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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-программная документация предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, повышении квалификации рабочих в 

организациях по профессии 12759 Кладовщик в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Образовательный процесс при реализации образовательных программ 

профессиональной подготовки, повышения квалификации рабочих 

осуществляется в соответствии с требованиями, определенными Положением о 

непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

15 июля 2011г. № 954. 

Учебно-программная документация профессиональной подготовки, 

повышения квалификации рабочих содержит тарифно-квалификационную 

характеристику, учебный план профессиональной подготовки рабочих, учебно-

тематический план повышения квалификации рабочих, учебные программы 

теоретического и производственного обучения, вопросы и задания для 

проведения итоговой аттестации. 

Тарифно-квалификационная характеристика приведена в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), выпуск 1, утвержденным постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 30 марта 2004 № 33, и содержит 

требования к основным знаниям, умениям, которые должен иметь рабочий 

данной профессии. 

Учебный, учебно-тематический план устанавливает перечень, объем и 

последовательность изучения учебных дисциплин, виды учебных занятий, 

распределение часов по неделям, количество часов, отведенных на проведение 

консультаций и квалификационного экзамена. 

Учебная программа по учебной дисциплине определяет цели и задачи 

изучения учебной дисциплины, ее содержание, время, отведенное на изучение 

отдельных тем, основные требования к результатам учебной деятельности 

слушателей, рекомендуемые формы и методы обучения, перечень литературы. 

Сроки получения дополнительного образования взрослых при освоении 

содержания образовательных программ профессиональной подготовки рабочих 

определены Перечнем профессий для подготовки рабочих, утвержденным 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь, Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов 

Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь от 8 августа 

2011г. № 221/74/73/129 (в ред. постановления Министерства образования, 

Министерства труда и социальной защиты, Министерства финансов, 

Министерства экономики от 12 августа 2015г. № 100/49/38/48). 

Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении 

содержания образовательной программы повышения квалификации рабочих 

(служащих) составляет от одной недели до трех месяцев (статья 244 п.4 Кодекса 

consultantplus://offline/ref=BFED171AF3E92A4F45E97D03735BBC6A7694477D9A609CD0F5BA3974B96519A8B20C2ADFD45E980ECCA574637AP906I
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Республики Беларусь об образовании) и устанавливается учреждением 

образования (организацией) самостоятельно, в зависимости от специфики 

профессии и производства в соответствии с тарифно-квалификационной 

характеристикой. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме квалификационного 

экзамена, состоящего из экзамена по теоретическим учебным дисциплинам и 

квалификационной пробной работы. К итоговой аттестации допускаются 

слушатели, выполнившие в полном объеме требования учебного, учебно-

тематического плана и учебных программ по учебным дисциплинам. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию при освоении 

содержания образовательных программ профессиональной подготовки, 

переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации присваивается 

квалификационный разряд и выдается свидетельство установленного образца о 

присвоении квалификационного разряда по профессии 12759 Кладовщик. 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 

________________ Ф.И.О. 

«___»________________ 20__ г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих 

Профессия: 12759 Кладовщик  Уровень квалификации: 3-й разряд 

Срок обучения: 1 месяц 

План образовательного процесса 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество учебных часов 

В
се

го
 

Распределение 

по видам 

занятий 

Распределение 

по неделям 

лекции ЛПЗ 1
 

2
 

3
 

4
 

1. Профессиональный компонент 148 30 118     

1.1. Технология складских операций 10 6 4 6 4   

1.2. Складское оборудование 6 4 2 4 2   

1.3. Бухгалтерский учет 10 4 6 4 6   

1.4. Основы экономики 2 2  2    

1.5. Охрана труда 8 6 2 8    

1.6. Охрана окружающей среды 2 2  2    

1.7. Основы права 4 2 2 4    

1.8. Психология и этика деловых отношений 2 2  2    

1.9. Прикладная информатика 8 2 6 8    

1.10. Производственное обучение 96  96  28 20  

1.10.1. Производственная практика 48  48   20 28 

2. Консультации 4 4     4 

3. Квалификационный экзамен 8 8     8 

Итого 160 42 118 40 40 40 40 
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Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и 
иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

