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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для обучения слушателей в рамках профессиональной 

подготовки по профессии «Кладовщик». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам"; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования (Утверждены Директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации 28 августа 2009 г.) 

 Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 

(с изменениями и дополнениями); 

 Общероссийским классификатором информации об общероссийских 

классификаторах ОК 026-2002 (ОКОК) (принят постановлением Госстандарта РФ от 25 декабря 

2002 г. № 502-ст) (с изменениями и дополнениями); 

 Тарифно-квалификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям 

рабочих, утвержденными постановлением Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 (с изменениями 

и дополнениями). 

Продолжительность профессиональной подготовки по профессии  

«Кладовщик» 2 месяца в соответствии с действующим «Перечнем профессий профессиональной 

подготовки рабочих». Учебной программой предусматриваются теоретические и практические 

занятия в объеме 320 академических часов. Форма организации обучения – групповая. 

Образовательный процесс в организации может осуществляться в течение всего календарного 

года. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Для успешной адаптации на рынке труда слушателей по окончании обучения в учебный план 

введен блок социально-экономических дисциплин, включающий в себя дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» и «Основы правового обеспечения профессиональной 

деятельности». 

В процессе обучения особое внимание уделяется темам, связанным с необходимостью 
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изучения, усвоения и выполнения всех требований и правил безопасного ведения работ. 

Преподаватели теоретического и практического обучения, помимо изучения общих правил по 

безопасному ведению работ, предусмотренных программами, при изучении каждой темы (или при 

переходе к новому виду работ) в процессе теоретического и практического обучения значительное 

внимание уделяют: 

 правилам безопасного ведения работ, которые необходимо соблюдать в каждом 

конкретном случае; 

 эффективной организации труда (использованию новой технической базы современных 

предприятий, рассматривают пути повышения производительности труда). 

К концу обучения каждый слушатель должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. Практическое обучение предусматривает обучение кладовщика 

в производственной мастерской (или непосредственно на рабочем месте) с целью выполнения им 

различных производственных заданий. К самостоятельному выполнению работ слушатели 

допускаются после проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на практическое 

(производственное) обучение. 

Квалификационный экзамен проводится в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения. 

Квалификационный экзамен включает в себя квалификационную (пробную) работу и проверку 

теоретических знаний. Темы и виды квалификационных (пробных) работ для каждого слушателя 

определяет руководитель производственного обучения на рабочем месте. По результатам 

экзамена, на основании протокола заседания экзаменационной комиссии окончившему обучение 

присваивается квалификация (профессия), разряд и выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Последовательность и распределение учебных дисциплин, количество  часов, отводимое на 

изучение отдельных тем рабочих программ дисциплин, последовательность их изучения, могут 

изменяться в случае необходимости при условии, что программа будет выполнена полностью по 

общему количеству часов. 

В учебную программу «Кладовщик» включены: пояснительная записка, квалификационная 

характеристика, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин, организационно-педагогические условия, оценочные материалы. 

Программа определяет минимальный объем знаний и умений, которыми должен обладать 

кладовщик при занятии соответствующей должности. 

Текущий контроль проводится по результатам освоения программ профессионального 

модуля. Формы и условия проведения текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения. 

Обучающиеся, освоившие программу должны обладать общими (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности - 
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Выполнение следующих работ: 

ОК 1. Понимать сущность будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ПК 1.Выполнять подготовительные работы для эффективной работы склада; 

ПК 2.Вести учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей;  

ПК 3.Осуществлять ведение отчетной документации; 

ПК 4.Осуществлять контроль за наличием материальных ценностей. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен  иметь 

практический опыт: 

 правильно организовывать рабочее место кладовщика; 

 производить учёт выдачи материальных ценностей; 

 работать в программе учета складской деятельности, принятой в данной организации; 

 выполнять проверку принимаемых на склад и отпускаемых со склада ценностей на 

соответствие их товарно-сопроводительным документам по количеству, ассортименту, 

качеству, комплектности, а также по иным характеристикам. 

Должен знать: 

 правила ведения складского хозяйства; 

 правила учета, хранения, движения материальных ценностей на складе и правила 

оформления сопроводительных документов на них; 

 правила комплектования партий различных материальных ценностей по 

технологическим документам; 

 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров различных        

товарных групп; 

 классификацию и ассортимент различных товарных групп; 

 правила применения складского измерительного инструмента, 

приспособлений, механизмов и способы проверки их на пригодность к работе; 

 правила применения крепежных автотранспортных средств на 

автостоянках; 

 правила проведения инвентаризаций; 
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 правила противопожарной безопасности хранения и перемещения 

материалов и содержания служебных помещений; 

 правила и условия хранения кислот и химикатов, ядов и 

легковоспламеняющихся веществ; 

 назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их использования; 

 устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 

 закон о защите прав потребителей; 

 правила охраны труда. 

 

Должен уметь: 

 руководить работой по погрузке, выгрузке грузов и размещению их внутри склада; 

 комплектовать партии материальных ценностей по заявкам потребителей; 

 идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, обувных, пушно- 

меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных, парфюмерно- 

косметических, культурно-бытового назначения); 

 оценивать качество по органолептическим показателям; 

 консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

 расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

 производить осмотр и составлять дефектные ведомости на неисправные инструменты, 

приборы и т.д., актов на их ремонт и списание, а также на недостачу и порчу материалов; 

 вести учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей и  ведение 

отчетной документации по их движению; 

- принимать участие в проведении инвентаризаций. 

 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена, направленного на определение готовности обучающихся к определенному виду  

деятельности, посредством оценки их профессиональных компетенций, сформированных в ходе 

освоения междисциплинарных курсов, производственной практики. 

Квалификационный экзамен включает в себя проверку результатов практической 

квалификационной работы и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований. 

 

Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 

квалификация приведены в таблице.  



 

 
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая квалификация 

Таблица 1 
 

Требования к 

образованию и обучению 
Присваиваемая квалификация Присваиваемый разряд Срок освоения программы в очной 

форме обучения 

В соответствии с 

профессиональным стандартом 
Кладовщик 1-2 

320 часов / 2 месяца 

(профессиональная подготовка) 

-*-*-*-*- 
-*-*-*-*- 2 

160 часов /1 месяц (профессиональная 

переподготовка) 

-*-*-*-*-* 
-*-*-*-*- 2 

160 часов / 1 месяц (повышение 

квалификации) 

 

 

 

Перечень сокращений, используемых в тексте программы обучения: 

 
ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция;  

ПМ - профессиональный модуль;  

ИА - итоговая аттестация. 
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РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПРОФЕССИИ 

«Кладовщик» 

 

Код профессии: 12759 

Срок освоения: 320 часов (2 месяца) 

Форма обучения: очная 
Базовое образование – среднее  полное (общее) образование, среднее профессиональное образование, 

высшее профессиональное образование 

Планируемый уровень квалификации: Кладовщик 1-2 разряда 
 

 
 

№ п/п 

 
Наименование цикла/модуля/ дисциплины/ 

раздела 

 

 

Всего 

часов 

 

В том числе 
Форма 

контроля 

лек- 

ции 

прак- 

тич. 

1 
Общепрофессиональный   и     социально-

экономический цикл 80 55 25 - 

1.1 Основы 

предпринимательской       деятельности 
 

26 

 
11 

 
15 

 
зачет 

1.2 Материаловедение 8 4 4  

1.3 Информационные технологии 12 4 8  

1.3 
Психология делового общения 

10 10 - 
зачет 

1.4 Основы правового обеспечения 

профессиональной деятельности 
12 12 - 

зачет 

1.5 Охрана труда 12 12 - зачет 

2 
Профессиональные модули 

80 40 40 - 

2.1 
Организация склада и контроль деятельности 

8 8 - 
диф. зачет 

2.2 
Складской учёт и делопроизводство 

32 28 4 
диф. зачет 

2.3 
Автоматизация складского учета ( «1С: 

Управление  торговлей») 40 4 36 

диф. зачет 

3 Практическое обучение 156 - 156 - 

3.1 Производственная практика 156 - 156 диф. зачет 

4 Квалификационный экзамен 
4 - 4 - 

 ИТОГО: 320 95 225 - 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ЦИКЛ 
 

 
№ п/п 

 
Наименование дисциплины/раздела 

 

Всего, 

час 

В том числе 

 

Лекции 
Практич. 

занятия 

1 Основы предпринимательской деятельности 26 11 15 

1.1. Предпринимательство 1 1 - 

1.2. Разработка бизнес-проекта 3 1 2 

1.3. 
Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 
2 1 1 

1.4. 
Государственная регистрация субъектов малого 

предпринимательства 
2 1 1 

1.5. 
Государственная и муниципальная поддержка 

предпринимательской 
3 3 

 

 
1.6. 

Основы бухгалтерского учета и режимы 

действующего налогообложения предприятий малого и 

среднего бизнеса 

 
5 

 
1 

 
4 

1.7. 
Имущественные, финансово-кредитные, кадровые 

ресурсы для малого предпринимательства 
3 1 2 

1.8. 
Маркетинг в предпринимательской деятельности. 

Реклама и РR 
2 1 1 

1.9. Реализация бизнес-идей в предпринимательстве 5 1 4 

2 Материаловедение 8 4 4 

2.1. Конструкционные и вспомогательные материалы 4 2 2 

2.2. Технология хранения, транспортировки, погрузки и 

выгрузки различных материалов 

4 2 2 

3 Информационные технологии 12 4 8 

4 Психология делового общения 10 10 - 

4.1. Деловая культура: понятие, функции, 2 2 - 

4.2. Внутренняя деловая культура: служебная 2 2 - 

4.3. Деловая беседа: культура общения, этикет 2 2 - 

4.4. Телефонный этикет. Корпоративная этика 2 2 - 

4.5 Бесконфликтность. Культура 2 2 - 

5 Основы правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

12 12 - 

5.1. Введение 2 2 - 
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5.2. Права и материальная ответственность 10 10 - 

6 Охрана труда 12 12 - 

6.1. Введение. Основы законодательства по охране труда 2 2 - 

6.2. 
Мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма 
2 2 - 

6.3. Охрана труда при складировании материалов 4 4 - 

6.4. Основы пожарной безопасности 4 4 - 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

1 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Предпринимательство 
Понятие и функции предпринимательства. Классификация предпринимательства по формам 

собственности, по охвату территории, по распространению на различных территориях, по составу 

учредителей, по численности персонала и объему оборота, по темпам роста и уровню прибыльности, по 

степени использования инноваций. Виды предпринимательства. Осуществление предпринимательской 

функции при ведении бизнеса в современной России. 

