов при перевозке грузов транспортно-

экспедиционной кампанией. 
2 

Практические занятия  22  
1 Оформление приходных кассовых операций. Заполнение приходных кассовых 

ордеров. 
2 Оформление расходных кассовых операций. Заполнение расходных кассовых 

ордеров. 
3 Ведение кассовой книги, составление отчёта кассира за день. 
4 Работа с контрольно-кассовой техникой (общие основы и режимы работы). 
5 Формирование Х-отчётов по кассе по проданным транспортным услугам. 
6 Завершение работчего дня. Формирование Z-отчётов по кассе по проданным 

транспортным услугам. 
7 Оформление договора на перевозку грузов. 
8 Оформление товарно-транспортной накладной на перевозку грузов. 
9 Оформление акта выполненных работ по договору перевозки грузов. 

10 Оформление платёжного требования по оплате перевозки грузов. 
11 Оформление платёжного поручения по оплате перевозки грузов. 

Тема 3.3. Организация 
взаиморасчётов при пе-
ревозке пассажиров ав-
томобильным транспор-

том 

Содержание учебного материала: 16 х 
1 Технология взаиморасчётов при организации перевозок пассажирским авто-

мобильным транспортом. 
2 

2 Особенности взаиморасчётов при перевозке отдельных категорий граждан. 2 
3 Особенности взаиморасчётов с водителями транспортных средств. 2 
4 Договорные отношения при организации перевозок пассажиров. 2 
5 Договорные отношения при оказании сопутствующих услуг пассажирам. Тех-

нология взаиморасчётов. 
2 

6 Бортовой программно-технический комплекс, назначение и характеристика. 2 
7 Аппаратно-программный комплекс «Штрих-М. Транспорт», назначение и 

функционал. 
2 

8 Особенности взаиморасчётов при перевозке пассажиров в междугородном со-
общении. 

2 

Практические занятия  8  
1 Проведение взаиморасчётов при оказании транспортных услуг пассажирам. 
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2 Оформление возврата проезных билетов при осуществлении пассажирских 
перевозок. 

3 Осуществление расчётов с водителями транспортных средств. 
4 Оформление договора перевозки пассажиров автомобильным транспортом. 

Итоговое занятие. Подведение итогов изучения курса. 1 х 
Самостоятельная работа при изучении раздела 3.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, терминологии,  изучение 
нормативно - правовых актов. Ответы на вопросы к параграфам базовых учебников. 
Выполнение кратких конспектов по заданным темам по плану преподавателя. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателя, оформле-
ние практических работ, рефератов, докладов, подготовка к их защите. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Формы взаиморасчётов с клиентами. Проведение возврата купленных проездных документов. Технология вза-
иморасчётов на различных предприятиях. Ведение учёта расчётов на предприятиях автомобильного транспор-
та. Организация заключения договоров с контрагентами на перевозку грузов и пассажиров. Безналичные формы 
расчётов по договорам перевозки и их характеристика. 
Учебная практика  
Виды работ:  

 бронирование пассажирских мест на транспорте (заключение договора фрахтования транспортного 
средства для целей перевозки пассажиров и багажа); 

 оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и обратном направлениях (оформление 
проездных документов для проезда пассажиров автомобильным транспортом; оформление документа-
ции для провоза багажа и ручной клади; оформление возврата билетов; переоформление билетов); 

 бронирования (резервирования) багажных и грузовых перевозок (заключение договора на перевозку гру-
за; оформление заявки на перевозку груза); 

 оформления (переоформления) грузовой (почтовой) документации (оформление транспортной наклад-
ной; путевого листа; товарно-транспортной накладной на перевозку груза; грузоовой-таможенной де-
кларации при организации международной перевозки); 

 расчет тарифов по оплате перевозок и услуг (поэлементный расчёт себестоимости транспортных услуг; 
расчёт рентабельности перевозок; определение величины плановой прибыли; определение тарифа на пе-
ревозку пассажиров, багажа и грузов); 

 бронирование мест в гостиницах и аренды автомашин (заключение договора на бронирование гостинич-
ных услуг; бронирование номера в АСБ; заключение договора на аренду машины; организация брониро-
вания трансфера в АСБ).  
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Всего: 501  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного ка-

бинета «Организации и управления деятельностью служб сервиса на транс-
порте» и матерской «Бронирование перевозок и услуг».  

Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 специализированная мебель; 
 комплект законодательных и нормативных документов в области организа-

ции автомобильного транспорта; 
 комплект унифицированных форм кассовых документов и отчётности; 
 комплект образцов заполненных форм кассовых документов и отчётности; 
 рекомендации по подготовке к практическим занятиям; 
 рекомендации по составлению отчета по учебной практике; 
 задания для проведения практических занятий; 
 комплект тестовых заданий; 
 комплект комплексных практических и ситуационных заданий для выпол-

нения домашних заданий; 
 комплект учебно-наглядных пособий (слайд-фильмов, презентаций, 

видеофильмов); 
 стенды «Виды транспорта», «Основные показатели работы транспорта», 

«Транспортная система РФ», «Видв грузов и их характеристика», «Виды 
грузовых перевозок», «Виды пассажирских перевозок», «Способоы брони-
рования гостиниц». 
Технические средства обучения: калькуляторы, мультимедийное оборудо-

вание – персональный компьютер или ноутбук, мультимедиапроектор, сетевые ка-
бели, принтер, сканер, проекционный экран, интерактивная доска, программное 
обеспечение: справочно-правовые системы «Консультант+» или «Гарант», сеть 
«Интернет», пакет MS Office, программа «Acrobat Reader», аналитическая про-
грамма Project Expert. 

Оснащение мастерской «Бронирование перевозок и услуг»: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 специализированная мебель; 
 персональные компьютеры; 
 проектор; 
 проекционный экран: 
 лицензионное программное обеспечение (прикладные пакеты программ для 

ведения учёта кассовых операций и взаиморасчётов; транспортно-
экспедиционного обслуживания, бронирования и логистики). 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 
Нормативно- правовые акты: 

1. Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспорта» (действующая 
редакция). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №112 
«Об утверждении Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (дей-
ствующая редакция). 

3. Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении 
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» (действующая ре-
дакция). 

4. Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» от 
30.06.2003 № 87-ФЗ (действующая редакция). 

5. Постановление Правительства РФ от 08.09.2006 г. №554 «Об утверждении 
Правил транспортно-экспедиционной деятельности». 

6. Методические рекомендации по расчету тарифов на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобиль-
ным и городским электрическим транспортом общего пользования (кроме 
железнодорожного транспорта), разработанные ОАО «Научно-
исследовательский институт автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»), 
2012. 

 
Основные источники: 

7. Бурдина Е.В. Экономика и организация автотранспортного предприя-
тия: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Е.В. 
Бурдиной. – М.: Издательство «Юрайт», 2016. – 268 с. 

8. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. Академия, 2008. - 288 с. 
9. Горев А.Э. Грузовые перевозки: учебник для студ. учреждений высш. об-

разования / М.А. Ёхина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. — 240 с. 

10. Ёхина М.А. Бронирование гостиничных услуг: учебник для студ. учре-
ждений высш. образования / А.Э. Горев. — 6-е изд., перераб. — М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2013. — 304 с. 

11. Романович Ж.А. Сервисная деятельность: учебник / Ж.А. Романович, С.Л. 
Калачёв; под общ. ред. Проф. Ж.А. Романовича. – 6-е изд. перераб. и доп. – 
М.: ИТК «Дашков и К», 2015. – 284 с. 

12. Спирин И. В. Организация и управление пассажирскими автомобиль-
ными перевозками: учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-
ния / И. В. Спирин. — 5е изд., перераб. — М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2012. — 400 с.  
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13. Стринковская А.С. Цены и ценообразование на транспорте: учебное по-
собие. – Омск: СибАДИ, 2010. − 193 с. 

14.Тепляков А.Б. Взаиморасчеты коммерческих организаций. – «ГроссМе-
диа: РОСБУХ», 2008 г. 

15.Касьянова Г.Ю. Кассовые и банковские операции с учётом всех измене-
ний в законодательстве - М.: АБАК, 2012. – 296 с. 

 
Дополнительные источники: 

 
1. Белоусова С.Н. Маркетинг: учебное пособие / С.Н. Белоусова, - изд. 8-е доп. 

и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 314 с. 
2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних спец. уч. заве-

дений. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-книготорговый центр 
«Маркетинг», 2012.- 408с. 

3. Гудков В.А., Миротин Л.Б., Вельможин А.В. Пассажирские автомобильные 
перевозки: учебное пособие для студентов учреждений высшего образова-
ния. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 160 с. 

4. Драчёва Е.Л. Менеджмент: учебник для студентов учреждений СПО / Е.Л. 
Драчёва, Л.И. Юликов, - 14-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2013. – 304 с. 

5. Драчёва Е.Л. Менеджмент: учебник для студентов учреждений СПО / Е.Л. 
Драчёва, Л.И. Юликов, - 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2013. – 304 с. 

6. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник / Г.Б. Казначевская – Изд-е 11-е, 
перераб и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 344 с. (Среднее профессио-
нальное образование). 

7. Карпова С.В. Основы маркетинга: учебное пособие / С.В. Карпова, И.А. 
Фирсова; под общ. ред. С.В. Карповой – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 286 с. 
– (Среднее профессиональное образование). 

8. Ларин О. Н. Организация грузовых перевозок: Учебное пособие. - Челя-
бинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009. - 99 с. 

9. Майборода М.Е. Беднарский В. Грузовые автомобильные перевозки. Учеб-
ное пособие Феникс. 2010. СПО-448с. 

10. Спирин И. В. Городские автобусные перевозки: Справочное пособие. — 2-е 
изд. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2012. — 416 с. 

11. Сханова С.Э., Попова О., Горев А.Э.. Транспортно-экспедиционное обслу-
живание, Академия, 2009. - 432 с. 

12. Яхьяев Н.Я. Безопасность транспортных средств. Гриф УМО МО РФ Учеб-
ник для высших учебных заведений Академия (Academia). 2011.- 432 с. 

13. Курганов В.М., Миротин Л.Б. «Международные грузовые автомобильные 
перевозки» - Тверь, «Альба», 2011 г. 

14. Справочник экспедитора. Организация транспортно-экспедиционной дея-
тельности на автомобильном транспорте. М., ГУЛ «ЦЕНТРОРГТРУДАВ 
ТОТРАНС», 2009. 

Отечественные журналы: 
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15. «За рулем». 
16. «Автомобильный транспорт». 
17. «Автотранспортные предприятия». 
18. «Международные автомобильные перевозки». 

 
Интернет - ресурсы: 

19. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 
(http://www.consultant.ru/). 

20. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/). 
21. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://www.znakcomplect.ru/doc/, свободный. — Загл. 
с экрана. 

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

23. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

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

25. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ре-
сурс].—Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my PDF 
library.html, свободный. — Загл. с экрана. 

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

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых прак-

тических навыков профессиональным модулем предусмотрены практические за-
нятия, которые проводятся после изучения соответствующей темы и закрепляются 
самостоятельной внеаудиторной работой студентов по рекомендуемым препода-
вателем источникам. 

Для развития навыков самостоятельной работы предусмотрена  организация 
самостоятельной работы студентов на занятиях при освоении нового материала  
посредством работы с законодательными документами, иными нормативно-
правовыми актами и учебниками. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающимся  
оказываются консультации. 

Обязательным условием освоения данного профессионального модуля явля-
ется изучение дисциплин: «Математика», «Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности», «Сервисная деятельность»,  «Русский язык и куль-
тура речи». 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 
практику, которая проводится концентрированно после изучения междисципли-
нарныхкурсов МДК.01.01. Технология бронирования и продажи перевозок и 
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услуг; МДК.01.02. Тарифное регулирование»; МДК.01.03. Технология взаиморас-
чётов. 

Учебная практика проводится в учебном заведении с использованием 
средств Интернета. 

Обязательным условием допуска к учебной практике является сдача экзаме-
нов по междисциплинарным курсам МДК.01.01. Технология бронирования и про-
дажи перевозок и услуг; МДК.01.02. Тарифное регулирование»; МДК.01.03. Тех-
нология взаиморасчётов. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании результа-
тов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики студентов, а также отзы-
вами и аттестационными листами руководителей практики.  

Учебная практика завершается дифференцированным зачётом. Результаты 
прохождения практики по модулю учитываются при проведении государственной 
(итоговой) аттестации. 

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинар-
ных курсов в зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий 
возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 чело-
век.  

Изучение программы модуля завершается экзаменом (квалификационным) 
по модулю. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  
 наличие высшего образования экономической направленности, соответ-

ствующего профилю преподаваемого междисциплинарного курса; 
 наличие опыта деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 
освоение обучающимися профессионального цикла;  

 стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  дипломированные специалисты – преподаватели меж-
дисциплинарных курсов, а также общепрофессиональной дисциплины «Сервисная 
деятельность». 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы 
контроля и оцен-

ки  
ПК 1.1. Бронировать перевозку 
пассажиров на транспорте. 

Выполняет операции по бронирова-
нию перевозок пассажиров на транс-
порте 

Устный и пись-
менный опрос 
Тестирование  
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ПК 1.2. Оформлять (переоформ-
лять) билеты пассажирам в пря-
мом и обратном направлениях. 