  Оборудования Складские объекты 

  Компьютерной 

техники 

 

Пояснения к учебному плану 

1. Учебный план разработан на основании типового учебного плана 

профессиональной подготовки рабочих со сроком обучения 1 месяц, 

утвержденного Министерством образования Республики Беларусь 15.05.2012; 

Перечня профессий для подготовки рабочих, утвержденного постановлением 

Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства экономики Республики Беларусь 08.08.2011 № 221/74/73/129; 

Общих положений ЕТКС, утвержденных Министерством труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 30.03.2004 № 34; тарифно-квалификационной 

характеристики по профессии «Кладовщик» 3-го разряда и предназначен для 

профессиональной подготовки рабочих. 
 

 

 

 
Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального  

образования потребительской  

кооперации 

  

 

 

Е.М. Мирутко 

 
 

 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 

________________ Ф.И.О. 

«___»________________ 20__ г. 

УЧЕБННО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

повышения квалификации рабочих 

Профессия: 12759 Кладовщик  Уровень квалификации: 4-6-й разряды 

Срок обучения: 1 неделя 

План образовательного процесса 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество учебных часов 

В
се

го
 

Распределение 

по видам 

занятий 

Распределение 

по неделям 

лекции ЛПЗ 1 

1. Профессиональный компонент 30 3 27  

1.1. Технология складских операций 2 2  2 

1.2. Складское оборудование 1 1  1 

1.3. Бухгалтерский учет 1  1 1 

1.4. Производственное обучение 26  26 12 

1.4.1. Производственная практика 14  14 14 

2. Консультации 2 2  2 

3. Квалификационный экзамен 8 8  8 

Итого 40 13 27 40 
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Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и 
иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

  Оборудования Складские объекты 

  Компьютерной 

техники 

 

Пояснения к учебно-тематическому плану 

1. Учебно-тематический план разработан на основании Общих положений 

ЕТКС, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Республики 

Беларусь 30.03.2004 № 34; тарифно-квалификационной характеристики по 

профессии «Кладовщик» 4-6-го разрядов и предназначен для повышения 

квалификации рабочих. 

2. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю. 
 

 

 

 
Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального  

образования потребительской  

кооперации 

  

 

 

Е.М. Мирутко 

 
 

 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

4-й разряд 

Характеристика работ. Прием на склад, взвешивание, хранение и выдача 

со склада различных материальных ценностей. Проверка принимаемых товаров 

на соответствие сопроводительным документам. Своевременная подготовка 

складских помещений к приему товаров. Перемещение материальных ценностей к 

местам хранения вручную, при помощи штабелеров и других механизмов с 

раскладкой (сортировкой) их по видам, качеству, назначению и другим 

признакам. Складирование товаров. Организация хранения материалов и 

продукции в соответствии с их свойствами, установленными стандартами и 

техническими условиями. Выписка и получение материально-товарных ценностей 

со склада с оформлением соответствующей документации. Оформление и выдача 

личных карточек на спецодежду. Комплектование партий материальных 

ценностей по заявкам потребителей. При отгрузке продукции со склада - выписка 

товарно-транспортных накладных. При работе на товарных складах: участие в 

предпродажной подготовке и подсортировке товаров, отбор партий товаров на 

основании отборочных листов, укладка их в инвентарную тару с повторной 

проверкой на основании счет-фактуры, зачехление контейнеров, пломбирование 

инвентарной тары. Участие в комиссиях по определению соответствия сырья, 

полуфабрикатов и других материалов установленным требованиям. Составление 

дефектных ведомостей на неисправные товары, актов на их ремонт и списание, а 

также на недостачу и порчу материалов. Содержание в исправном состоянии 

ключей от вверенных помещений, складских механизмов и инвентаря. Участие в 

сверке движения материальных ценностей с данными бухгалтерии, в проведении 

инвентаризаций. Ведение отчетной документации, ввод информации в ПЭВМ. 

