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АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

«Кладовщик» 

 

Основная программа профессионального обучения  «Кладовщик» разработана Обществом с 

ограниченной ответственностью «Центр Оперативного Профессионального Обучения» на 

основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 г. № 

513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292 

(ред. от 21.08.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 835  «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров». 

5. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

2017 Часть №2 выпуска №2 ЕТКС.  

6. Приказ Минтруда России от 04.12.2014 N 972н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области обеспечения строительного производства материалами и 

конструкциями" 

 

Основная программа профессионального обучения  «Кладовщик»  регламентирует 

цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и 

включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики, фонды оценочных средств и методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в специализированных учебных кабинетах ООО 

«ЦОПО».  Производственное обучение проводится на рабочем месте обучающихся, которое 

обеспечивает работы в соответствии с квалификационной характеристикой.  

После окончания теоретического и практического обучения проводится 

квалификационный экзамен для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим обучение, квалификационного разряда по профессии «Кладовщик» . 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. По результатам 

квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии установленного образца, 

удостоверение о допуске к выполнению работ, предусмотренных квалификационной 

характеристикой профессии «Кладовщик»  2 -го разряда.  



Программа профессионального обучения  «Кладовщик»  реализуется с 

использованием сетевой формы. Организация партнер должна обладать ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки 

квалифицированных рабочих.  

Обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих ведется на русском 

языке.  

7. Требования к поступающим на обучение: 

К освоению программы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются 

лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования. 

На обучение по программе переподготовки рабочих и служащих допускаются лица, 

уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с 

учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

На обучение по повышению квалификации по данной профессии допускаются лица, 

имеющие профессиональную подготовку и квалификационный разряд по данной профессии, 

производственный стаж работы по профессии по основному месту работы, без повышения 

уровня образования. 

8. Нормативный срок освоения программы: 

Слушатели по программе профессионального обучения проходят обучение по 72 

часовой программе, согласованной с организацией-заказчиком при очной-заочно форме 

подготовки с частичным отрывом от производства, по программе переподготовки. 

9. Квалификационная характеристика лиц, прошедших профессиональное обучение: 

Лица, прошедшие профессиональное обучение должны быть готовы к профессиональной 

деятельности: 

 Производственное и распределительное складирование. Комплектование заказов 

механизированного автоматизированного склада 
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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

2.1. Целью реализации Программы профессионального обучения  «Кладовщик»   является 

получение слушателями профессиональных компетенций  для осуществления работ  по 

приемке, распределении и отгрузке грузов, а также комплектации заказов и ответственном 

хранении грузов механизированного автоматизированного склада. 

 

2.2. Характеристика квалификации, область, объекты и виды профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности слушателей: 

 Хранение и складирование 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

  товары различных категорий, в том числе потребительские и производственного 

назначения; 

 процессы товародвижения; 

 процессы экспертизы и оценки качества; 

 услуги торговли; 

 первичные трудовые коллективы. 

 Машины для перемещения грузов; 

2.3. Обучающийся по профессии «Кладовщик»   готовится к следующим видам деятельности:  

ВД.1.  Приемка-отгрузка продукции и грузов 

ВД.2.  Подбор заказов 

ВД.3.  Хранение грузов 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Основная программа профессионального обучения «Кладовщик»   

Сокращения:  

ПК – профессиональные компетенции 

ВД – вид деятельности (трудовая функция) 

ОК – Общие компетенции 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

2.1. Слушатель, освоивший программу профессионального обучения  «Кладовщик» , должен 

обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

 

2.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

Категория слушателей: к освоению программы профессионального обучения «Кладовщик»   

допускаются лица не моложе 18 лет, в том числе лица, не имеющие основного общего или 

среднего общего образования.    

Форма обучения: очная. 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приемка-отгрузка продукции и грузов 

ПК 1.1. Производство погрузоразгрузочных работ как вручную, так и с использованием 

ручных штабелеров и гидравлических тележек 

ПК 1.2. Проверка целостности груза 

ПК 1.3. Расстановка груза согласно планировке помещения и поэтажности складирования 

ПК 1.4. Комплектация и разукомплектация наборов и единиц продукции требующих 

подобной операции 

ВД 2 Подбор заказов 

ПК 1.1. Осуществление работы по подбору и комплектации товара по заказам на 

основании документов по подбору 

ПК 1.2. Подбор заказов предназначенных для отгрузки со склада с использованием ТСД 

(терминал сбора данных) 

ВД 3 Хранение грузов 

ПК 1.1. Контроль целостности продукции в процессе хранения. 

ПК 1.2. Соблюдение режимов и условий хранения товаров. 

ПК 1.3. Участие в локальных и полных инвентаризациях материальных ценностей склада. 



 

Вид деятельности (трудовая функция): Приемка-отгрузка-продукции и грузов 

 

Компетенция ПК.1.1 

Производство погрузоразгрузочных работ как вручную, так и с использованием ручных 

штабелеров и гидравлических тележек  

 

Трудовые 

действия  

производить приемку продукции и грузов вручную производить выгрузку 

продукции и грузов вручную;  

 производить приемку продукции и грузов с помощью механизмов, 

предназначенных для погрузочно-разгрузочных работ;  

 производить выгрузку продукции и грузов с помощью механизмов, 

предназначенных для погрузочно-разгрузочных работ; 

Необходимы

е умения  

уметь производить приемку и выгрузку продукции и грузов вручную ; 

 уметь производить приемку и выгрузку продукции и грузов с помощью 

механизмов, предназначенных для погрузочноразгрузочных работ; 

Необходимы

е знания  

знать требования, предъявляемые к приемке и выгрузке продукции и грузов на 

склад вручную;  

 знать правила эксплуатации механизмов, предназначенных для погрузочно-

разгрузочных работа на складе;  

 знать правила техники безопасности при проведении работ с использованием 

ручных штабелеров и гидравлических тележек; 

 

Квалификация:  «Кладовщик»   2-го разряда;  

 

Компетенция ПК 1.2. 