 

Тема 2. Разработка бизнес-проекта 
Разработка миссии бизнеса. Предпринимательские идеи и их превращение в бизнес-идеи. 

Целеполагание в процессе создания собственного дела. Постановка целей и формулирование бизнес-

идей. Организационные вопросы создания бизнеса (финансово-экономическое обоснование бизнес-

проекта, возможные варианты финансирования бизнес-идей, включая государственную поддержку 

предпринимательской деятельности). 

 

Тема 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 
Правовой статус предпринимателя. Организационно-правовые формы юридического лица. Этапы 

процесса образования юридического лица. Частное предпринимательство: правовые формы его 

организации - без привлечения наемного труда и с привлечением наемного труда; осуществление 

предпринимательства в форме фермерского хозяйства. Коллективное предпринимательство - 

хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы; арендные и коллективные 

предприятия. Совместная предпринимательская деятельность: понятие, юридические формы (договор 

простого товарищества, совместные предприятия; предпринимательские союзы, объединения, 

ассоциации; концерны, корпорации, холдинги). Лицензирование отдельных видов деятельности. 

Контрольно-надзорные органы, их права и обязанности. Юридическая ответственность 

предпринимателя. 

 

Тема 4. Государственная регистрация субъектов малого предпринимательства 
Нормативно-правовая база, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства. 

Тема 5. Государственная и муниципальная поддержка предпринимательской 

деятельности 
 Формы государственной поддержки:         имущественная, финансовая,   информационная,  

консультационная. Полномочия субъектов государственной власти и местного самоуправления по 

поддержке малого бизнеса. Меры поддержки малого бизнеса. 

 

Тема 6. Основы бухгалтерского учета и режимы действующего налогообложения 

предприятий малого и среднего бизнеса 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого и среднего 

бизнеса. Особенности ведения бухгалтерского финансового и налогового учета. Перечень, содержание 
и порядок формирования бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности. 

Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. Системы 

налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса. Понятие и характеристика 

общего режима налогообложения. Специальные налоговые режимы: упрощенная система 

налогообложения (УСН), система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход по 

отдельным видам предпринимательской деятельности (ЕНВД). Понятие и характеристика системы 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Ответственность за нарушение 

налогового законодательства. 

 

Тема 7. Имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы для малого 

предпринимательства 
Собственность и предпринимательство. Правовые формы осуществления предпринимательства 

самим собственником. Право собственности на предприятие. Формирование имущественной основы 

предпринимательской деятельности. Собственные, заемные и привлеченные средства предпринимателя. 

Приватизация как способ формирования имущественной базы предпринимательства. Права 

предпринимателя в распоряжении своей собственностью; распоряжение предприятием; распоряжение 
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прибылью от предпринимательской деятельности. Доверительная собственность. 

Финансовое  самообеспечение хозяйствующего субъекта. Финансовый менеджмент. Выручка. 

Себестоимость. Прибыль. Анализ и планирование финансов предприятия. 

Кредит как источник финансирования малого предпринимательства. Виды и формы кредитования 

малого предпринимательства. Требования кредитных организаций, предъявляемые к потенциальным 

заемщикам - субъектам малого бизнеса. Проектное финансирование как способ организации 

кредитования малого предпринимательства. Программы региональных банков по кредитованию 

субъектов малого предпринимательства. Лизинг, факторинг, микрокредитование - новые возможности 

финансирования для субъектов малого предпринимательства. 

Персонал предприятия, его классификация. Оформление трудовых отношений: порядок 

заключения трудового договора, его содержание. Срочные трудовые договоры. Изменение условий 

трудового договора. Прекращение трудового договора по различным основаниям. Особенности 

заключения, изменения, расторжения трудовых договоров, заключенных между индивидуальным 

предпринимателем-работодателем и работником. Дисциплинарная и материальная ответственность 

работников. Ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства. 

 

Тема 8. Маркетинг в предпринимательской деятельности. Реклама и РR 
Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявление потребителей и их 

основных потребностей. Цены и ценовая политика. Продвижение товаров и услуг на рынок. Каналы 

поставки. Конкуренция и конкурентоспособность, конкурентные преимущества. Формирование 

стратегии повышения конкурентоспособности. Реклама и PR. 

 

Тема 9. Реализация бизнес-идей в предпринимательстве 
 

Сущность и назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию 
бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. Особенности составления отдельных частей бизнес-
плана: анализ рынка, финансово-экономический раздел, анализ рисков. Оценка эффективности бизнес-
плана. Автоматизация бизнес-планирования. 

 

2 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

Тема 1. Конструкционные и вспомогательные материалы 
Классификация, назначение, применение, состав и свойства различных материалов. Понятие о 

ГОСТе на материалы. Пути экономии материалов в процессе производства работ. 

Понятие о твердом теле, коллоидно-дисперсных системах и растворах. Свойства, определяющие 
отношения материалов к действию воды: гидроскопичность, водопоглощение, водостойкость, 
влагоотдача, водопроницаемость. 

Свойства, определяющие отношение материалов к изменению температуры: морозостойкость, 

тепловое расширение, теплопроводность, теплоемкость, огнестойкость. 

Прочие физические свойства: воздухо-, газо и паропроницаемость. 

Химическая коррозионная стойкость. Механические свойства: твердость, истираемость, 
упругость. 
 

Тема 2. Технология хранения, транспортировки, погрузки и выгрузки различных 

материалов 
 Классификация, назначение, применение, свойства материалов.  Причины потери материалов в 
процессе приемки, складирования и хранения. Транспортирование грузов, погрузочно-разгрузочные 
работы 

Виды, свойства, номинальные размеры, допустимые отклонения от номинальных размеров, 
условные обозначения, технические характеристики,  конструкции. Металлические профили и 
крепежные элементы. 
 

 

3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 1. Техника безопасности. ПК и дополнительные устройства 

Соблюдение правил техники безопасности при работе с ПК. Основные компоненты ПК и их 

технические характеристики. Процессор. Память. Дисковые накопители. Устройства вывода 

изображения (монитор, видеоадаптер). Устройство ручного ввода данных (клавиатура, мышь). 

Устройства передачи данных (сетевой адаптер, модем). Принтеры. Сканеры. Источники бесперебойного 
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питания. 

 

Тема 2. Операционная система Microsoft Windows 

Общие сведения о Microsoft Windows, различные версии. Описание рабочего стола. 

Использование мыши. Запуск прикладных программ с помощью кнопки «Пуск». Завершение работы. 

Принципы работы с приложениями Windows. Элементы окна приложения Windows. Кнопки заголовка 

окна. Перемещение окон. Изменение размера окна. Свертывание окна. 

Автоматическое расположение окон. Работа с меню: выпадающее меню, всплывающее меню, 

подменю. Виды мен . Панель задач и ее элементы. Переключение между

 программами. Справочная система. Диалоговые окна. Файлы, папки и диски. Выбор дискового 

накопителя. Перемещение по папкам, просмотр содержимого папок. Маршруты и полное имя файла. 

Окно программы «Проводник». Операции с папками и файлами: создание папки, копирование и 

пересылка папок и файлов, перемещение папок и файлов и их удаление. Буфер обмена и корзина. 

Поиск папок и файлов. 

Практические занятия. Запуск прикладных программ с помощью кнопки «Пуск». Работа с 

окнами. Создание папок, копирование, перемещение папок и файлов и их удаление. Работа с буфером 

обмена и корзиной. 

 

Тема 3. Текстовый редактор Microsoft Word 

Краткий обзор возможностей Word. Запуск редактора. Структура окна. Описание 

элементов окна. Справочная система. Технология работы с текстовыми документами. Ввод текста. 

Перемещение курсора. Прокрутка документа. Исправление ошибок. Сохранение документа. Закрытие 

документа. Выход из программы. 

Открытие документа. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненных действий. Удаление 

текста. Использование буфера обмена для вырезания, копирования и вставки фрагментов текста. 

Проверка орфографии. Исправление орфографических ошибок. Автозамена. Подбор синонимов. 

Приемы форматирования. Изменение параметров шрифта. Форматирование абзаца. Обрамление абзаца. 

Нумерованные и маркированные списки. 

Оформление страницы. Установка полей. Масштабирование документа. Предварительный просмотр 

документа. Печать документа. Параметры печати. Нумерация страниц и колонтитулы. 

Поиск и замена в тексте. Использование Автотекста. 

Оформление документов с помощью стилей. Оформление документов с помощью стилей абзацев. 

Создание документов с помощью мастеров и шаблонов. Работа с таблицами. Создание простой 

таблицы. Ввод данных в таблицу. Выделение строк и столбцов. Добавление и удаление строк и 

столбцов. Простейшие вычисления. Вставка рисунков в документ. Перемещение рисунков и изменение 

размеров. Вставка объектов WordArt. 

 

Практические занятия. Ввод текста. Сохранение документа. Закрытие документа. Выход из 

программы. Исправление орфографических ошибок. Форматирование текста. Нумерованные и 

маркированные списки. Установка полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Создание документов с 

помощью мастеров и шаблонов. Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в 

таблицу. Оформление документов. Выделение строк и столбцов. Вставка рисунков в документ. 

 

Тема 4. Электронные таблицы Microsoft Excel 

Табличные процессоры как средство обработки финансово-экономической и статистической 

информации. Основные термины: электронная таблица, рабочая книга, рабочий лист, ячейка, адрес 

ячейки, активная ячейка. Табличный процессор Excel. Запуск программы. Элементы окна программы. 

Перемещение по рабочему листу. Ввод данных. Исправление ошибок. Выделение диапазона ячеек. 

Сохранение рабочей книги. Отмена действия команд. Справочная система. 