Должен знать: номенклатуру, сортамент и ассортимент хранящихся 

материальных ценностей, их свойства и назначение; положения о приемке и 

поставках товаров; правила ведения складского хозяйства; правила отбора и 

комплектования партий различных материальных ценностей по технологическим 

документам; способы проверки рабочего инструмента, приборов, приспособлений 

на пригодность их к работе; правила учета и порядок хранения, движения 

материальных ценностей на складе и оформления сопроводительных документов; 

способы предохранения продукции (товаров) от порчи при разгрузке, погрузке и 

хранении на складе; правила работы с ПЭВМ; способы безопасного хранения и 

перемещения токсичных, пожаро- и взрывоопасных материалов, топлива, смазки 

и т.п.; правила проведения инвентаризаций; основы организации погрузо-

разгрузочных работ. 

При приеме, хранении и выдаче со склада материальных ценностей: 

топлива, сырья, полуфабрикатов, химических реактивов и кислот, драгметаллов, 

специальных материалов, бланков строгой отчетности (ценных бумаг и 

документов) с определенной степенью защиты, готовой продукции, деталей, 

инструмента и т.д. с оформлением сопроводительных документов на ПЭВМ; при 

обслуживании товарных складов с продовольственными, строительными, 
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хозяйственными, химико-москательными товарами; при контроле и руководстве 

работой материально ответственных рабочих подразделений по вопросам 

сохранности и движения материалов, запчастей, инструмента и других 

материальных ценностей -        5-й разряд 

При обслуживании товарных складов с технически сложными товарами, 

оптикой, книгами, в том числе букинистическими, мясом, рыбой, овощами –  

6-й разряд 

Примечание. Кладовщики, обслуживающие мелкие склады с ограниченным 

ассортиментом хранящихся материальных ценностей, тарифицируются по 3-му 

разряду. 
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БЕЛОРУССКИЙ  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  СОЮЗ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ОБЩЕСТВ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения  

образования (организации) 

____________________________ 

«__» _________________20 __ г. 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

по учебной дисциплине  

«Технология складских операций» 
 

для профессиональной подготовки,  

повышения квалификации рабочих 

 

по профессии 12759 Кладовщик 

 

 

 

 

Разработчик: Я.В. Грицкова, преподаватель первой квалификационной категории 

учреждения образования «Гомельский торгово-экономический 

колледж» Белкоопсоюза 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______, 20__ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Технология складских 

операций» предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

повышении квалификации рабочих по профессии 12759 Кладовщик в условиях 

непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области технологии складских операций. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, требовательно-

сти, формирования эмоционально-волевой готовности к выполнению 

работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к 

осваиваемой профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатели должны знать: 

 организацию перевозок грузов различными видами транспорта; 

 технологию складских операций. 

уметь: 

 обеспечивать сохранность товароматериальных ценностей; 

 оформлять документы на перевозку грузов автотранспортом; 

 анализировать документы на отправку и получение грузов от 

железнодорожного транспорта; 

 анализировать операции технологического процесса на товарном складе. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Складское оборудование», «Бухгалтерский учет» и 

др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

повышение квалификации 

(4-6-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Организация перево-

зок грузов 
2 2  1 1  

2 Товарные склады и 

технология складских 

операций 

8 4 4 1 1  

Итого 10 6 4 2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Организация перевозок грузов 

3-6-й разряды 

Дать понятие о видах транспорта, 

используемого для перевозки товаров. 

Сформировать знания об организации 

перевозок грузов автомобильным 

транспортом, о документальном оформлении 

перевозок и получении грузов. 

Сформировать знания об организации 

перевозки грузов железнодорожным 

транспортом, о документальном оформлении 

перевозок, порядке выдачи и получения 

грузов. 

Роль транспорта в торговле. Виды 

транспорта, используемого для перевозки 

товаров. 

Организация перевозок грузов 

автомобильным транспортом: документы, 

регламентирующие перевозку грузов; 

классификация автотранспорта и перевозок. 