Проверка целостности груза 

Трудовые 

действия  

осуществлять проверку поступающей продукции и грузов на наличие 

комплектующих;  

 осуществлять проверку отгружаемой продукции и грузов на наличие 

комплектующих;  

 сообщать непосредственному руководителю в случае несоответствия 

комплектующих в поступающей/ отгружаемой продукции и грузах ; 

 в случае необходимости осуществлять комплектацию при несоответствии 

комплектующих в отгружаемой продукции и грузах; 

Необходимы

е умения  

осуществлять проверку поступающей и отгружаемой продукции и грузов на 

наличие комплектующих;  



 осуществлять комплектацию при несоответствии комплектующих в отгружаемой 

продукции и грузах; 

Необходимы

е знания  

знать требования предъявляемые наличию комплектующих в поступающей на 

склад продукции и грузах;  

 знать требования предъявляемые наличию комплектующих в 6 отгружаемой со 

склада продукции и грузах; 

 

Квалификация:  «Кладовщик»   2-го  разряда;  

 

Компетенция ПК 1.3. 

Расстановка груза согласно планировке помещения и поэтажности складирования 

Трудовые 

действия  

осуществлять складирование товара, согласно нормативным документам;  

 осуществлять складирование товара согласно правилам и условиям хранения для 

данной группы товара;  

 осуществлять складирование товара согласно установленному внутреннему 

распорядку (по ассортименту, производителям) ;  

 осуществлять складирование товара, аккуратно на стеллажах не допуская 

падения товара, заваливания грузов; 

Необходимы

е умения  

осуществлять складирование товара, согласно нормативным документам, 

правилам и условиям хранения для данной группы товара; согласно 

установленному внутреннему распорядку (по ассортименту, производителям); не 

допуская падения товара, заваливания грузов; 

Необходимы

е знания  

знать установленный внутренний порядок расположения продукции и грузов на 

складе (по ассортименту, производителям) ;  

 знать правила расположения продукции и грузов для избегания падения товара и 

заваливания грузов;  

 знать правила охраны труда при складировании товара различных групп; 

 

Компетенция ПК 1.4. 

Осуществление работы по подбору и комплектации товара по заказам на основании документов 

по подбору 

 

Трудовые 

действия  

осуществлять комплектацию наборов и единиц продукции требующих подобной 

операции; 

 осуществлять разукомплектацию наборов и единиц продукции требующих 

подобной операции; 

 осматривать возвращенный товар;  



 готовить возвращенный товар, в случае необходимости, к выбраковке; 

Необходимы

е умения  

осуществлять комплектацию и разукомплектацию наборов и единиц продукции 

требующих подобной операции; 

готовить возвращенный товар, в случае необходимости, к выбраковке; 

Необходимы

е знания  

правила комплектации наборов и единиц продукции и грузов ; 

 правила разукомплектации наборов и единиц продукции и грузов; 

Квалификация:  «Кладовщик»   2-го  разряда;  

 

 



 

 

Вид деятельности (трудовая функция): Подбор заказов 

 

Компетенция ПК 1.1. 

Осуществление работы по подбору и комплектации товара по заказам на 

основании документов по подбору. 

 

Трудовые 

действия  

подбирать товар на основании расходных накладных;  

 соблюдать технологическую дисциплину при выполнении операций по подбору 

товара в соответствии с действующими инструкциями и стандартами;  

 соблюдать правила оформления документации по подбору и комплектации 

товара;  

 располагать товар на поддонах, обеспечивая возможность их полного обзора и 

удобного пересчёта при приёмке и отпуске со склада; 

 отпускать товар в первую очередь из ранее пришедших партий для того, чтобы не 

допустить нарушения сроков хранения товаров; 

Необходимы

е умения  

подбирать товар на основании расходных накладных; 

оформлять документацию по подбору и комплектации товара;  

 располагать товар в соответствии с правилами и стандартами склада ; 

 определять сроки ранних партий товара; 

Необходимы

е знания  

правила заполнения расходных накладных;  

 правила заполнения внутренней товарной документации на складе;  

 правила корректного расположения товара на поддонах при  сборке заказов;  

 обозначения партий товара на упаковке; 

Квалификация:  «Кладовщик»   2-го  разряда;  

 

Компетенция ПК 1.2. 