Открытие рабочей книги. Редактирование рабочего листа: удаление данных в ячейке и диапазоне, 

вставка и удаление элементов рабочего листа, копирование и перемещение данных. 

Изменение размеров столбцов и строк. Манипулирование рабочими листами: вставка, удаление, 

перемещение и  копирование рабочих листов. Форматирование текста: выбор шрифта, применение 

текстовых форматов, выравнивание данных. Форматы чисел. Применение заливки и обрамления. 

Копирование форматов. 
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Печать рабочего листа. Установка параметров страницы и определение области печати. 

Предварительный просмотр перед печатью. 

Выполнение вычислений. Создание формул. Использование ссылок на ячейки: относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Поиск и исправление ошибок в формулах. Использование имен ячеек 

и диапазонов ячеек. 

Использование функций: список доступных функций, кнопка Автосумма, редактирование функций. 

Создание диаграмм. Типы диаграмм и их использование. Создание диаграмм. Параметры 

диаграммы: заголовки, оси, линии сетки, легенда, подписи данных. Перемещение диаграммы и 

изменение размера диаграммы. Печать диаграмм. 

 

Практические занятия. Запуск программы. Работа с листами книги. Ввод данных. 

Форматирование текста. Форматы чисел. Выполнение вычислений. Создание формул. Использование 

ссылок на ячейки: относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Использование функций. 

Создание диаграмм. Сортировка и фильтрация данных. Функция «Если». 

  Зачет 
 

 

4 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Тема 1. Деловая культура: понятие, функции, основные элементы 
Деловая культура: определение исходных представлений участников. Источники, структура и 

содержание деловой культуры. Базовые элементы деловой культуры в повседневном бизнес- общении. 

Тема 2. Внутренняя деловая культура: служебная субординация, отношения между 

коллегами. 
 Значение и границы служебной субординации. Способы соблюдения 

служебной субординации и естественного ее восприятия. 

Отношения между коллегами: средства эффективного и психологически комфортного 
взаимодействия. 
 

Тема 3. Деловая беседа: культура общения, этикет 

Речевой этикет. 

Культура речи, голос, язык и стиль деловой речи. Звучание голоса (интонация, тембр, темп речи). 

Приветствия и представления, рукопожатие, прощание. Фразы-обращения. 

Способы, помогающие расположить к себе собеседника и завоевать его внимание, правила 

постановки вопросов. 

Методы достижения согласия по предмету беседы, завершение беседы. 
 

Тема 4. Телефонный этикет. Корпоративные стандарты телефонного разговора 
Корпоративные стандарты телефонного разговора. Телефонная вежливость, «телефонная 

улыбка». Завершение нежелательного телефонного разговора. 
 

Тема 5. Бесконфликтность. Культура поведения в конфликтных ситуациях, при 

проявлении агрессии 

Способы избегания, преодоления и методы выхода из конфликтных ситуаций. 

Приемы и средства переведения беседы в конструктивное русло. Техники самоконтроля во 

время напряженного разговора и последующего снятия напряжения и стресса. 

 
 

5 ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Тема 1. Введение 

Правила поступления на работу в должности кладовщика. Должностные обязанности. 

Условия труда. Направление деятельности предприятия. Надзор за деятельностью складов. 
 

Тема 2. Права и материальная ответственность 

Общее понятие ответственности. Виды. Материальная ответственность. 

Приемка склада (акт передачи-приемки). Порядок проведения, оформление документов. 

Правовое регулирование приемки товаров. 
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Получение информации о недопущении либо разрешение конфликтных ситуаций, спорных 
моментов в работе кладовщика. 

Правила участия в разгрузке-погрузке, перемещении продукции. Отборка товара по заявке. 

Экспертиза качества товара. Защита прав и интересов. Способы и порядок защиты прав и интересов. 

Законодательство и организационно - распорядительные документы, касающиеся складского 

хозяйства. 

Основы трудового законодательства о материальной ответственности. Договор об 

индивидуальной материальной ответственности, договор о коллективной материальной 

ответственности. 

 
6 ОХРАНА ТРУДА 

 

Тема 1. Введение. Основы законодательства по охране труда 
Основные задачи охраны труда. Предупреждение аварий и опасностей в процессе производства. 

Способы улучшения труда. Система стандартов безопасности. Основные законодательные акты по 
охране труда. Государственный надзор. 

Инструкции по охране труда для работников, обслуживающих складские помещения и 

выполняющих работы по складированию материалов. 
 

Тема 2. Мероприятия по предупреждению производственного травматизма 

Характеристика труда кладовщика. Причины травматизма в складских условиях. Виды травм. Порядок 

расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

Мероприятия по устранению производственных опасностей и профессиональных вредностей. 
 

Тема 3. Охрана труда при складировании материалов 

Положение. Охрана труда при складировании материалов. 

Основные требования к складским помещениям и площадкам для складирования материалов, 

требования к размещаемым на хранение грузам и материалам, требования к их размещению на хранение 
и условиям хранения и обработки грузов и материалов. 

Безопасность работ при складировании и хранении материалов. 

Выбор способов складирования и хранения материалов. Требования к способам складирования 
(хранения) и транспортирования материалов. 

Выбор технологических процессов складирования материалов. Выполнение огневых работ на складах и 

участках хранения. 

Организация движения автотранспорта на складах и площадках для складирования. 
Требования к исходным материалам, заготовкам, полуфабрикатам, поступающим на   

хранение. Несовместимые к совместному хранению химические материалы. 
 

Тема 4. Основы пожарной безопасности 
Показатели пожарной опасности, применяемых в технологических процессах. Работа с 

пожароопасными и взрывопожароопасными веществами и материалами. Утилизация деревянной и 
бумажной тары. Правила безопасности при эксплуатации действующих электроустановок. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 
Индекс 

 
Наименование модуля/раздела/темы 

 

Всего, час 

В том числе 

 

Лекции 
Практич. 

занятия 

1 
Организация склада и контроль деятельности 8 8 - 

1.1 Введение. Логистика 2 2 - 

1.2 Складское хозяйство 5 5 - 

1.3 Контроль деятельности 1 1 - 

2 
Складской учёт и делопроизводство 32 28 4 

2.1 Приём на склад ТМЦ 12 10 2 

2.2 Понятия о бухгалтерском учете 10 10 2 

2.3 Компьютерные программы, применяемые на 

фирме 

10 10 10 

3 
Программа «1С: Управление торговли» 40 4 36 

3.1 Программа 1С, её внедрение на предприятии 4 2 2 

3.2 Учет материально - производственных запасов 36 2 32 

4 Практическое обучение 156 - 156 

 Производственная практика 156 - 156 

4.1 Вводное занятие 2 - 2 

4.2 
Безопасность труда, электробезопасность и 
пожарная 

безопасность 

4 
- 

4 

4.3 
Изучение складского оборудования, овладение 

приемами его эксплуатации 
4 - 4 

4.4 Изучение ассортимента склада 8 - 8 

4.5 Ознакомление с предприятием 2 - 2 

4.6 Приемка материалов на склад 40 - 40 

4.7 Хранение и подготовка товаров к выдачи 30 - 30 

4.8 Самостоятельное выполнение работ кладовщика 66  66 

 Итоговая аттестация (квалификационный 

экзамен) 
4 - 4 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 1 ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ 

Тема 1. Организация склада и контроль деятельности 

Роль складов в общем производственном процессе. 

Логистика, как процесс планирования и обеспечения (включая контроль) эффективного и 

непрерывного поступления товаров, услуг и сопутствующей информации оттуда, где они создаются, к 

потребителю, направленный на всемерное удовлетворение потребительских запросов. 

Логистический процесс на складе: 

- Организация и технология складского хозяйства и погрузочно-разгрузочных работ. 

- Внутрискладская транспортировка. 

- Комплектация (комиссионирование) заказов и отгрузка. 
- Транспортировка и экспедиция заказов. 
 

Тема 2. Складское хозяйство 
Виды и функции складов. Характеристика и разновидности складов. Девять принципов организации 

складского хозяйства. 
Перемещение материальных ценностей к местам хранения вручную или при помощи механизмов 

с раскладкой (сортировкой) их по видам, качеству, назначению и другим признакам. Организация 
хранения материалов и продукции с целью предотвращения их порчи и потерь. Законодательство, 
постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы и материалы, 
касающиеся организации складского хозяйства; 

Стандарты и технические условия на хранение товарно-материальных ценностей. 

 

Тема 3. Контроль деятельности 
Инвентаризация на складе, её цель. Брак, недостача. Оформление документации. Периодичность 

проведения проверок. 

Самоконтроль. 

Методика по контролю за сохранностью и правильностью отпуска, приходования ТМЦ. 
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СКЛАДСКОЙ УЧЁТ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

Тема 1. Приём на склад ТМЦ 
Прием на склад, взвешивание, хранение и выдача со склада топлива, сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции, деталей, инструментов, вещей и других товарно-материальных ценностей. 

Проверка поступающих на склад ценностей сопроводительным документам. 
Условия приема, хранения, отпуска складируемых товарно-материальных ценностей. Виды, размеры, 

марки, сортность и другие качественные характеристики товарно- 

материальных ценностей и нормы их расхода. 

Товарные операции (14 типов по приходу и расходу ТМЦ). 

Оформление с формами документов первичной учётной документации по учёту материалов, в том 
числе, накладные товарно-транспортные. 

Товарные операции на складе по платежным документам. Знакомство с документами и их контроль. 

Особенности учёта НДС при получении и отпуске ТМЦ на складе. Счета - фактуры. 

Ознакомление с формами документов первичной учетной документации по учету материалов, в том числе, 
накладные товарно-транспортные. Практическое занятие. Мошенничество, ошибки и преступления на 

складе. 

Тема 2. Понятия о бухгалтерском учете 
Понятие о бухгалтерском учете. Его роль и значение в системе управления. Понятие об управленческом, 
налоговом учётах и их связь с работой склада. 

Основные понятия, существование бухгалтерского учёта на предприятии. Хозяйственные операции, 

специфические для склада. 
Оборотные ведомости по учёту ТМЦ. Журнал учета товарно-материальных ценностей, сданных на 

хранение. 
Частичное или полное списание устаревших или испорченных товарно-материальных ценностей. 