Документальное оформление перевозки 

грузов, погрузка и разгрузка, сдача груза и его 

оформление.  

Организация перевозок грузов 

железнодорожным транспортом: документы, 

регламентирующие перевозку грузов, 

классификация перевозок и отправок,  

операции по отправке грузов, погрузка и 

пломбирование вагонов и контейнеров, 

документальное оформление перевозки 

грузов. Порядок получения и выдачи грузов. 

Называет виды транспорта, используемого 

для перевозки товаров. 

Трактует документы, регламентирующие 

перевозку грузов, раскрывает сущность 

документального оформления отправки и 

получения грузов автомобильным 

транспортом.  

Трактует документы, регламентирующие 

перевозку грузов железнодорожным 

транспортом, раскрывает сущность 

документального оформления отправки и 

получения грузов по железной дороге. 

2. Товарные склады и технология складских операций 

3-4-й разряд 

Познакомить с логистическими подходами 

в продвижении товаров. 

Сформировать знания о роли и функции 

складов в процессе товарного обращения, 

видах складских помещений и особенностях 

их устройства. 

Дать представление о функциональных 

обязанностях работников склада.  

Сформировать знания о содержании и 

Понятие о логистических подходах в 

продвижении товаров. 

Функции товарных складов в процессе 

товарного обращения. Классификация 

товарных складов. Требования, 

предъявляемые к устройству товарных 

складов. Виды складских помещений. 

Функциональные обязанности работников 

склада. 

Высказывает общее суждение о 

логистических подходах в продвижении 

товаров. 

Излагает функции товарных складов и 

раскрывает их роль в процессе товарного 

обращения. Объясняет устройство товарных 

складов в соответствии с предъявляемыми 

требованиями.  

Называет функциональные обязанности 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

принципах организации технологических 

процессов на товарных складах. 

Сформировать знания о технологии 

разгрузки транспортных средств. 

Сформировать знания об особенностях 

приемки товаров на товарных складах по 

количеству и качеству, ее документальному 

оформлению. 

Сформировать знания о порядке хранения 

товаров на складах. 

Сформировать знания об организации 

отпуска товаров со склада. 

Содержание и принципы организации 

технологических процессов на товарных 

складах.  

Технология разгрузки транспортных 

средств, транспортировка товаров к местам 

приемки и хранения. 

Приемка товаров на товарных складах по 

количеству и качеству. Документальное 

оформление приемки. 

Хранение товара на складах, размещение 

товаров, способы укладки, режим хранения, 

наблюдение за товарами в процессе хранения.  

Организация отпуска товаров со склада, 

прием заказа, оформление продажи, отборка 

товаров из мест хранения, подготовка к 

отпуску, документальное оформление, 

отправка товаров покупателям. 

работников склада. 

Формирует принципы организации 

технологических процессов на товарных 

складах, объясняет их содержание. 

Излагает технологию разгрузки 

транспортных средств.  

Объясняет особенности приемки товаров 

на складе по количеству и качеству, ее 

документальному оформлению. 

Объясняет порядок хранения товаров на 

складах, раскрывает факторы, влияющие на 

процесс хранения. 

Раскрывает сущность организации отпуска 

товаров со склада. 

3-й разряд 

Научить применять Положение о приемке 

товаров по количеству и качеству при 

решении практических ситуаций. 

Практические занятия 

Изучение Положения о приемке товаров по 

количеству и качеству. Анализ практических 

ситуаций. 

Решает практические ситуации, используя 

Положение о приемке товаров по количеству 

и качеству. 