Подбор заказов предназначенных для отгрузки со склада с использованием ТСД (терминал 

сбора данных) 

Трудовые 

действия  

подбирать товар на основании расходных накладных; 

 соблюдать технологическую дисциплину при выполнении операций по подбору 

товара в соответствии с действующими инструкциями и стандартами;  

 соблюдать правила оформления документации по подбору и комплектации 



товара;  

 располагать товар на поддонах, обеспечивая возможность их полного обзора и 

удобного пересчёта при приёмке и отпуске со склада; 

 отпускать товар в первую очередь из ранее пришедших партий для того, чтобы не 

допустить нарушения сроков хранения товаров; 

Необходимы

е умения  

подбирать товар на основании расходных накладных; 

оформлять документацию по подбору и комплектации товара;  

 располагать товар в соответствии с правилами и стандартами склада ; 

 определять сроки ранних партий товара; 

Необходимы

е знания  

правила заполнения расходных накладных;  

 правила заполнения внутренней товарной документации на складе;  

 правила корректного расположения товара на поддонах при  сборке заказов ; 

 обозначения партий товара на упаковке; 

Квалификация:  «Кладовщик»   2-го  разряда;  



 

 

Вид деятельности (трудовая функция): Хранение грузов  

 

Компетенция ПК 1.1. 

Контроль целостности продукции в процессе хранения. 

Трудовые 

действия  

контроль целостности продукции в процессе хранения; 

 учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей; 

 осуществлять ведение отчетной документации по их движении; 

 осуществлять контроль за наличием материальных ценностей; 

Необходимы

е умения  

определять нарушения целостности упаковки продукции на складе; 

 владеть компьютерными программами; 

 выполнять ведение необходимой складской и иной документации (первичные 

документы, учетные документы, товарно-сопроводительные документы, и др.); 

Необходимы

е знания  

стандарты упаковки групп товаров на складе; 

  номенклатуру материальных ценностей; 

 порядок учета товара, поступившего на склад или отпущенного со склада; 

 основные физико-химические свойства складского товара; 

 правила проведения инвентаризаций; 

 правила противопожарной безопасности хранения складского товара; 

 основные требования по обеспечению безопасности труда; 

Квалификация:  «Кладовщик»   2-го  разряда;  

 

Компетенция ПК 1.2 

Соблюдение режимов и условий хранения товаров. 

Трудовые 

действия  

соблюдать режим хранения товаров; 

 соблюдать условия хранения товаров; 

 учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей; 

 осуществлять ведение отчетной документации по их движении; 



 осуществлять контроль за наличием материальных ценностей; 

Необходимы

е умения  

определять нарушения режима хранения товаров;  

определять нарушения условий хранения товаров; 

 владеть компьютерными программами; 

 выполнять ведение необходимой складской и иной документации (первичные 

документы, учетные документы, товарно-сопроводительные документы, и др.); 

Необходимы

е знания  

режим хранения товаров на складе; 

 условия хранения товаров на складе; 

 порядок учета товара, поступившего на склад или отпущенного со склада; 

 основные физико-химические свойства складского товара; 

 правила проведения инвентаризаций; 

 правила противопожарной безопасности хранения складского товара; 

 основные требования по обеспечению безопасности труда; 

Квалификация:  «Кладовщик»   2-го  разряда;  

 



 

Компетенция ПК 1.3. 

Участие в локальных и полных инвентаризациях материальных ценностей склада 

Трудовые 

действия  

участвовать в локальных инвентаризациях материальных 

ценностей склада; 

 участвовать в полных инвентаризациях материальных 

ценностей склада; 

 осуществлять ведение отчетной документации по их движении; 

 осуществлять контроль за наличием материальных ценностей; 

Необходимы

е умения  

проводить просчет материальных ценностей на складе при 

проведении инвентаризации; 

заполнять инвентаризационные ведомости; 

 владеть компьютерными программами; 

 выполнять ведение необходимой складской и иной документации (первичные 

документы, учетные документы, товарно-сопроводительные документы, и др.); 

Необходимы

е знания  

процедуры проведения локальной инвентаризации склада; 

 процедуры проведения полной инвентаризации склада; 

 методов проведения инвентаризации; 

 правила проведения инвентаризаций; 

 правила заполнения инвентаризационных ведомостей; 

 правила противопожарной безопасности хранения складского товара; 

 основные требования по обеспечению безопасности труда; 

 

 



 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Основная программа профессионального обучения  «Кладовщик»   
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Элементы учебного процесса, 

в т.ч. профессиональные модули,  практика 
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Всего 
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ПМ.00 Теоретическое обучение (Профессиональный  модуль) 40 30 (28) - 12 

ПП.00 Практика (производственное обучение) 30 - - 17 13 

  ИА Квалификационный экзамен 2 2 -   

 Всего часов: 72 32 (28) 17 25 

 

 

2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Период обучения 
(дни) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс обучения Т Т Т Т Т/зач П П П П ИА 

          

          

 
Условные обозначения:  
Т – теоретическое обучение,  
П- производственное обучение,  
Зач.-зачет 
ИА – итоговая аттестация 

 

Дни 

проведе-

ния 

занятий 

№ 

Занятий 

Содержание занятий Всего 

 час. 

1 день 

Тема 1 Пожарная безопасность, электробезопасность, охрана труда на 

предприятии. Виды и назначение индивидуальных средств 

защиты и приспособлений. 

4 

Тема 2 Основные понятия товароведения; 
объекты, субъекты и методы товароведения; 

2 

Тема 3 Общая классификацию потребительских товаров и продукции 

производственного назначения, классификацию 

продовольственных и непродовольственных товаров по 

однородным группам; 

2 

2 день Тема 4 Виды, свойства, показатели ассортимента; основополагающие 4 



характеристики товаров; товароведные характеристики товаров 

однородных групп (групп продовольственных или 

непродовольственных товаров): 

Тема 5 Классификацию ассортимента, оценка качества; 4 

3 день 

 

Тема 6  Количественные характеристики товаров; факторы, 

обеспечивающие формирование и сохранение товароведных 

характеристик;  

4 

Тема 7 Виды потерь, причины возникновения, порядок списания; 4 

4 день 

  

Тема 8 Работа в системе «1С: Управление торговлей» 4 

Тема 9 Табличный процессор Microsoft Excel 4 

5 день 

Тема 10 Защита компьютера от вирусов. Архивирование данных 
 

4 

Тема 11 Оказание первой помощи пострадавшим 2 

зач. Зачёт по теоретическому обучению. 2 

6 день 

ПО.00 Практика (производственное обучение).  