Документальное оформление. 
 

Тема 3. Компьютерные программы, применяемые на фирме. 
Работа в программе 1С: Управление торговлей. Ведение складского учета при помощи 

программного продукта 1С: Бухгалтерия. 
 

ПРОГРАММА «1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ» 
 

Тема 1. Программа 1С, её внедрение на предприятии 
Устройство компьютера, его основные части. Методика работы на компьютере. Офисное 

программное обеспечение. Область применения.Состав рабочего места кладовщика. Функционал 

программного средства. 

 

Тема 2. Учет материально - производственных запасов 

Основные функциональные разделы программы: учет запасов, приемка и выдача, контроль. 

Правила работы с интерфейсом. 

Операции учета запасов: управление складскими остатками, резервирование номенклатур, сводное 

планирование по пополнению остатков запасов. 

Операции приемки номенклатур: приходование на склад заказов на закупку, работа с журналами 
складских операций и приемки готовой продукции. Приемка в заказах на перемещение номенклатур, 
основных средств и спецоборудования. 

Операции выдачи номенклатур: выдача по заказам на продажу, журналы отгрузки готовой 
продукции. Выдача в заказах на перемещение номенклатур, основных средств и спецоборудования 

Операции контроля: формирование периодических отчетов, инвентаризация. Анализ наиболее часто 
допускаемых ошибок при работе. 
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 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 

Тема 1. Вводное занятие 
Содержание труда кладовщика. Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и 

правилами внутреннего трудового распорядка. Ознакомление с квалификационной характеристикой 
кладовщика, программой и порядком проведения производственного обучения. 

 

Тема 2. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность 
Основные правила и инструкции по безопасности труда, их выполнение. Травматизм, виды травм, меры 

предупреждения травматизма. 

Нормы переноса грузов для мужчин, женщин и подростков 
Несчастные случаи, порядок расследования несчастных случаев. Документальное оформление. 
Поражение электротоком. Основные средства индивидуальной защиты человека от поражения 

электрическим током. Первая помощь. 

Правила пользования электронагревательными приборами. 

Причины пожаров и меры их предупреждения. Правила поведения при пожаре. Порядок вызова 
пожарной команды. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 
 

Тема 3. Изучение складского оборудования, овладение приемами его эксплуатации 
Изучение видов складского оборудования, его устройство, правила эксплуатации и ухода. 

 

Тема 4. Изучение ассортимента склада Изучение ассортимента складского материала, их 
признаки, свойства. Ознакомление с условиями и сроками хранения материалов. 

Чтение и расшифровка маркировки материалов. 

Тема 5. Ознакомление с предприятием. 

Ознакомление с типом складского помещения, его планировкой, расположением материалов, 

подсобных и бытовых помещений. 

Формы материальной ответственности. 

Ознакомление с ассортиментом складского материала, методами его выдачи, организацией рабочего 

места кладовщика. 
Ознакомление с документами по учету товаров, порядком и сроками их заполнения и оформления. 

 

Тема 6. Приемка материалов на склад 

Изучение поставщиков применительно к поставляемому ассортименту материалов. 
Участие в приемке материалов совместно с материально ответственными лицами: изучение 

сопроводительной документации, проверка правильности заполнения и оформления 
предъявляемых сопроводительных документов, состояние упаковки, соответствия фактически 

поступивших товаров и материалов данным сопроводительных документов по количеству мест, единиц 
товара, весу, объему и т.д. 

Участие в распаковке поступившего материала. Ознакомление с порядком уведомления 

руководства о случаях поступления товаров, не соответствующих сопроводительным документам. 
Документальное оформление. 
 

Тема 7. Хранение и подготовка товаров к выдачи 
Ознакомление с оборудованием и помещениями для хранения и подготовки товаров к выдачи. 

Участие в размещении и укладке товаров на хранение. Приобретение навыков по выдаче товаров. 

Ознакомление с упаковочным материалом. 

Ознакомление с порядком и техникой проведения инвентаризации товарно-материальных 
ценностей, документами, необходимыми для проведения инвентаризации. 

Подготовка товаров к инвентаризации. Участие в проводимой инвентаризации. 
 

Тема 8. Самостоятельное выполнение работ кладовщика 
Самостоятельная работа под наблюдением мастера производственного обучения по закреплению 

полученных знаний, умений и навыков работы в соответствии с квалификационной характеристикой. 

Производственная практика заканчивается оформлением заключения работодателя о практической 

квалификационной работе. 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Освоение программы в образовательной организации должно осуществляться в очной форме. Выбор 

методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с составом и 
уровнем подготовленности обучающихся, степенью сложности излагаемого материала, наличием и 
состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, местом и 

продолжительностью проведения занятий. 

Теоретические занятия должны проводятся с целью изучения нового учебного материала. 
Изложение материала необходимо вести в форме доступной для понимания обучающихся, соблюдать 
единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих действующим 

международным, национальным стандартам и нормативным документам. В ходе занятий преподаватель 
обязан увязывать новый материал с ранее изученным, «иллюстрировать» основные положения примерами 
из практики, объяснять с показом на учебно-материальной базе, соблюдать логическую 
последовательность изложения. 

Практические занятия, проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у 

обучающихся основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные 
производственные процессы. Практические занятия должны выполняться с использованием 
специализированных технических средств обучения, а в некоторых случаях на базе предприятий и 
организаций отрасли. 

В процессе реализации программы проводится текущий контроль обучающихся в форме 

зачетов, дифференцированных зачетов. 
Зачет - проводится форме собеседования. Допускается проведение компьютерного тестирования, 

выполнение контрольной работы и защита докладов. Уровень подготовки обучающихся фиксируется в 

журнале учета занятий словами «зачет» 

Дифференцированный зачет – проводится в письменной форме. Допускается проведение 
компьютерного тестирования. Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и фиксируется в журнале учета занятий. 
Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. Квалификационный 

экзамен состоит из двух частей заключения о выполненной практической квалификационной работе и 
проверки теоретических знаний. Допускается проведение компьютерного тестирования с последующим 
собеседованием по результатам тестирования. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся успешно выполнившие все элементы учебного 
плана. 

Для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена создается 

аттестационная комиссия. В состав аттестационной комиссии должны входить: председатель; секретарь; 
члены комиссии - преподаватели учебной организации и ведущие специалисты предприятий, 
организаций, учреждений отрасли по профилю подготовки, а также представители заказчиков кадров. 
Результаты работы аттестационной комиссии оформляются протоколом и экзаменационной ведомостью. 
Вид, порядок и критерии оценок итоговой аттестации определяются программой итоговой аттестации 
обучающихся. 
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ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
Реализация программы предполагает наличие оборудованного учебного кабинета. 

Оборудования учебного кабинета: 
Учебная мебель; Доска учебная; Мультимедийный проектор; Персональный компьютер; Пособия: плакаты; 

наглядные пособия; Персональный компьютер для каждого обучающегося. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Тест квалификационного экзамена на проверку знаний основных тем курса: 

 

1. Одним из методов стимулирования продаж товара производителем совместно с 

розничной сетью является 

a) реклама; 

b) мерчендайзинг; 

c) POS-материалы. 

2. Реклама это: 

a) оповещение или информирование кого-либо различными способами для 

создания широкой известности кому- или чему-нибудь, а также с целью 

привлечения внимания; 

b) стимулирование спроса и формирование потребностей населения; 

c) формирование культуры потребления и развитие эстетических вкусов населения. 

3. Товародвижение – это 

a) изучение спроса потребителей и определение ассортимента и количества 

закупаемых товаров 

b) транспортировка товаров от производства до складов оптовой торговли 

c) торгово-технологический процесс доведения товаров из сферы материального 

производства в сферу материального потребления через предприятия оптовой и 

розничной торговли 

4. Из производственных факторов наибольшее влияние на организацию процесса 

товародвижения оказывают следующие 

a) размещение производства 

b) специализация производственных предприятий 

c) сезонность производства отдельных товаров 

d) все выше перечисленное 

5. Что НЕ входит в число операций по оптовым закупкам товаров? 

a) изучение и прогнозирование покупательского спроса 

b) выявление источников поступления товаров и выбор поставщиков 

c) разработка транспортно-логистических схем 

6. Ассортимент товаров – это 

a) товары, вырабатываемые отдельной отраслью промышленности либо 

отдельным промышленным или сельскохозяйственным предприятием 

b) набор товаров, объединенных по какому-либо одному или совокупности признаков 

c) товары, представленные в торговой сети 

7. Основная товарная информация необходима для 

a) идентификации товара в процессе товародвижения 

b) поставщиков и оптовых покупателей 

c) продовольственных товаров она должна включать сведения о составе, 

пищевой ценности товара 

8. Товарная маркировка – это 

a) четко оформленные ценники с указанием наименования товара, его сорта, цены 

за вес или единицу товара 

b) лента с изображением товарного знака предприятия- изготовителя, а также с 

указанием символов по уходу за изделием и сведений о составе сырья 

c) текст или условные обозначения, которые наносятся непосредственно на товар, 

его потребительскую или транспортную тару либо на иной носитель 

информации (этикетки, ярлыки и др.) 
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9. Маркировка, информирующая о получателе, отправителе и способах обращения с 

упакованной продукцией при ее транспортировании и хранении – это 

a) производственная маркировка 

b) транспортная маркировка 

c) товарная маркировка 

10. ТОРГ-12 – это 

a) акт о приемке товарно-материальных ценностей 

b) счет-фактура 

c) товарная накладная 

11. Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение 
a) Сделка – это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

b) сделки совершаются только в письменной форме 

c) сделки бывают односторонние, двух- и многосторонние 

12. Максимальный срок доверенности от юридического лица частному лицу 

a) 2 года 

b) 3 года 

c) 5 лет 

13 Договор, по которому товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить 

товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в 

сохранности – это 

d) Договор поставки 

e) Договор хранения 

f) Договор кули-продажи 

14. Договор, по которому перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем 

груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу 

(получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату – 

это 

a. договор перевозки груза 

b. договор транспортной экспедиции 

c. договор имущественного страхования 

15. Склады, которые служат для приемки товаров от промышленных предприятий мелкими 