Сформировать умения анализировать 

операции технологического процесса на 

товарном складе 

Практические занятия 

Анализ операций технологического 

процесса на складах оптовых баз 

Анализирует операции технологического   

процесса на товарном складе 

5-й разряд 

Сформировать знания об особенностях 

приемки, хранения и выдачи со склада 

материальных ценностей: топлива, сырья, 

полуфабрикатов, химических реактивов и 

кислот, драгметаллов, специальных 

материалов, бланков строгой отчетности 

(ценных бумаг и документов) с определенной 

Особенности приемки, хранения и выдачи 

со склада материальных ценностей: топлива, 

сырья, полуфабрикатов, химических 

реактивов и кислот, драгметаллов, 

специальных материалов, бланков строгой 

отчетности (ценных бумаг и документов) с 

определенной степенью защиты, готовой 

Излагает особенности приемки, хранения и 

выдачи со склада материальных ценностей: 

топлива, сырья, полуфабрикатов, химических 

реактивов и кислот, драгметаллов, 

специальных материалов, бланков строгой 

отчетности (ценных бумаг и документов) с 

определенной степенью защиты, готовой 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

степенью защиты, готовой продукции, 

деталей, инструмента и т.д. с оформлением 

сопроводительных документов на ПЭВМ.  

Сформировать знания об особенностях 

обслуживания товарных складов с 

продовольственными, строительными, 

хозяйственными, химико-москательными 

товарами.  

Сформировать знания о контроле и 

руководстве работой материально-

ответственных рабочих подразделений по 

вопросам сохранности и движения 

материалов, запчастей, инструмента и других 

материальных ценностей. 

продукции, деталей, инструмента и т.д. с 

оформлением сопроводительных документов 

на ПЭВМ.  

Особенности обслуживания товарных 

складов с продовольственными, 

строительными, хозяйственными, химико-

москательными товарами.  

Контроль и руководство работой 

материально-ответственных рабочих 

подразделений по вопросам сохранности и 

движения материалов, запчастей, инструмента 

и других материальных ценностей. 

продукции, деталей, инструмента и т.д. с 

оформлением сопроводительных документов 

на ПЭВМ.  

Излагает особенности обслуживания 

товарных складов с продовольственными, 

строительными, хозяйственными, химико-

москательными товарами.  

Высказывает общее суждение о контроле и 

руководстве работой материально-

ответственных рабочих подразделений по 

вопросам сохранности и движения 

материалов, запчастей, инструмента и других 

материальных ценностей. 

6-й разряд 

Сформировать знания об особенностях 

обслуживания товарных складов с технически 

сложными товарами, оптикой, книгами, в том 

числе букинистическими, мясом, рыбой, 

овощами 

Особенности обслуживания товарных 

складов с технически сложными товарами, 

оптикой, книгами, в том числе 

букинистическими, мясом, рыбой, овощами 

Излагает особенности обслуживания 

товарных складов с технически сложными 

товарами, оптикой, книгами, в том числе 

букинистическими, мясом, рыбой, овощами 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Складское оборудование» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, повышении 

квалификации рабочих по профессии 12759 Кладовщик в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области складского оборудования. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, требовательно-

сти, формирования эмоционально-волевой готовности к выполнению 

работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к 

осваиваемой профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатели должны:  

 представлять роль и значимость складского оборудования в 

совершенствовании технологических процессов торговли; 

 понимать устройство, принцип действия складского оборудования, 

применяемого при выполнении работ по взвешиванию товаров, 

погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ; 

 уметь пользоваться средствами измерений, применяемых на складах. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечивать 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а так же с такими 

учебными дисциплинами профессионального компонента, как «Технология 

складских операций», «Бухгалтерский учет» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

повышение квалификации 

(4-6-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Немеханическое тор-

говое оборудование для 

складских помещений 

1 1     

2. Весоизмерительное 

оборудование 
3 1 2    

3. Холодильное обору-

дование для хранения 

товаров 

1 1     

4. Подъемно-транспорт-

ное оборудование 
1 1  1 1  

Итого 6 4 2 1 1  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Немеханическое торговое оборудование для складских помещений 

3-й разряд 

Сформировать знания о назначении, 

видах немеханического торгового обору-

дования, применяемого на складах; требо-

ваниях, предъявляемых к нему. 

Сформировать знания о назначении 

прибора для измерения влажности 

воздуха. 