ПО.01 

Ознакомление с выполняемой работой. Вводный инструктаж. 

Ознакомление с организацией рабочего места, режимом работы и 

правилами внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности. Использование  

средств индивидуальной защиты.. 

2 

ПО.02 Приемка и выгрузка продукции и грузов с помощью механизмов, 

предназначенных для погрузо-разгрузочных работ 

4 

7 день  ПО.03 

Осуществление проверки поступающей продукции и грузов на 

наличие комплектующих.  

Осуществление складирование товара согласно установленному 

внутреннему распорядку (по ассортименту, производителям) 

8 

8 день 

ПО.04 Подбор заказов предназначенных для отгрузки со склада с 
использованием «1С: Управление торговлей» 

6 

ПО.05 Участие в локальных инвентаризациях материальных ценностей 
склада. 

2 

9 день 

ПО.06 Участие  в полных инвентаризациях материальных ценностей 
склада. Заполнение инвентаризационных ведомостей. 

4 

ПО.07 Выполнение пробной квалификационной работы. 4 

10 день 
ИА Итоговая аттестация. Квалификационный экзамен. 2 

 Всего часов: 72 



 

2.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Основная программа профессионального обучения  «Кладовщик»    
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Элементы учебного процесса, 
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ПМ.01 Профессиональный модуль 

 

40 

Тема 1 Пожарная безопасность, электробезопасност.ь 
Требования промышленной безопасности и охраны 
труда при выполнении приемки малярных и 
отделочных работ 

4 2 (2) - 2 

Тема 2 Основные понятия товароведения; 2 2 (2) - - 

Тема 3 объекты, субъекты и методы товароведения; 2 2 (2) - - 

Тема 4 Общая классификацию потребительских товаров и 

продукции производственного назначения, 

классификацию продовольственных и 

непродовольственных товаров по однородным 

группам; 

4 2 (2) - 2 

Тема 5 Виды, свойства, показатели ассортимента; 

основополагающие характеристики товаров; 

товароведные характеристики товаров однородных 

групп (групп продовольственных или 

непродовольственных товаров): 

4 2 (2) - 2 

Тема 6  Классификацию ассортимента, оценка качества; 4 3 (3) - 1 

Тема 7 Количественные характеристики товаров; факторы, 

обеспечивающие формирование и сохранение 

товароведных характеристик;  

4 3 (3) - 1 

Тема 8 Виды потерь, причины возникновения, порядок 

списания; 

4 3 (3) - 1 

Тема 9 Работа в системе «1С: Управление торговлей» 4 3 (3) - 1 

Тема 10 Табличный процессор Microsoft Excel 4 2 (2) - 2 

Тема 11 Оказание первой помощи пострадавшим. 2 2 (2) - - 

ПА Зачёт по теоретическому обучению. 2 2 (2) - - 

ПП.00 Практика (производственное обучение).  30                               



ПП.01 Ознакомление с выполняемой работой. Вводный 

инструктаж. Ознакомление с организацией рабочего 

места, режимом работы и правилами внутреннего 

распорядка. Инструктаж по охране труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности. 

Использование  средств индивидуальной защиты.. 

2 - - 2 - 

ПП.02 Приемка и выгрузка продукции и грузов с помощью 

механизмов, предназначенных для погрузо-

разгрузочных работ 

4 - - 2 2 

ПП.03 Осуществление проверки поступающей продукции и 

грузов на 

наличие комплектующих.  

Осуществление складирование товара согласно 

установленному внутреннему распорядку (по 

ассортименту, производителям) 

8 - - 6 2 

ПП.04 Подбор заказов предназначенных для отгрузки со 
склада с использованием «1С: Управление 
торговлей» 

6 - - 4 2 

ПП.05 Участие в локальных инвентаризациях материальных 
ценностей склада. 

2 - - 1 1 

ПП.06 Участие  в полных инвентаризациях материальных 
ценностей склада. Заполнение инвентаризационных 
ведомостей. 

4 - - 2 2 

ПП.07 Выполнение пробной квалификационной работы. 4 - - - 4 

ИА Квалификационный экзамен 2 - - - - 

 Всего часов: 72 30 (28) 17 25 

 
 



 

2.4. Содержание обучения по основной программе профессионального обучения  «Кладовщик»    

Наимено

ва- 

ние 

разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала (теоретические занятия), самостоятельная работа обучающихся  Количество часов 
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ПМ.01. «Основная программа профессионального обучения  «Кладовщик»         

Тема 1. 

 

 

Пожарная безопасность, электробезопасность Требования промышленной безопасности и охраны 

труда при выполнении приемки малярных и отделочных работ 
4 2 (2) - 2 

Трудовой кодекс РФ.  Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73.    