партиями и последующей отправки их в районы потребления, но уже крупными партиями 

это-  

a. подсортировочно-распределительные склады 

b. транзитно-перевалочные 

c. накопительные склады 

16. Склады, предназначенные для осуществления складских операций с товарами, не 

требующими регулируемых режимов хранения – это 

a. общетоварные склады 

b. специализированные склады 

c. универсальные склады 

17. Склады для длительного хранения товаров, имеющих сезонный характер производства 

или потребления — это 

a. транзитно-перевалочные склады 

b. склады сезонного хранения 

c. специализированные склады 

18. Укажите верную последовательность операций по приемке товаров на склад 

d. 1.разгрузка транспортных средств, в которых поступили товары; 2. перемещение товаров 

на участок приемки; 3. распаковка товаров; 4. приемка товаров по количеству и качеству 
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e. 1.разгрузка транспортных средств, в которых поступили товары; 2. распаковка товаров 

3. перемещение товаров на участок приемки;; 4. приемка товаров по количеству и качеству 

f. 1.разгрузка транспортных средств, в которых поступили товары; 2. приемка товаров по 

количеству и качеству; 3. перемещение товаров на участок приемки; 4. распаковка товаров; 

19. Операции по хранению товаров на складе включают в себя 

a. доставку товаров в зону хранения 

b. размещение товаров в стеллажах и их укладка в штабеля 

c. создание оптимальных условий хранения товаров с учетом их физико-химических 

свойств 

20. Для крупногабаритных товаров, а также товаров, имеющих большой объем хранения 

применяется 

a. стеллажный способ хранения 

b. штабельный способ 

c. способ хранения навалом 

21. Что НЕ входит в операции по отпуску товаров со склада? 

a. укладка товаров в стеллажи 

b. отборка товаров с мест хранения 

с. оформление документов и передача подготовленных товаров в экспедицию  

22. Упаковка товара – это 

a) это средство или комплекс средств, которые обеспечивают защиту товаров от 

повреждений и потерь, а окружающей среды от загрязнений 

b) изделие для размещения товара 

  23 .Тара – это 

a) вспомогательное упаковочное средство 

b) основной элемент упаковки 

24. Что не относится к видам тары 

a) Мешок 

b) Ящик 

c) Поддон 

25. Транспортная тара, габаритные размеры которой превышают 1200 X 1000 X 1200 

мм, называется 

a) Крупногабаритной 

b) малогабаритной 

 

Ответы на тесты 

 

1а 14a 

2a 15a 

3c 16a 

5a 17b 

6b 18a 

7a 19c 

8c 20b 

9b 21a 

10a 22a 
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11c 23b 

12b 24a 

13b 25b 

 
 

Критерии оценки 

Количество правильных ответов Оценка 

15-25 зачтено 

14-0 Не зачтено 
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Практическая часть 

Порядок выполнения задания: 

1. Подготовить рабочее место. 

2. Создать на рабочем столе папку под своей фамилией. 

3. Выполнять задания по порядку, в соответствии с требованиями, изложенными в 

задании. 

4. В каждом созданном документе MS Word необходимо добавить верхний колонтитул, 

который будет содержать Вашу фамилию, инициалы и наименование вида созданного в 

соответствии с заданием документа. 

5. По окончании выполнения каждого задания результат необходимо сохранить в 

созданной на рабочем столе папке, распечатать и представить квалификационной комиссии. 

Задание №1 

 

Используя программный продукт «1С: Предприятие», оприходовать товары на склад 

сырья и материалов ООО «БРИЗ». Распечатать приходный ордер. 

1. Остаток товаров на складе сырья и материалов на 1 марта текущего года: товары 
на складе сырья и материалов: 

– коробка конфет «Каприз» 250 шт на сумму 19625000 р. 

тара 

– коробки картонные 20 шт на сумму 300000 р. 

2. По договору № 25 от 28.02.20_ г. 5 марта текущего года работник ООО «БРИЗ» экспедитор 
Шакаль Н.В. получил товар: 500 коробок конфет «Каприз», упакованных в 40 картонных 
коробок. Товары на склад сырья и материалов доставлены по товарно-транспортной накладной 
№ 789354, выписанной поставщиком ООО «Спартак». В накладной значится: 

свободно-отпускная цена коробки конфет - 78500 р. налог на 

добавленную стоимость - 20% 

торговая надбавка - 20% 

учетная цена коробки картонной - 15000 р. 

3. Справочная информация: 

Название организации: ООО «БРИЗ» 

Юридический адрес организации: 246004, г. Тула, Рабочая, 

13 Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Русбанк» 

в г. Тула 

(выбрать из справочника классификаторов) 

УНП № 400 074 257 

Расчетный счет № 3012 86521 3453 
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Задание №2 

Используя программный продукт «1С: Предприятие», оприходовать товары на склад сырья 

и материалов ООО «БРИЗ». Распечатать приходный ордер. 

1. Остаток товаров на складе сырья и материалов на 25 марта текущего года: товары на 
складе сырья и материалов 

– батончик «Шоколад с помадно-сливочной начинкой» 1200 шт на сумму 9600000 р. 

тара 

– коробки картонные 10 шт на сумму 150000 р. 

2. По договору № 121 от 20.01.20_ г. 10 марта текущего года   работник ООО «БРИЗ» 
экспедитор Шакаль Н.В. получил товар: 2500 шт батончиков 

«Шоколад с помадно-сливочной начинкой», упакованных в 250 картонных коробок. Товары 

на склад сырья и материалов доставлены по товарно- транспортной накладной № 201566, 

выписанной поставщиком ООО «Спартак». В накладной значится: 

свободно-отпускная цена батончика - 8000 р. 

налог на добавленную стоимость - 20% торговая 

надбавка - 20% 

учетная цена коробки картонной - 15000 р. 

3. Справочная информация: 

Название организации: ООО «БРИЗ» 

Юридический адрес организации: 246004, г. Тула, Рабочая, 

13 Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Русбанк» 

в г. Тула 

(выбрать из справочника классификаторов) 

УНП № 400 074 257 

Расчетный счет № 3012 86521 3453 
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Задание №3 

Используя программный продукт «1С: Предприятие», оприходовать товары на склад 

сырья и материалов ООО «БРИЗ». Распечатать приходный ордер. 

1. Остаток товаров на складе сырья и материалов на 1 февраля текущего года: 

товары на складе сырья и материалов 

– коробка конфет «Сладко» 200 шт на сумму 36400000 р. 

тара 

– коробки картонные 10 шт на сумму 150000 р. 

2. По договору № 331 от 05.01.20_ г. 10 февраля текущего года работник ООО «БРИЗ» 
экспедитор Шакаль Н.В. получил товар: 500 коробок конфет 
«Сладко», упакованных в 20 картонных коробок. Товары на склад сырья и материалов 

доставлены по товарно-транспортной накладной № 333006, выписанной поставщиком ООО 

«Спартак». В накладной значится: 

свободно-отпускная цена коробки конфет - 182000 р. налог на 

добавленную стоимость - 20% 

торговая надбавка - 20% 

учетная цена коробки картонной - 15000 р. 

3. Справочная информация: 

Название организации: ООО «БРИЗ» 

Юридический адрес организации: 246004, г. Тула, Рабочая, 

13 Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Русбанк» 

в г. Тула 

(выбрать из справочника классификаторов) 

УНП № 400 074 257 

Расчетный счет № 3012 86521 3453 
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Задание №4 

Используя программный продукт «1С: Предприятие», оприходовать товары на склад 

сырья и материалов ООО «БРИЗ». Распечатать приходный ордер. 

1. Остаток товаров на складе сырья и материалов на 1 февраля текущего года: 

товары на склад сырья и материалове 

– коробка конфет «Сладко» 200 шт на сумму 36400000 р. 

тара 

– коробки картонные 10 шт на сумму 150000 р. 

2. По договору № 331 от 05.01.20_ г. 10 февраля текущего года работник ООО «БРИЗ» 
экспедитор Шакаль Н.В. получил товар: 500 коробок конфет 
«Сладко», упакованных в 20 картонных коробок. Товары на склад сырья и материалов 

доставлены по товарно-транспортной накладной № 333006, выписанной поставщиком ООО 

«Спартак». В накладной значится: 

свободно-отпускная цена коробки конфет - 182000 р. налог на 

добавленную стоимость - 20% 

торговая надбавка - 20% 

учетная цена коробки картонной - 15000 р. 

3. Справочная информация: 

Название организации: ООО «БРИЗ» 

Юридический адрес организации: 246004, г. Тула, Рабочая, 

13 Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Русбанк» 

в г. Тула 

(выбрать из справочника классификаторов) 

УНП № 400 074 257 

Расчетный счет № 3012 86521 3453 
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Задание №5 

Используя программный продукт «1С: Предприятие», оприходовать товары на склад 

сырья и материалов ООО «БРИЗ». Распечатать приходный ордер. 

1. Остаток товаров на 1 мая текущего года: 
товары в розничной торговле 

печенье «Мария» 330 пачек на сумму 1980000 руб. 

тара 

коробки картонные 10 штук на сумму 150000 руб. 

2. По договору № 330 от 15.01.20_ г. 12 мая текущего года работник ООО «БРИЗ» экспедитор 
Шакаль Н.В. получил товар: 2000 пачек печенья «Мария», упакованных в 20 картонных 

коробок. Товары на склад сырья и материалов доставлены по товарно-транспортной накладной 
№ 312006, выписанной поставщиком ООО «Спартак». В накладной значится: 

свободно-отпускная цена - 6000 р. за пачку тара по 

цене 15000 за коробку 

налог на добавленную стоимость - 20% 

3. Справочная информация: 

 

Название организации: ООО «БРИЗ» 

Юридический адрес организации: 246004, г. Тула, Рабочая, 

13 Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Русбанк» 

в г. Тула 

(выбрать из справочника классификаторов) 

УНП № 400 074 257 

Расчетный счет № 3012 86521 3453 

Примечание: Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно 



30 

 

Задание №6 

Используя программный продукт «1С: Предприятие», оприходовать товары на склад 

сырья и материалов ООО «БРИЗ». Распечатать приходный ордер. 