Назначение и классификация немеха-

нического торгового оборудования для 

складов: по функциональному назначе-

нию, месту использования, способу уста-

новки, товарному профилю, материалу из-

готовления, конструкции.  

Требования, предъявляемые к немеха-

ническому торговому оборудованию для 

складов: эксплуатационные, эргономиче-

ские, экономические, эстетические, сани-

тарно-гигиенические.  

Характеристика различных видов неме-

ханического оборудования для складских 

помещений. 

Прибор для измерения влажности 

воздуха: понятие, назначение. 

Объясняет назначение различных видов 

немеханического торгового оборудования 

для складов; излагает классификацию не-

механического торгового оборудования 

для складских помещений и требования, 

предъявляемые к нему. 

Характеризует различные виды неме-

ханического оборудования для складских 

помещений. 

Объясняет назначение прибора для 

измерения влажности воздуха. 

2. Весоизмерительное оборудование 

3-й разряд 

Дать понятие о значении, видах весо-

измерительного оборудования, об ответст-

венности работников за его правильную 

эксплуатацию.  

Сформировать знания о классификации, 

индексации торговых весов и требованиях 

к ним. 

Сформировать знания об основных 

технических характеристиках, устройстве, 

принципе работы, правилах установки 

торговых весов и правилах пользования 

Значение весоизмерительного оборудо-

вания.  

Виды весоизмерительного оборудова-

ния.  

Ответственность работников за состоя-

ние и правильную эксплуатацию весоиз-

мерительного оборудования.  

Классификация и индексация торговых 

весов. 

Требования, предъявляемые к весам.  

Торговые весы. Весы настольные ци-

Объясняет значение измерительного 

оборудования, ответственность за его со-

стояние и правильную эксплуатацию; опи-

сывает классификацию торговых весов и 

требования, предъявляемые к ним. 

Объясняет назначение, основные тех-

нические характеристики, устройство, 

принцип работы, установки торговых ве-

сов и правила пользования ими. 

Излагает требования охраны труда при 

работе на электронных весах и комплек-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ими. 

Дать понятие о требованиях охраны 

труда при работе на электронных весах и 

комплексах. 

Дать понятие о мерах массы (гири), 

длины и объема.  

Сформировать знания о метрологиче-

ском надзоре и метрологическом контроле 

за средствами измерений. 

ферблатные: назначение, технические ха-

рактеристики, устройство, принцип ра-

боты, правила установки и пользования.  

Весы товарные: назначение, разновид-

ности, технические характеристики, уст-

ройство, принцип работы, правила уста-

новки и пользования.  

Весы электронные: назначение, пре-

имущества, разновидности, технические 

характеристики, устройство, принцип ра-

боты, правила установки и пользования. 

Требования охраны труда при работе на 

электронных весах. 

Меры массы (гири) и длины.  

Метрологический надзор и контроль за 

средствами измерений. 

Требования безопасности труда. 

сах. 

Описывает меры массы (гири) и длины, 

организацию проведения метрологиче-

ского надзора и метрологического кон-

троля за средствами измерений. 

Сформировать умение устанавливать 

механические и электронные весы различ-

ных типов (моделей) на рабочем месте. 

Научить взвешивать товары на весах 

различных типов (моделей). 

Практические занятия 

Установка на рабочем месте механиче-

ских и электронных весов разных типов. 

Правила взвешивания. 

Устанавливает на рабочем месте меха-

нические и электронные весы различных 

типов (моделей). 

Выполняет взвешивание товаров на ве-

сах различных типов (моделей).  

3. Холодильное оборудование для хранения товаров 

3-й разряд 

Сформировать знания о значении хо-

лода для сохранения качества скоропор-

тящихся пищевых продуктов, классифи-

кации и видах торгового холодильного 

оборудования для хранения товаров, пра-

вилах его безопасной эксплуатации. 

Значение холода для сохранения каче-

ства скоропортящихся пищевых продук-

тов.  

Торговое холодильное оборудование 

для складских помещений: назначение, 

классификация.  