ФЗ-69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»  

 ФЗ № 116 от 21.07.97 г.  «О промышленной безопасности »   

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 N 1/29. Охрана труда. Служба 

государственного надзора за безопасностью труда. Контроль за соблюдением техники безопасности при 

эксплуатации компрессорных установок. Ответственность за нарушение норм и правил охраны труда и 

трудовой дисциплины. Причины аварий и несчастных случаев на производстве компрессорных установок. 

Запрещённые методы работы при обслуживании компрессорных установок. Травматизм и меры его 

предупреждения. 

     

Тема 2. 

 

Основные понятия товароведения; объекты, субъекты и методы товароведения; 2 2 (2) - - 

Продукция. Товар. Предмет и цели товароведения. Принципы товароведения. Объекты и субъекты 

товароведной деятельности. Цель товароведения. Потребительная стоимость товаров. Ассортиментная 

характеристика товаров. Количественная характеристика товаров. 

     

Тема 3. 

 
Общая классификацию потребительских товаров и продукции производственного назначения, 

классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по однородным группам; 

2 2 (2) - - 

Классификация ассортимента товаров.  

Промышленный (производственный) ассортимент. 

Торговый ассортимент.  

Простой ассортимент.  

Сложный ассортимент. 

Групповой ассортимент. 

Видовой ассортимент.  

Марочный ассортимент. 

     



Развернутый ассортимент . 

Сопутствующий ассортимент. 

Смешанные ассортимент. 

Рациональный ассортимент.  

Оптимальный ассортимент. 

Тема 4 Виды, свойства, показатели ассортимента; основополагающие характеристики товаров; 

товароведные характеристики товаров однородных групп (групп продовольственных или 

непродовольственных товаров) 

4 2 (2) - 2 

Качественная характеристика товаров. Свойства и показатели качества товаров. Номенклатура 

потребительских свойств товаров. Факторы, непосредственно влияющие на качество товаров. Строение и 

структура материалов. Градация структуры твердых тел. Количественная характеристика товаров. 

Стоимостная характеристика товаров. 

     

Тема 5 Классификацию ассортимента, оценка качества; 4 2 (2) - 2 

Ассортиментная политика: понятие, цели и задачи. Направления развития и совершенствование 

ассортимента. Ассортимент товаров – понятие. Товарная номенклатура- понятие. Классификация 

ассортимента товаров. 

     

Тема 6 Количественные характеристики товаров; факторы, обеспечивающие формирование и сохранение 

товароведных характеристик; 

4 3 (3) - 1 

Формирующие факторы. Производственные процессы и этапы. Факторы, способствующие сохранению 

качества товара, их характеристики. Сохраняющие факторы. Основное назначение указанных операций. 

     

Тема 7 Виды потерь, причины возникновения, порядок списания;  4 3 (3) - 1 

 Виды и разновидности товарных потерь. Характеристика количественных потерь. Виды количественных 

потерь. Характеристика качественных потерь. 

     

Тема 8 Работа в системе «1С: Управление торговлей» 4 3 (3) - 1 

 Сведения о номенклатуре и контрагентах. Виды и характеристики номенклатуры. Ввод номенклатурных 

позиций. Списки сегментов. Правила формирования сегментов.  Настройка сегментов номенклатуры.  Ввод 

сведений о партнерах и контрагентах организации.  Формирование сегментов партнеров. Виды цен 

номенклатуры. 

Возврат товаров от покупателя.  Складское перемещение товаров.  Инвентаризация товаров.  Списание, 

оприходования товаров. Отчеты. Настройка отчета, создание и сохранение собственных вариантов отчета. 

Закупка товара. Отражение типовой схемы документооборота в программе. 

Оформление заказа поставщику. Статус заказа.  Поступление товара от поставщика. 

Оплата поставщику.  Отчеты «Состояние выполнения заказов», «Состояние расчетов с поставщиком», 

«Карточка расчетов с поставщиком». Возврат поставщику. 

     

Тема 9 Табличный процессор Microsoft Excel 4 3 (3) - 1 

 Общая характеристика табличного процессора MS Excel.  Создание и редактирование табличного документа.       



Формула и правила ее записи в электронной таблице.  Вычисления по формулам.  

Использование в формулах встроенных функций. Относительная, абсолютная и смешанная ссылка.   

 Использование в вычислениях логических функций. Выполнение расчетов в среде электронных таблиц.  

Форматирование табличного документа. 

Тема 10 Защита компьютера от вирусов. Архивирование данных 

 
4 2 (2) - 2 

 Принципы работы антивирусов. Правила работы с антивирусами. Платные и бесплатные антивирусы. 

Архивирование/разархивирование данных. 

     

Тема 11 Оказание первой помощи пострадавшим. 2 2 (2) - - 

 Средства оказания первой помощи Основы анатомии и физиологии человека. 

Первая помощь при ранениях. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Первая помощь при вывихах и переломах костей. Основы сердечно-легочной реанимации. 

Первая помощь при несчастных случаях. 

     

ПА Зачёт по теоретическому обучению. 2 2 (2) - - 

ПО.01. Ознакомление с выполняемой работой. Вводный инструктаж. Ознакомление с организацией рабочего места, 

режимом работы и правилами внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности. Использование  средств индивидуальной защиты.. 

2 - - 2 - 

ПО.02. Приемка и выгрузка продукции и грузов с помощью механизмов, предназначенных для погрузо-

разгрузочных работ 
4 - - 2 2 

ПО.03. Осуществление проверки поступающей продукции и грузов на 

наличие комплектующих.  