1. Остаток товаров на 1 января текущего года: 

- мука пшеничная марки М54-28 9520 кг на сумму 85680000 р. 

2. 14 января текущего года экспедитор Семенова О.В. (паспортные данные заполнить по 
усмотрению слушателя) получила муку пшеничную марки М54-28 от Веневского комбината 
хлебопродуктов по договору № 126 от 10.12.20_ г. в количестве 9000 кг по цене 9000 р. на 
сумму 81000000 р. Налог на добавленную стоимость - 10% . 

Транспортные расходы составили 548000 р. 

Налог на добавленную стоимость на транспортные расходы - 20% 

3. Справочная информация: 

Название организации: ООО «БРИЗ» 

Юридический адрес организации: 246004, г. Тула, Рабочая, 

13 Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Русбанк» 

в г. Тула 

(выбрать из справочника классификаторов) 

УНП № 400 074 257 

Расчетный счет № 3012 86521 3453 

Примечание: Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно 



31 

 

Задание №7 

Используя программный продукт «1С: Предприятие», оприходовать товары на склад сырья 

и материалов ООО «БРИЗ». Распечатать приходный ордер. 

1. Остаток материалов на 1 февраля текущего года: 

- масло сливочное 550 кг на сумму 9350000 р. 

2. 18 февраля текущего года выдана доверенность работнику ООО «БРИЗ» экспедитору 
Семеновой О.В. (паспортные данные заполнить по усмотрению слушателя) на получение 200 
кг масла сливочного от Тульского молочного завода 

№1 по договору № 124 от 25.01.200_ г. По товарно-транспортной накладной 

№ 515630 поступило масло сливочное в количестве 200 кг по цене 17 000 р. 

на сумму 3400000 р. 

Налог на добавленную стоимость - 10% 

Транспортные расходы составили - 190000 р. 

Налог на добавленную стоимость на транспортные расходы - 20% 

3. Справочная информация: 

 

Название организации: ООО «БРИЗ» 

Юридический адрес организации: 246004, г. Тула, Рабочая, 

13 Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Русбанк» 

в г. Тула 

(выбрать из справочника классификаторов) 

УНП № 400 074 257 

Расчетный счет № 3012 86521 3453 

Примечание: Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно 
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Задание №8 

Используя программный продукт «1С: Предприятие», оприходовать товары на склад сырья 

и материалов ООО «БРИЗ». Распечатать приходный ордер. 

1. Остаток на балансовом счете «Материалы» на 1 марта текущего года 

- дрожжи 110 кг на сумму 3960000 р. 

- ящики деревянные 2 шт на сумму 20000 р. 

2. 13 марта текущего   года выдана доверенность работнику ООО «БРИЗ» экспедитору 
Сапего Р.П. (паспортные данные заполнить по усмотрению слушателя) на получение 100 кг 
дрожжей и 3 ящиков от Минского дрожжевого комбината по договору № 125 от 11.12.200_ г. 
Срок действия доверенности - 10 дней. 

3. 16 марта текущего года от Тульского дрожжевого комбината по товарно- транспортной 

накладной 

№ 640622 поступили дрожжи в количестве 100 кг по цене 36000руб. на сумму 3600000 р. и 

ящики в количестве 3 шт по цене 10000 р. на сумму 30000 руб. Налог на добавленную 

стоимость - 10% 

Транспортные расходы составили - 88000 р. 

Налог на добавленную стоимость на транспортные расходы - 20% 

4. Справочная информация: 

Название организации: ООО «БРИЗ» 

Юридический адрес организации: 246004, г. Тула, Рабочая, 

13 Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Русбанк» 

в г. Тула 

(выбрать из справочника классификаторов) 

УНП № 400 074 257 

Расчетный счет № 3012 86521 3453 

Примечание: Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно 
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Задание №9 

Используя программный продукт «1С: Предприятие», выписать

 складской расходный ордер на отпуск товарно-материальных ценностей, 

распечатать его. 

28.11.20 г. по товарной накладной со склада сырья и материалов ООО 

«БРИЗ» в магазин «Дары природы» ЧУП «Белторгснаб» отгружены 

следующие товары: 

 

 

Наименование товара 

 

Ед. 

изм

. 

 

Кол-

во 

Цена 

учетна

я, руб. 

Оптовая 

надбавк

а, 

% 

 

Ставк

а НДС, 

% 

Наборы шоколадных конфет «Ассорти», 700г кор. 50 8550

0 

25 20 

Наборы шоколадных конфет «Любимым», 

900г 
кор. 30 9550

0 

25 20 

Реквизиты поставщика 

ЧУП «Торгснаб» г. Тула, ул. Горького 10-а, 

УНП 402 516 690, расчетный счет №3012 555 830 003 в Гомельском Филиале ОАО 

«Индустриальный банк», Код банка- 796. 

Протокол согласования цен № 4263 от 01.02.20 г. Договор 

купли- продажи № 4263 от 01.12.20 г. 

Справочная информация: 

 

Название организации: ООО «БРИЗ» 

Название организации: ООО «БРИЗ» 

Юридический адрес организации: 246004, г. Тула, Рабочая, 

13 Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

 

 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Русбанк» 

УНП № 400 074 257 

Примечание: Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно 
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Задание №10 

Используя программный продукт «1С: Предприятие», выписать

 складской расходный ордер на отпуск товарно-материальных ценностей, 

распечатать его. 

10.10.20 г. по товарной накладной со склада сырья и материалов ООО 

«БРИЗ» в магазин «Аннушка» ООО «Гомельпродукт» отгружены следующие 

товары: 

 

 

Наименование товара 

 

Ед. 

изм

. 

 

Кол-

во 

Цена 

учетна

я, руб. 

Оптовая 

надбавк

а, 

% 

 

Ставк

а НДС, 

% 

1.Наборы шоколадных конфет «Ассорти», 700г кор. 20 75 

500 

25 20 

2. Наборы шоколадных конфет 

«Любимым», 900г 

 

кор. 

 

100 

 

80 

000 

 

25 

 

20 

Реквизиты поставщика 

ООО «Главпродукт» г. Тула, ул. Рабочая, 12, к. 65, 

УНП 400 201 690, расчетный счет №3012 256 000 055 в Тульском Филиале ОАО 

«Индустриальный банк», Код банка- 796. 

Протокол согласования цен № 223 от 08.02.20 г. Договор купли- 

продажи № 153 от 01.02.20 г. 

Справочная информация: 

 

Название организации: ООО «БРИЗ» 

Юридический адрес организации: 246004, г. Тула, Рабочая, 

13 Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Русбанк» 

в г. Тула 

(выбрать из справочника классификаторов) 

УНП № 400 074 257 

Расчетный счет № 3012 86521 3453 

Примечание: Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно 
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Задание 11. 
Письменно ответьте на вопросы 

1. Каковы основные составляющие плана маркетинга? 
2. В чем, по вашему мнению, состоит различие между маркетинговым планом и 

маркетинговой стратегией? 
3. В чем состоит различие между прогнозом и планом продаж? 
4. Назовите известный вам метод прогнозирования продаж, каковы его достоинства и 

недостатки? 
5. Что необходимо учитывать при составлении плана продаж? 
6. Что должна содержать в себе маркетинговая программа, и какие виды издержек 

необходимо учитывать на ее реализацию? 
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Задание 12 

 

Разработка маркетингового плана. В этом разделе Вы должны дать полное описание 

производимой предприятием продукции, рассмотреть планы развития производства и оценить 

продукцию конкурирующих фирм, а также следует изложить те возможности, которые Вам 

предоставляются на рынке, необходимо показать, что эти возможности учтены в Ваших планах. 

Сведения, представленные в некоторых из последующих разделов, например, в разделах 

"Производственная деятельность" и "Финансы", будут зависеть от того, насколько жизнеспособно 

Ваше предприятие, сможет ли оно добиться успеха в рыночных операциях и расширить свое влияние 

на рынке. 
Ход работы: 

1. Подробное описание продукции и услуг: 
1. Фирменное наименование продукции и услуг, товарный знак; 
2. Для каких целей она предназначается? 
3. Каковы характерные свойства продукции (качество, технология, стоимость 

универсальность), которые делают ее единственной в своем роде? 

4. Используйте по необходимости графики и диаграммы, фотографии и рисунков, для 

сравнения Вашей продукции с аналогичными изделиями конкурирующих фирм. 

5. Окончательно разработано Ваше изделие или нет? Создан ли рабочий образец? Находится 

ли изделие в стадии производства? 
6. Имеются ли возможности для расширения номенклатуры выпускаемых изделий? 
7. Изделие запатентовано или используется иная форма охраны авторских прав? 

2. Методика ценообразования на Вашу продукцию и услуги: 
1. Оценка спроса и предложения; 
2. Чувствительность покупателей к уровню цен; 
3. Система скидок, дисконтных карт, поощрений и иные методы стимулирования сбыта; 
4. Нахождение оптимальной цены с использованием анализа безубыточности производства; 
5. Расчет оптовых, розничных и договорных цен; 
6. Анализ предложения и цен конкурирующих фирм; 

3. Описание рынка сбыта: 
1. Уровень развития рынка и история его возникновения (географический регион, трудности 

доступа, опубликованные прогнозы относительно будущего развития рынка); 

2. Размеры рынка (в каком количестве требуются запасы сырья и готовых изделий, 

оптимальные размеры заказов); 

4. Маркетинговые исследования: 
1. Анкетирование целевой группы покупателей (их возраст, уровень образования, 

среднемесячный заработок, потребительские вкусы, мнение о цене, качестве товара и 

обслуживании); 
2. Выбор стратегии рекламы (радио, рекламные щиты, листовки); 
3. Анализ конкурентоспособности Вашей компании: определение компании 

конкурентов, их сильных и слабых сторон, используемых технологий, удельного 

веса в обороте рынка, сходства и различии с собственной продукцией 

(таблица13,14,15 ); 

4. Разработка медиа-плана продвижения организации на рынок и (таблица 16). 
5. Расчет расходов на рекламу (таблица 17) 
6. Составление плана продаж (табл. 18) 

Таблица 13. Оценка факторов конкурентоспособности предприятий конкурентов 

№ 

п\

п 

Параметры 

конкурентоспособности 

(по убыванию 

значимости) 

Ваше 

предприяти

е 

Конкурент 

1 

Конкурент 

2 

Конкурент 3 

1.      