Характеристика основных типов торго-

вого холодильного оборудования для 

складских помещений.  

Объясняет значение холода для сохра-

нения качества скоропортящихся пищевых 

продуктов, особенности классификации, 

излагает характеристику видов торгового 

холодильного оборудования для склад-

ских помещений, правила его безопасной 

эксплуатации. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Правила эксплуатации холодильного 

оборудования.  

Требования охраны труда. Правила ор-

ганизации рабочего места. 

4. Подъемно-транспортное оборудование 

3-6-й разряды 

Сформировать знания о роли, класси-

фикации, правилах безопасной эксплуата-

ции подъемно-транспортного оборудова-

ния 

Роль подъемно-транспортного обору-

дования в механизации и автоматизации 

погрузочно-разгрузочных и транспортно-

складских работ. 

Классификация подъемно-транспорт-

ного оборудования.  

Грузоподъемные, транспортирующие, 

погрузочно-разгрузочные машины и меха-

низмы: назначение, типы, основные тех-

нические характеристики, правила безо-

пасной эксплуатации.  

Требования охраны труда 

Объясняет роль, излагает классифика-

цию, правила безопасной эксплуатации 

подъемно-транспортного оборудования 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, повышении 

квалификации рабочих по профессии 12759 Кладовщик в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области бухгалтерского учета. 

Задачи изучения учебной дисциплины – развитие познавательных 

процессов, логического мышления слушателей, применение знаний и умений в 

практической деятельности. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, требовательности, 

формирования эмоционально-волевой готовности к выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к 

осваиваемой профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатели должны знать: 

 задачи учета на складских объектах; 

 основные направления совершенствования учета на складских объектах;  

 нормативные правовые акты по ведению складского учета и отчетности;  

 документальное оформление движения материальных ценностей и тары 

на складских объектах; 

 организацию и ведение складского учета;  

 порядок проведения, документальное оформление, выведение 

результатов инвентаризации на складских объектах; 

 отчетность материально ответственных лиц. 

уметь: 

 организовывать работу по обеспечению сохранности товарно-

материальных ценностей; 

 заполнять и обрабатывать первичные документы по поступлению и 

выбытию материальных ценностей и тары; 

 проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей, выводить 

результаты инвентаризации и отражать их в складском учете. 

 вести отчетность материально-ответственных лиц. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечивать 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а так же с такими 

учебными дисциплинами профессионального компонента, как «Технология 

складских операций», «Основы экономики» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

повышение квалификации 

(4-6-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Основы учета на 

складских объектах. 

Материальная ответст-

венность работников 

складских объектов 

1 1     

2. Поступление и выбы-

тие товарно-материаль-

ных ценностей на 

складе. Складской учет 

материальных ценно-

стей. Отчетность мате-

риально ответственных 

лиц на складе 

6 2 4 

1 

 

1 

3. Порядок проведения, 

документальное оформ-

ление, выведение ре-

зультатов инвентариза-

ции на складских объек-

тах 

3 1 2  

Итого 10 4 6 1  1 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Основы учета на складских объектах. Материальная ответственность работников складских объектов 

3-й разряд 

Сформировать представление о значении, 

месте и роли бухгалтерского учета в сфере 

экономических и социальных отношений.  

Сформировать знания о складском учете, 

основных направлениях совершенствования 

учета на складских объектах, ознакомить с 

нормативными правовыми актами по 

ведению складского учета и отчетности. 

Дать понятие о материальной 

ответственности, ее видах и формах.  

Сформировать знания о документальном 

оформлении материальной ответственности 

и возмещении причиненного ущерба. 

Значение, место и роль бухгалтерского 

учета в сфере экономических и социальных 

отношений.  

Понятие складского учета, основные 

направления совершенствования учета на 

складских объектах, нормативные правовые 

акты по ведению складского учета и 

отчетности. 

Понятие материальной ответственности. 

Виды (полная и ограниченная) и формы 

(индивидуальная и коллективная) 

материальной ответственности. 