Осуществление складирование товара согласно установленному внутреннему распорядку (по ассортименту, 

производителям) 

8 - - 6 2 

ПО.04. Подбор заказов предназначенных для отгрузки со склада с использованием «1С: Управление торговлей» 6 - - 4 2 

ПО.05. Участие в локальных инвентаризациях материальных ценностей склада. 2 - - 1 1 

ПО.06. Участие  в полных инвентаризациях материальных ценностей склада. Заполнение инвентаризационных 
ведомостей. 

4 - - 2 2 

ПО.07. Выполнение пробной квалификационной работы.  4 - - - 4 

ИА Итоговая аттестация. Квалификационный экзамен   2 2 - - - 

 Всего: 72 32 (28) 17 25 



 

III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

«Кладовщик»    

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Аудиторное обучение по основной программе профессионального обучения «Кладовщик»  

проходит в учебных кабинетах. 

  Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места с компьютерами по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- компьютер на рабочем месте преподавателя; 

- проектор мультимедийный;  

- экран настенный рулонный; 

- методические материалы в электронной форме и распечатке на А4; 

 

Производственная практика (производственное обучение) является обязательным разделом 

при освоении программы профессионального обучения «Кладовщик»  . Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика (производственное обучение) проводится образовательной 

организацией совместно с организацией партнером в производственных мастерских.   

Форма отчетности при прохождении практического обучения: Лист производственного 

обучения, Журнал успеваемости и посещаемости 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 

Дополнительные источники: 

1. Шишмарев В.Ю. Средства измерений. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

2. Куценко Г.И., Шашкова И.А. Основы гигиены труда и производственной санитарии. -

М.: Высшая школа, 1990. 

3.  Абчук В.А. Курс предпринимательства. – СПб. Издательство «Альфа», 2001. 

4. Майзнер Н.А., Николаева М.Ю. Складская логистика. Владивосток: Издательство 

ТГЭУ, 2006. 

5. Учебно-методический комплекс «Логистика распределения» Левкин Г. Г., Заруднев 

Д.И.  Издатель: Директ-Медиа, 2018 

6. 1С: Управление торговлей  Руководство пользователя. 2014 г. А.А.Гладкий 

 

 

 

Интернет ресурсы:  

http://bnd2.kodeks.ru/kodeks01/  информационно правовая система; 

www.yandex.ru. 

www.knigafund.ru 

https://pda.biblioclub.ru/ 

http://bnd2.kodeks.ru/kodeks01/
http://www.yandex.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://pda.biblioclub.ru/


 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, 

эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 



 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ «Кладовщик»    

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий. Для 

текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 

Вид 

деятельн

ости 

(трудова

я 

функция

) 

Присваивае

мый разряд 

Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ВД 1 2 ПК.1.1.-ПК.1.4 
Демонстрирует 

знания, умения. 

Квалификационный 

экзамен 

 (выполнение пробной 

квалификационной 

работы) 

ВД 2 2 ПК.1.1.-ПК.1.2 
Демонстрирует 

знания, умения. 

Квалификационный 

экзамен 

(выполнение пробной 

квалификационной 

работы) 

ВД 3 2 ПК.1.1.-ПК.1.3 
Демонстрирует 

знания, умения. 

 Квалификационный 

экзамен 

 (выполнение пробной 

квалификационной 

работы) 

 



 

 

Промежуточная аттестация по программе в форме зачета: Устный опрос. Слушателю 

предлагается ответить на 30 (тридцать) вопросов. К вопросам предлагаются по 3 (три) варианта ответа 

Допустимое количество ошибок: 10. 

Оценка 

Процент результативности (правильных ответов) 

зачтено 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. 

Самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе 

отвечает на все вопросы преподавателя, при этом подчёркивает  самое 

существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, 

выделять в нем главное. 

Слушатель владеет знаниями программы почти в полном объёме. 

Самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах преподавателя даёт 

полноценные ответы на вопросы. Не всегда выделяет наиболее 

существенное, не допускает вместе с тем серьёзных ошибок в ответах; 

умеет решать легкие и средней тяжести ситуационные задачи. 

Слушатель владеет основным объёмом знаний по программе; проявляет 

затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными 

формулировками. В процессе ответов допускаются ошибки по существу 

вопросов. Экзаменуемый владеет только обязательным минимумом 

программы. 

не зачтено 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний программы, не 

способен ответить на вопросы преподавателя даже при дополнительных 

наводящих вопросах. 

 

Зачетные вопросы 

1. Согласно действующим нормам инвентаризация продовольственных товаров должна 

проводиться: 

 Не менее двух раз в год 

 Не реже одного раза в год 

 Не реже одного раза в квартал 

2. Товарный отчет, составленный пред началом инвентаризации должен: 

 Быть завизирован председателем инвентаризационной комиссии 

 
Иметь подпись председателя инвентаризационной комиссии и штамп "до 

инвентаризации" 

 Сдаваться в бухгалтерию в обычном порядке 
 



3. Данные по товарам, находящимся в неповрежденной и промаркированной таре, при 

явной нецелесообразности их пересчета разрешено заносить в описи: 

 С обязательной проверкой 10% таких товаров 

 С обязательной проверкой 20% таких товаров 

 С обязательной проверкой 25% таких товаров 
 

4. Товары, имеющие отходы при их подготовке к продаже (колбасные изделия и др.) 