2.      
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3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

Исходя из данных Таблицы 13, рассчитывается удельный вес факторов конкурентной 

силы вашей организации и главного конкурента (Таблица 14). 

Каждому представленному фактору задается вес (аi), который отражает степень важности 

для поддержания конкурентоспособности. Сумма весовых коэффициентов по всем показателям 

должна равняться 100. 

Определяется значение (рi – ранжированное значение параметра от 0 до 10, 0–

минимальное значение, 10–максимальное), отражающее уровень соответствия характеристикам, 

то есть насколько деятельность данного предприятия соответствует предложенным 

характеристикам. С целью оценки деятельности каждой компании находится произведение 

параметра аi и параметра рi по всем характеристикам. 

Взвешенная оценка по отдельным факторам определяется путем умножения оценки 

фирмы по данному показателю на ее вес. 

Таблица 14. Расчет факторов конкурентной силы 

№ 

п\

п 

Параметры 

конкурентоспособнос

ти 

Удельны

й вес 

(предпри

ятие) 

aipi 

(предприяти

е) 

Удельный 

вес 

(главный 

конкурен

т) 

aipi 

(главный 

конкурент 

) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

Итого: 100  100  

Определив главного конкурента, исходя из произведенной оценки (Таблица 13 и 14), можно 

сравнить технические параметры для каждого отдельного вида продукции (товара, услуги) 

выпускаемой (оказываемой) Вашим предприятием и предприятием конкурентом (техническими 

параметрами могут выступать: комфортность, соответствие моде, послепродажное 

обслуживание, вкус, цвет, износостойкость, сервис, дизайн и прочее.). Для каждого 

технического параметра продукции необходимо определить весовой коэффициент исходя из 

того, что общая сумма коэффициентов равна 

1. Единицы измерения технических параметров могут быть различными: проценты (например, 

доля рынка, соответствие предпочтениям и др.), года (например, гарантийный срок 

обслуживания) и любые другие, которые поддаются сравнению). 
Итоги сравнения отразите в Таблице 15. 
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Таблица 15. Оценка относительного значения показателя качества продукции предприятия 

Технически

е 

параметры 

Коэффицие

нт весомости 

показателей 

Показатель 

качества 

оцениваемо

й 

Показател

ь качества 

продукта 

Отношени

е 

показател

я качества 

Коэффициент 

весомости, 

скорректированн

ый 

  продукци

и 

конкурент

а 

оцениваемо

й 

продукции 

к 

показателю 

качества 

продукта 

конкурента 

(столб. 3 / 

столб. 4) 

на относительный 

показатель 

качества (столб. 2 

* столб. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1. … (лет) 0,1     

2. … (%) 0,05     

… …     

n … (шт.) 0,1     

Итого 1 - -   

Исходя из отношения показателя качества оцениваемой продукции к показателю 

качества продукта конкурента (столбец 5) возможно проанализировать отклонение значений 

технического параметра от продукции главного конкурента: если значение больше 1, то 

сравниваемый технический параметр превосходит конкурента, если меньше 1, то сравниваемый 

технический параметр уступает конкуренту, если значение равно 1, то параметры схожи. 

Исходя из данных таблицы, необходимо рассчитать относительное значение показателя 

качества. Данный показатель рассчитывается как отношение итогового коэффициента 

весомости, скорректированного на относительный показатель качества (столбец 6, строка 

«Итого») на итоговый коэффициент весомости показателей (столбец 2, строка «Итого»). Но, так 

как сумма всех коэффициентов для данной методики взята за 1, фактически этим показателем 

является итоговая строка 6 столбца. 

Для оценки коэффициента конкурентоспособности оцениваемого вида продукции 

необходимо произвести расчет относительной цены потребления. Под ценой потребления 

продукции понимается сумма продажной цены и стоимости потребления/использования 

товара за период эксплуатации (например, стоимость техобслуживания, величина страховки, 

налоги и т.п.). 

Для расчета относительной цены потребления необходимо планируемую цену 

потребления продукции Вашего предприятия разделить на цену потребления продукции 

конкурента. 

Исходя из полученных данных, необходимо определить коэффициент конкурентоспособности 

оцениваемого вида продукции путем соотнесения относительного значения показателя качества 

к относительной цене потребления. Если значение данного коэффициента больше 1, то Ваша 

продукция 

превосходит по потребительским свойствам продукцию конкурента, если меньше 1, то Ваша 

продукция уступает конкуренту, если значение равно 1, то потребительские свойства 

продукции схожи. 

Данный расчет необходимо применить ко всей продукции предприятия (товары/услуги) и 

получить соответствующие коэффициенты для каждого вида продукции имеющегося у 
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предприятия. 

Представленная методика позволяет оценить конкурентные преимущества конкретного вида 

товара/услуги по сравнению с товаром/услугой конкурента и выявить отклонение. Вы сможете 

оценить какой вид продукции (товаров, услуг) наиболее конкурентоспособен, а также 

своевременно принять 
меры по улучшению потребительских свойств Вашей продукции. 

 
Таблица 16 – Медиа-план 

 

Наименование носителя 
В т.ч. по кварталам Итог

о 1 

год 

Год 

1 2 3 4 2 3 4  

Наружная реклама ТВ 
Пресса 

        

Радио Интернет 

Рекламные материалы Мероприятия 

Итого 

        

Таблица 17. Расчет расходов на рекламу 

№ 

п\

п 

Рекламно

е 

средство 

Период выхода Цена, руб. Стоимост

ь за 

месяц 

Стоимост

ь за год, 

руб. 

Следующи

й год 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

7.       

Итого:      

Таблица 18. План продаж 

 

Наименовани

е 

показателей 

 

Ед. 

изм

. 

 

Периоды (по 

месяцам) 

Итог

о за 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Объем продаж ед.              

Цена за ед. тыс

. 

руб

. 

             

Выручка 

от продаж 

тыс

. 

руб

. 

             

 



40 

 

Критерии оценки выполнения работ практической части  
Оценка «зачтено» ставится, если: 

- при выполнении работы наблюдается полная самостоятельность в применении знаний и 

производственных приемов; 

- работа выполнена грамотно и качественно с соблюдением технологической последовательности 

действий; 

- продемонстрирована сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков. 

Оценка «не зачтено» ставится, если: 

- работа не выполнена или выполнена не в полном объеме; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков, обучающийся не может применить теорию в практической ситуации. 
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Раздел 7. Условия реализации программы профессионального обучения 

7.1. Требования к материально-техническому оснащению программы 
 

Материально-техническое оснащение программы предполагает наличие учебных 

аудиторий для проведения занятий всех видов, предусмотренных программой профессионального 

обучения, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещений для самостоятельной работы, мастерских и 

лабораторий, оснащенных оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Для реализации программы должны быть предусмотрены следующие помещения:  

Кабинет, оснащенный оборудованием: 

- учебные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

-   персональные компьютеры - по количеству обучающихся, 

- экран, 

- видеопроектор. 

Кабинет «Охрана труда», оснащенный оборудованием: 

- учебные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- учебная доска, 

-   техническими средствами обучения: 

- персональные компьютеры, 

- мультимедийное оборудование.  

Программные средства: 

Операционная система. Антивирусная программа. Программа «1С: Управление торговлей». 
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ЭКЗАМЕН 

по программе "Кладовщик" 

ФИО _____________________________________________________________ 

Вариант 1 

1. К ненормируемым потерям относятся 

 Бой и лом 

 Раскрошка 

 Бой и лом, кроме продуктов в стеклянной посуде 

 

2. Излишки материальных ценностей, выявленных в ходе инвентаризации должны 

приходоваться 

 По рыночной стоимости 

 По учетной стоимости 

 По ценам, установленным экспертным путем 

 

3. До начала инвентаризации материальных ценностей, хранящихся на складе организации 

необходимо 

 Получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы  

 Присутствие материально-ответственного лица 

 Решение о проведение инвентаризации 

 

4. Результаты инвентаризации могут быть признаны недействительными в случае  

 Отсутствия хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации  

 Если в период инвентаризации не производилось опечатывания дверей склада 

 В обоих случаях 

 

5. Расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на 

имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход должны составляться 

 Заведующим складом 

 Лицами, имеющими подотчетные суммы на приобретение или доверенности на 

получение имущества 

 Всеми перечисленными лицами 

 

6. Проверка соответствия данных складского учета фактическому наличию отдельного вида 

товарно-материальных ценностей должна осуществляться с оформлением 

 Инвентаризационного ярлыка 

 Инвентарной описи товарно-материальных ценностей 

 Акта инвентаризации 

7. В случае смены материально ответственных лиц сдача товарно-материальных ценностей 

осуществляется 

 Под роспись в описи, сдающей и принимающей стороны 

 Без документального оформления 
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 Под роспись сдающей стороны 

 

8. Отпуск товарно-материальных ценностей, произведенный в период инвентаризации, 

необходимо оформлять 

 Выпиской расходных документов как в обычном порядке 

 Выпиской расходных документов с проставлением на них соответствующей отметки за 

подписью председателя инвентаризационной комиссии 

 Выпиской расходных документов под материальную ответственность председателя 

инвентаризационной комиссии 

 

9. Согласно действующему законодательству, предел ответственности материально-

ответственного лица за причиненный им ущерб устанавливается 

 В размере среднемесячного заработка 

 В размере, определяемом на договорной основе о полной материальной ответственности  

 Согласно условиям договора о полной материальной ответственности, а в отдельных 

случаях нормами трудового законодательства 

 

10. Материальная ответственность, за причиненный организации ущерб может носить  

 Индивидуальную или коллективную форму 

 Форму, предусматривающую поручительство третьих лиц 

 Все перечисленные формы 

 

11. Недостачи по реализованным товарам выявляются 

 В процессе инвентаризации 

 По данным оперативного учета 

 По данным оперативного учета, либо в процессе инвентаризации  

 

12. Потери, выявленные при приемке товаров от поставщиков, учитываются 

 Как недостача, списываемая на издержки производства 

 Как расходы, возмещаемые за счет финансового итога 

 В составе дебиторской задолженности, оформленной в форме претензии к поставщикам  

 

13. Складские помещения могут размещаться 

 Только в подвальных помещениях 

 В цокольных и подвальных помещениях 

 В любых помещениях, в том числе цокольных и подвальных, удовлетворяющих 

условиям и правилам хранения сырья и материалов 

14. Для удобства погрузочно-разгрузочных работ помещение склада должно быть 

обязательно оборудовано 

 Платформой 

 Конвейерным устройством 

 Передвижными погрузочно-разгрузочными механизмами 

 

15. Различают следующие способы хранения товаров: 



44 

 

 сортовой - товары различных видов и сортов размещаются отдельно друг от друга;  

 партионный - каждая партия товара, поступившая на склад, хранится отдельно, при этом 

в состав партии товаров могут входить товары различных видов и наименований;  

 партионно-сортовой - каждая партия поступивших на склад товаров хранится 

обособленно, при этом внутри партии товары разбираются по видам и сортам и также 

размещаются отдельно; 

 по наименованиям - товары каждого наименования хранятся отдельно. 