Производит оформление (переоформ-
ление) билетов пассажирам в прямом 
и обратном направлениях. 

Практическая 
проверка в ходе 

учебной практки 
Проверка само-

стоятельной ра-
боты студента 

Выполнение прак-
тических работ 

Экзамен по 
МДК.01.01. Техно-
логия бронирова-
ния перевозок и 

услуг 
Экзамен по 

МДК.01.02. Та-
рифное регулиро-

вание 
Экзамен по 

МДК.01.03. Техно-
логия взаиморас-

чётов 
Экзамен квалифи-
кационный по мо-

дулю 

ПК 1.3. Бронировать (резервиро-
вать) багажные и грузовые пере-
возки. 

Бронирует (резервирует) багажные и 
грузовые перевозки. 

ПК 1.4. Оформлять (переоформ-
лять) грузовую (почтовую) доку-
ментацию. 

Оформляет (переоформляет) грузо-
вую (почтовую) документацию. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансо-
вые расчеты с пассажирами и 
грузоотправителями. 

Обеспечивает финансовые расчеты с 
пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 1.6. Бронировать места в гос-
тиницах и аренду автомашин. 

Бронирует места в гостиницах и 
аренду автомашин. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять  проверять у студентов не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК.1. Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 
будущей професси; 

 принимает участие в раз-
личных конкурсах и олим-
пиадах по специальности, в 
кружках по дисциплинам. 

Наблюдение за орга-
низацией работы с 
информацией, обще-
нием с коллегами, 
клиентами, руковод-
ством, выполнение 
курсовых, рефератов, 
докладов, выпускная 
квалификационная 
работа.  
Интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельностью 
обучающегося в про-
цессе освоения обра-
зовательной програм-
мы. 
Наблюдение за про-
цессами оценки и са-

ОК.2. Организовывать свою соб-
ственную деятельность, опреде-
лять методы и способы выполне-
ния профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

 выбор и применение мето-
дов и способов решения 
профессиональных задач в 
области организации пере-
возок и управления на авто-
мобильном транспорте; 

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

 оценивает эффективность 
принятых решений и каче-
ство их выполнения. 

ОК.4. Осуществлять поиск, ана-
лиз и оценку информации, необ-
ходимой для постановки и реше-

 предлагает решения в стан-
дартных и нестандартных 
ситуациях в областиоргани-
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ния профессиональных задач, 
профессионального и личностно-
го развития. 

зации перевозок и управле-
ния на автомобильном 
транспорте; и понимает ме-
ру ответственности за них. 

мооценки, портфолио, 
экспертные оценки, 
выпускная квали-
фикационная работа. 
Наблюдение за орга-
низацией деятельно-
сти в стандартной и 
нестандартной ситуа-
ции. Экспертная 
оценка 
Наблюдение за орга-
низацией коллектив-
ной деятельности, 
общением с коллега-
ми, клиентами, руко-
водством. 
Наблюдение за про-
цессами оценки и са-
мооценки, видение 
путей 
самосовершенствова-
ния, стремление к по-
вышению квалифика-
ции. 
Портфолио, эксперт-
ные оценки, выпуск-
ная квалификацион-
ная работа 
Видение путей само-
совершенствования, 
стремление к повы-
шению квалифика-
ции, экспертные 
оценки, выпускная 
квалификационная 
работа. 

ОК.5. Использовать информаци-
онно-коммуникативные техноло-
гии в профессиональной деятель-
ности 

 осуществляет поиск необхо-
димой информации и ис-
пользует полученную ин-
формацию для эффективно-
го выполнения профессио-
нальных задач, про-
фессионального и личност-
ного развития; 

ОК.6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потре-
бителями. 

 участвует в работе актива 
группы, команде (малая 
группа, бригада), эффектив-
но общается с коллегами, 
руководством, преподавате-
лями и работодателями. 

ОК.7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды 
(подчинённых), за результата вы-
полнения заданий. 

 определяет меру ответ-
ственности за результат вы-
полнения задания, в том 
числе за работу членов ко-
манды (подчиненных);  

 составляет журналы участия 
подчиненных 

ОК.8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального и 
личностного развития, занимать-
ся самообразованием, осознанно 
планировать повышение квали-
фикации. 

 самостоятельно определяет 
задачи профессионального и 
личностного развития, за-
ниматься самообразовани-
ем, осознанно планирует 
повышение квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в услови-
ях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 умеет ориентироваться в но-
вых технологиях при усло-
виях их частой смены или 
при смене оборудования в 
профессиональной деятель-
ности 

 