записываются в инвентаризационную ведомость 

 В обычном порядке 

 С пометкой "очищенные" или "неочищенные" 

 С пометкой в "производстве" или "на складе" 

5. В инвентаризационной описи массу неочищенных товаров следует указывать по 

 Массе брутто 

 Массе нетто 

 По брутто за минусом отходов по установленным нормам 
 

6. Неходовые и залежные товары следует 

 Оформлять отдельными инвентаризационными описями 

 Включать в общие инвентаризационные описи 

 
Включать в общие инвентаризационные описи с пометкой "неходовые" или 

"залежные" 

7. Выборочная инвентаризация осуществляется с целью проверки 

 Наличия только особо контролируемых наименований товаров 

 
Фактического наличия определенного процента товарно-производственных 

запасов 

 Фактического наличия товарно-производственных запасов в сплошном порядке 

8. В соответствии с положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ проведение 

инвентаризаций материально-производственных запасов обязательно 

 В случае смены материально-ответственного лица 

 В случае реорганизации организации 

 В обоих перечисленных случаях 

9. В состав инвентаризационной комиссии должны включаться 

 
Представители администрации организации, работники бухгалтерской службы, 

а также специалисты (инженеры, экономисты, техники и т.д.) 

 Работники бухгалтерии и представители администрации организации 

 Представители бухгалтерии и материально-ответственное лицо 



10. В процессе инвентаризации материально-ответственное лицо выступает в качестве 

 Члена инвентаризационной комиссии 

 Наблюдателя 

 
Порядок участия материально-ответственного лица определяется 

распоряжением руководителя организации 
 

1. 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 

12. 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 

 

13. 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 

 

14. 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 

15. Результаты инвентаризации товарно-материальных ценностей, принятых на 

ответственное хранение должны 



 
Заноситься в общую инвентарную опись товарно-материальных ценностей 

 
Включаться в отдельную инвентарную опись 

 
Отражаться форме простого отчета 

 

16. Количество материалов и товаров, хранящихся в неповрежденной упаковке 

поставщика, может определяться 

 
На основании документов 

 

По документам с обязательной проверкой в натуре (на выборку) части этих 

ценностей 

 
Путем сплошной проверки 

17. Для каких видов товарно-материальных ценностей определение их количества может 

производиться на основании технических расчетов 

 
Наволочных материалов 

 
Проводниковых материалов 

 
Отдельных видов полиграфической продукции 

 

18. Исправления неправильных записей в инвентаризационных описях должны быть 

 

Оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и 

материально ответственными лицами 

 
Согласованы с председателем инвентаризационной комиссии 

 

Согласованны с независимой стороной, принимавшей участие в проведении 

инвентаризации 

19. По завершении инвентаризации материально-ответственное лицо обязано 

 
Дать расписку об отсутствии претензий к членам комиссии 

 

В случае отсутствия расхождений, принять под ответственное хранение товарно-

материальные ценности 

 
Выполнить все вышеперечисленные действия 

 

20. В случае смены материально ответственных лиц сдача товарно-материальных 

ценностей осуществляется 

Под роспись в описи, сдающей и принимающей стороны 



 

 
Без документального оформления 

 
Под роспись сдающей стороны 

21. Инвентаризацию арендованного имущества следует проводить 

 
С включением результатов в общую опись 

 
С составлением отдельной описи 

 
С оформлением инвентаризационного ярлыка 

22. Контрольные действия для проверки точности проведения инвентаризации должны 

проводится 

 
Только для предприятий общепита 

 
Для всех организаций 

 
Только для организаций торговли 

 

23. Товарно-материальные ценности, поступающие во время проведения инвентаризации 

должны 

 
Возвращаться поставщику 

 
Приходоваться по реестру документов после инвентаризации 

 
Приходоваться в период проведения инвентаризации в обычном порядке 

 

24. Товарно-материальные ценности, поступившие во время инвентаризации 

 
Должны заноситься в отдельную опись 

 
Должны включаться в общую опись 

 
Не участвуют в инвентарной описи 

25. Оприходование товарно-материальных ценностей, поступивших в период 

инвентаризации, следует осуществлять 

 
В обычном порядке 



 
С проставлением на приходном документе отметки "после инвентаризации" 

 

С визированием приходного документа председателем инвентаризационной комиссии и 

проставлением на приходном документе отметки "после инвентаризации" 
 

26. При коллективной (бригадной) материальной ответственности инвентаризации 

проводится 

 
При смене руководителя коллектива 

 
При выбытии из коллектива более тридцати процентов его членов 

 
Во всех перечисленных случаях 

27. В инвентаризационный период отпуск товарно-материальных ценностей 

 
Не разрешен 

 
Разрешается с письменного разрешения председателя инвентаризационной комиссии 

 

Разрешается с письменного разрешения руководителя и главного бухгалтера 

организации в присутствии членов инвентаризационной комиссии 
 

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

должен учитываться: 

 
В отдельной инвентарной описи 

 
В общей инвентарной описи 

 
В обычном порядке без занесения данных в инвентарные описи 

 

29. 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 

30. Товарно-материальные ценности, находящихся в пути, объектом инвентаризации 

 
Не являются 

Являются в обязательном порядке 



 

 
Являются по торговым операциям, осуществляемым на территории РФ 

 

V. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ. 

К итоговой аттестации (квалификационному экзамену)  допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Слушателю предоставляется на выбор  1 (один) билет. 

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных  

достижений 

балл  

(отме

тка) 

вербальный 

аналог 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. 

Самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе 

отвечает на все вопросы билета, при этом подчёркивает  самое 

существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, 

выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; 

чётко формирует ответы, свободно читает результаты осмотра и 

диагностики крана автомобильного и решает ситуационные задачи 

повышенной сложности. Хорошо знаком с технической литературой и 

методами работы в объёме, необходимом для практической деятельности 

машиниста крана автомобильного.  

5 

 

 

 

 

Отлично 

Слушатель владеет знаниями программы почти в полном объёме 

(имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных 

разделах). Самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах даёт 

полноценные ответы на вопросы билета. Не всегда выделяет наиболее 

существенное, не допускает вместе с тем серьёзных ошибок в ответах; 

умеет решать легкие и средней тяжести ситуационные задачи. 

4 

 

 

 

Хорошо 

Слушатель владеет основным объёмом знаний по программе; проявляет 

затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными 

формулировками. В процессе ответов допускаются ошибки по существу 

вопросов. Экзаменуемый способен решать лишь наиболее лёгкие задачи, 

владеет только обязательным минимумом методов работы. 

3 

 

Удовлетворите

льно 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний программы, не 

способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных 

наводящих вопросах экзаменатора. 

2 

 

Не удовлетво- 

рительно 

 



 

 

БИЛЕТ № 1  

 

1. Общие принципы организации складского учета.  

 

2. На основании приведенных данных выполнить практическое задание,  

используя  программу 1С:Торговля  

 

А) настроить функциональность программы;  

Б) заполнить справочник «Номенклатура»;  

В) оформить поступление ТМЦ от контрагента.  

 

 

БИЛЕТ № 2  

 

1. Предлагается ответить на вопросы :  

a. Материальная ответственность складских работников. 

b.  Порядок составления договора о материальной ответственности.  

 

2. На основании приведенных данных выполнить практическое задание,  

используя программу 1С:Торговля:  

А) настроить параметры учета;  

Б) З аполнить справочник «Номенклатура» ;  

В) оформить реализацию  ТМЦ контрагенту.  

 

 

БИЛЕТ № 3  

 

1. Предлагается ответить на вопросы:  

a. Нормативное регулирование учета МПЗ в РФ.  

b. Элементы учетной политики МПЗ.  

 

2. На основании приведенных данных выполнить практическое задание,  

используя программу 1С:Торговля: 

А) внести сведения об организации;  

Б) Заполнить справочник «Номенклатура»;  

В) оформить поступление ТМЦ от подотчетного лица.  

 

 

БИЛЕТ № 4  

 

1. Предлагается ответить на вопрос:  

Признание и классификация МПЗ.  

 

2. На основании приведенных данных выполнить практическое задание,  используя про 

грамму 1С:Торговля::  



 

А) заполни ть учетную политику организации;  

 

Б) заполнить справочник «Номенклатура»;  

 

В) оформить поступление готовой продукции на склад.  

 

 

БИЛЕТ № 5  

 

1. Предлагается ответить на вопрос:  

 

Оценка МПЗ и методы их списания.  

 

2. На основании приведенных данных выполнить практическое задание,  

используя программу 1С:Торговля: 

 

А) настроить резервное копирование базы данных , внести в базу нового  

пользователя с указанными параметрами;  

Б) заполнить справочник «Номенклатура»;  

В) оформить перемещение товаров с основного склада в розничный  

магазин; 

 

 

БИЛЕТ № 6  

 

1. Предлагается ответить на вопрос:  

Учет поступления МПЗ.  

 

2. На основании приведенных данных выполнить практическое задание,  

используя программу 1С:Торговля 

 

А) настроить функциональность программы;  

Б) заполнить справочник «Номенклатура»;  

В) оформить поступление ТМЦ от контрагента.  

 

БИЛЕТ № 7  

 

1. Предлагается ответить на вопрос:  

Учет отпуска МПЗ.  

 

2. На основании приведенных данных выполнить практическое задание,  

используя программу 1С:Предприятие:  

А) настроить параметры учета;  

 

Б) Заполнить справочник «Номенклатура» ;  

В) оформить реализацию ТМЦ контрагенту.  

 



 

БИЛЕТ № 8  

 

1. Предлагается ответить на вопрос:  

Учет формирования резервов под снижение стоимости материальных  

ценностей.  

 

2. На основании приведенных данных выполнить практическое задание, используя 

программу 1С:Торговля:  

 

А) внести сведения об организации;  

Б) Заполнить справочник «Номенклатура»;  

В) оформить поступление ТМЦ от подотчетного лица.  

 

 

БИЛЕТ № 9  

 

1. Предлагается ответить на вопрос:  

Первичные документы по оформлению поступления и расхода МПЗ.  

 

2. На основании приведенных данных выполнить практическое задание,  

используя программу 1С:Торговля:  

 

А) заполнить учетную политику организации;  

 

Б) заполнить справочник «Номенклатура»;  

 

В) оформить поступление готовой продукции на склад.  

 

 

БИЛЕТ № 10  

 

1. Предлагается ответить на вопрос:  

Инвентаризация товарно - материальных ценностей.  

 

2. На основании приведенных данных выполнить практическое задание,  

используя программу 1С:Предприятие:  

 

А) настроить резервное копирование базы данных , внести в базу нового пользователя с 

указанными параметрами;  

Б) заполнить справочник «Номенклатура»;  

В) оформить перемещение товаров с основного склада в розничный магазин.



 

 


