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ПРЕДМЕТ: ТЕХНОЛОГИЯ

ДОКЛАД НА ТЕМУ:

«КУРЬЕР И ЕГО РАБОТА»

Выполнил:

ученик 11 класса

Руководитель:

I.ВВЕДЕНИЕ

 Актуальность темы.

 Цель и задачи исследования.
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

 1.Курьер - человек движения

 2.В чем заключается его работа

 3.Курьер и его способности.

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

 В настоящее время, с появлением автомобилей, 

телефонов, интернета и прочих средств связи, 

потребность в курьерских услугах, однако, не 

отпала, а, наоборот, возросла. Многочисленные 

курьерские службы предоставляют своим 

клиентам возможность переложить заботу о 

доставке цветов, подарков, денег и ценных 

вещей на плечи надежного и быстрого курьера. 

Основная цель курьерской компании – сделать 

жизнь клиентов комфортнее и приятнее.
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

ЦЕЛЬ: ПОНЯТЬ В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА КУРЬЕРА

 Задачи: 

 1. Кто такой курьер? 

 2. Что входит в обязанности курьера

 3. Какими качествами должен обладать курьер



II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

 1.Курьер - человек доставляющий по указанным 

адресам документы, корреспонденцию, различную 

продукцию. Курьер - человек доставляющий по 

указанным адресам документы, корреспонденцию, 

различную продукцию. Существуют фирмы, где 

именно курьер является основной рабочей единицей 

(например, в компании по доставке пиццы )Курьер —

это зачастую лицо компании, ведь именно он 

вступает в контакты с партнерами и заказчиками. А 

при работе в интернет-магазине или подобной 

организации он еще и участник процесса продажи, 

курьepy недостаточно просто привезти заказ и отдать 

его в руки адресату, бывает, необходимо грамотно 

заполнить документы, принять деньги. Разумеется, 

этому работнику нужно уметь общаться с клиентами, 

сглаживать возможные конфликты.
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 2. Работают курьеры либо по 

индивидуальному графику, либо посменно. 

Тем, кто работает в банках, магазинах, 

офисах и подобных местах, транспорт обычно 

не предоставляется, поэтому, если нет своей 

машины, им приходится постоянно 

пользоваться общественным транспортом. А 

ведь места, куда необходимо отвезти товары 

или документы, зачастую находятся в 

противоположных концах города. В качестве 

карьерного роста курьер может перейти в 

более крупную компанию либо на другую 

должность (скажем, менеджера по продажам) 

в той же фирме. Курьер контактирует с 

широким кругом людей и организаций, и 

вполне возможно.

 3. Нельзя с полной определенностью сказать, какие 
личные качества в работе курьера являются наиболее 
важными. В идеале сотрудник фирмы, ответственный за 
доставку, должен соответствовать всем перечисленным 
условиям:
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 - презентабельный внешний вид;

- выносливость и мобильность;

- ответственность и порядочность;

- пунктуальность и аккуратность;

- коммуникабельность, обаяние;

- отсутствие вредных привычек.

 Профессиональные знания и навыки, необходимые курьеру

Мнение о том, что работа курьера не требует никаких 
специальных знаний, умений или опыта, неверно. Этот вид 
деятельности имеет свои особенности и требует от 
исполнителей достаточно специфических умений и навыков:

- хорошие навыки ориентирования на местности, в том числе в 
условиях города и на незнакомой территории;

- умение разрабатывать оптимальные маршруты 
передвижения;

- опыт работы с кассовыми аппаратами и современной 
офисной оргтехникой;

- навыки рационального планирования и распределения 
рабочего времени;

- базовые знания приемов общения (умение 
проконсультировать клиента по каким-либо общим вопросам, 
вежливое и профессиональное обращение).
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 Если работа предполагает передвижение на 
автомобиле, от курьера требуются еще и 
профессиональные навыки вождения.

 Как видите, работать курьером может далеко не 
каждый. Такая работа подходит людям, которые 
предпочитают активную деятельность и постоянное 
движение, а также комфортно чувствуют себя в 
незнакомой обстановке и  получают удовольствие от 
общения. 



10.02.2022

7

ВЫВОД:

 Появление курьерских служб в нашей жизни 
существенно скрасило и облегчило работу. Теперь 
наши посылки достигают своего адресата не за 
недели, а в считанные дни. Всегда с помощью 
менеджера или сайта службы доставки вы можете 
узнать, в каком месте сейчас находится груз.
При оформлении своей заявки стоит особое 
внимание уделять правильности написания данных 
получателя и его адреса. Именно от этого будет 
зависеть, насколько быстро он получит свой груз. 
Помните, пока посылка не дошла до получателя, не 
стоит выбрасывать накладную, она может вам ещё 
пригодиться.