 все вышеперечисленные 

 

16. Для оптимизации складских операций ширина проходов между штабелями и дверными 

проемами должна составлять: 

 Не менее 2,0м 

 Не менее 1,0м 

 Не менее 1,5м 

 

17. Для обеспечения безопасного передвижения электрокаров по территории склада ширина 

проходов должна быть 

 Не менее 2м 

 Не менее 3м 

 Не менее 2,5м 

 

18. Согласно требованиям, предъявляемым к санитарно-гигиеническому состоянию склада, 

генеральная уборка складских помещений должна производиться не реже 

 Одного раза в неделю 

 Одного раза в месяц 

 Двух раз в месяц 

 

19. В соответствии с правилами хранения размещение складских помещений не разрешено  

 Под моечными и санитарными узлами 

 На верхних этажах здания 

 Вблизи производственных цехов 

 

20. При хранении на складе материалов, различных по степени пожарной опасности: 

 На складе должен присутствовать набор противопожарных средств включающий 

огнетушители, применяемые для тушения материалов всех классов пожарной опасности 

 Территория склада должна быть поделена огнестойкими стенами на отдельные 

помещения 

 Территория склада должна быть поделена на отдельные участки с отдаленностью 

участков 6м 

 

21. В целях пожарной безопасности все двери склада, ведущие к лестницам и выходам 

должны 

 Открываться наружу 

 Открываться внутрь 

 Открываться наружу, если ширина прохода или лестницы составляет не менее 1,5м  
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22. Для хранения муки и крупы следует использовать 

 Лари или мешки 

 Ящики 

 Бочки 

 

23. Записи в товарной книге (на карточках) о движении товаров следует осуществлять на 

основании 

 Товарных накладных 

 Приходных ордеров 

 Счета-фактуры 

 

24. Под сортовым способом хранения понимается 

 Размещение товаров по виду или сорту 

 Хранение товаров по партиям, в которых они поступили без разбивки по виду или сорту  

 Размещение товаров по партиям с разбивкой по виду или сорту 

 

25. Сальдовый метод учета товаров предусматривает 

 Сверку данных складского и бухгалтерского учета по проверенным данным карточек 

учета товаров или торговой книги 

 Сверку данных складского и бухгалтерского учета по оборотной ведомости, 

составленной на основании проверенных данных карточек учета товаров  

 Проверку отсутствия расхождений между данными складского и бухгалтерского учета 

путем прямого просмотра первичных документов 

 

26. При доставке груза первым пунктом кладовщик обязан 

 Проверить соответствие номенклатуры, качества и количества принятого груза данным 

счета поставщика 

 Выписать приходный ордер 

 Поставить отметку на документах поставщика, подтверждающих отсутствие 

расхождений между фактическими данными и данными поставщика 

27. Товарно-материальные ценности, приобретенные на средства, выданные под отчет 

приходуются на основании: 

 Кассового чека 

 Товарного чека 

 Обоих документов 

 

28. Накладная-требование применяется для отражения 

 Реализации 

 Отпуска материалов в производство 

 Принятия к учету материалов, оставшихся после списания основных средств  

 

29. Для целей складского учета применяется 

 Накладная 
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 Счет-фактура 

 Счет на оплату 

 

30. Первичный учетный документ, оформляется для подтверждения факта приемки-передачи 

ТМЦ, которые были доставлены транспортом. 

 Товарно-транспортная накладная по форме №1-Т 

 Приходная накладная 

 М-4. Приходный складской ордер 

31. М-7. Акт о приемке материалов оформляется... 

 для учета материалов, товаров, которые поступают на склад от поставщиков, 

выписывается на все количество ТМЦ фактически поступивших в определенный день.  

 при поступлении ТМЦ от поставщиков не в полном объеме или без сопроводительных 

документов, либо в тех случаях, когда в документации заявлено определенное качество и 

количество товаров, а фактически доставлено – другое, то есть, имеются расхождения. 

 для учета ТМЦ при приемке и после проверки доставленных товаров по качеству, 

количеству, массе, комплектности. 

 

32. После записи данных в карточки учета товаров первичные документы должны: 

 Оставаться на складе 

 Передаваться в бухгалтерию 

 Оставаться на складе, а их копии передаваться в бухгалтерию  

 

33. В качестве приходного документа счет-фактура может признаваться в случае 

 Розничной торговли 

 Оптовой торговли 

 В обоих случаях 

 

34. По функциональному признаку тара подразделяется на 

 Транспортную и потребительскую 

 Многоразовую и одноразовую 

 Простой и усложненной конструкции 

 

35. Согласно действующему порядку хранение тары следует осуществлять 

 В специально отведенных кладовых 

 В кладовой сухих продуктов 

 В кладовой, размещенной в подвальном или цокольном помещении 

 

36. Какая тара в обязательном порядке подлежит возврату поставщикам 

 Многооборотная 

 Однооборотная 

 Общего пользования 

 

37. В складских целях аналитический учет тары должен вестись 

 По количеству 
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 По стоимости 

 По количеству и стоимости 

 

38. Учет тары материально-ответственным лицом может вестись 

 На оборотной стороне товарного отчета 

 В карточках количественно-суммарного учета 

 В обоих документах по выбору 

 

39. При артериальном кровотечении из ран плеча, предплечья, ладони, бедра, голени, стопы 

необходимо 

 наложить стерильные повязки 

 наложить жгут 

 приступить к реанимации 

 

40. Поза при транспортировке пострадавшего в положении лежа на спине применяется при  

 ранении головы 

 переломе костей таза 

 переломе конечностей 

 повреждении позвоночника и спинного мозга 

 

41. Поза при транспортировке пострадавшего в положении лежа на животе применяется при  

 значительной кровопотере 

 травме спины 

 при частой рвоте 

 в состоянии комы 

42. Поза при транспортировке пострадавшего в положении на боку применяется при  

 подозрении на кишечную непроходимость 

 бессознательном состоянии 

 травме мочевых и половых органов 

 ранении грудной клетки 

 

43. Укажите мероприятие по охране труда 

 правовые 

 социально-экономические 

 организационно-технические 

 санитарно-гигиенические 

 лечебно-профилактические 

 реабилитационные 

 все вышеперечисленные 

 

44. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 

влияние на работоспособность и здоровье работника - 

 условия труда 

 безопасные условия труда 
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45. Виды инструктажей по охране труда 

 первичный 

 повторный 

 целевой 

 внеплановый 

 вводный 

 все вышеперечисленные 

 

46. Кладовщик должен проходить: 

 повторный инструктаж по охране труда не реже, чем через каждые 6 месяцев  

 стажировку от 2 до 14 смен 

 внеплановый и целевой инструктажи 

 периодический медицинский осмотр 

 все варианты верны 

 

47. Конфигурации складских стеллажей 

 паллетные 

 полочные 

 глубинные 

 консольные 

 все вышеперечисленные 

 

48. Складское оборудование, исходя из их функционального предназначения, делится на 

следующие группы: 

 технологическое 

 подъемно-транспортное 

 винтовое 

 оборудование для поддержания режимов хранения 

 оборудование для частичной или дополнительной обработки грузов  

 

49. Технологическое оборудование классифицируется по следующим признакам... 

Мой ответ__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

50. Какие машины и механизмы применяют на складах 

 грузоподъемные 

 транспортирующие 

 погрузочно-разгрузочные 

 все варианты верны 
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Материально-техническое оснащение лабораторий и баз практики по профессии 

«Кладовщик» 

Образовательная организация, реализующая образовательную программу по профессии 

Кладовщик, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации 

образовательной программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

оснащение баз практики. 

 

Оснащение баз практики 

Реализация программы профессионального обучения предполагает обязательную учебную 

практику (производственное обучение). Учебная практика реализуется в мастерских 

профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, 

расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей либо на основе договора социального 

партнерства с организациями  

Технологическое оснащение рабочих мест учебной практики должно соответствовать 

содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренным программой, 

с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация программы профессионального обучения обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности обучаемых. 

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы Основные 

источники: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая). 

3. Иголкин К.Е., Литвинова О.И. Организация складского процесса на основе применения 

логистического подхода в управлении. - NovaInfo №46-1 http://novainfo.ru/article/5945 

4. Улыбина Ю.Н., Бердышев С.Н. Искусство управления складом.

 [Электронный ресурс] http://www.xcomp.biz/iskusstvo-upravleniya-skladom-ulybina-berdyshev/ 

5. Никифоров В.В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок.

 [Электронный ресурс] http://www.xcomp.biz/logistika-transport-i-sklad-v-cepi-postavok/ 

6. Специализированный портал по вопросам обустройства и оснащения склада [Электронный 

ресурс] http://www.skladcom.ru/ 
 

Дополнительные источники: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс»[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

http://novainfo.ru/article/5945
http://www.xcomp.biz/iskusstvo-upravleniya-skladom-ulybina-berdyshev/
http://www.xcomp.biz/logistika-transport-i-sklad-v-cepi-postavok/
http://www.skladcom.ru/
http://www.consuitant.ru/
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