Документальное оформление 

материальной ответственности, возмещение 

причиненного ущерба. 

Высказывает общее суждение о значении, 

месте и роли бухгалтерского учета в сфере 

экономических и социальных отношений. 

Объясняет сущность складского учета, 

излагает содержание нормативных правовых 

актов по ведению складского учета и 

отчетности. 

Излагает понятие о материальной 

ответственности, ее видах и формах. 

Объясняет условия документального 

оформления материальной ответственности и 

возмещения причиненного ущерба. 

2. Поступление и выбытие товарно-материальных ценностей на складе. Складской учет материальных ценностей.  

Отчетность материально ответственных лиц на складе 

3-й разряд 

Изучить документальное оформление 

операций на складских объектах, порядок 

ведения учета материальных ценностей и 

тары на складах, отчетность материально-

ответственных лиц. 

Документальное оформление поступления 

и приемки материальных ценностей и тары 

на складе при различных способах их 

доставки. 

Документальное оформление отпуска 

материальных ценностей и тары со складов. 

Документальное оформление переоценки 

материальных ценностей, списания товарных 

потерь, внутреннего перемещения 

материальных ценностей и тары.  

Учет материальных ценностей и тары на 

складе, отчетность материально-

Раскрывает порядок организации 

складского учета на складском объекте. 

Объясняет порядок документального 

оформления операций на складе, порядок 

отчетности материально-ответственных лиц. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ответственных лиц.  

3-й разряд 

Выработать умения по составлению 

первичных документов по движению 

материальных ценностей на складе. 

Практические занятия  

Составление первичных документов по 

движению материальных ценностей на 

складе. 

Составляет первичные документы по 

движению материальных ценностей на 

складе. 

3-6-й разряды 

Выработать умения по составлению 

материального отчета по складу, ведению 

карточек складского учета. 

Практические занятия 

Составление материального отчета по 

складу. Ведение карточек складского учета. 

Составляет материальный отчет по складу, 

карточки складского учета. 

3. Порядок проведения, документальное оформление, выведение результатов инвентаризации на складских объектах 

3-й разряд 

Сформировать знания об инвентаризации 

товаров и тары на складских объектах. 

Сформировать знания о порядке 

проведения, документальном оформлении, 

выведении результатов инвентаризации на 

складских объектах. 

Инвентаризация товаров и тары на 

складских объектах. Сроки, порядок 

проведения инвентаризации товарно-

материальных ценностей, документальное 

оформление. Контроль за качеством 

проведения инвентаризаций. 

Определение результатов инвентаризации. 

Расчет естественной убыли. Особенности 

выведения результатов инвентаризации тары. 

Отражение результатов инвентаризации в 

учете. 

Документальное оформление, 

определение и учет результатов 

инвентаризации. 

Высказывает общее суждение об 

инвентаризации товаров и тары на складских 

объектах. 

Излагает порядок проведения, 

документальное оформление, выведение 

результатов инвентаризации на складских 

объектах. 

3-6-й разряды 

Выработать умения по составлению 
инвентаризационной описи, определению 
результатов инвентаризации 

Практические занятия 
Составление инвентаризационной описи, 

определение результатов инвентаризации 

Составляет инвентаризационную опись, 
определяет результаты инвентаризации 

 

 



29 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит : учеб. пособие / П. Г. Пономаренко 

[и др.]; под общ. ред. П. Г. Пономаренко Минск: Выш. шк., 2013. 

2. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / П.Я. Папковская [и др.]; под общ. 

ред. П.Я. Папковской. - Минск.: Выш. шк., 2013. 

3. Инструкция по бухгалтерскому учету запасов: постановление М-ва 

финансов Респ. Беларусь от 12 нояб. 2010г. №133 (с измен. и доп.) // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь.-2011.-№8/23181. 

4. Инструкция по инвентаризации активов и обязательств: постановление 

М-ва финансов Респ. Беларусь от 30 нояб. 2007г. № 180 (с измен. и доп.) 

// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.-2007.-№8/17745. 

5.  О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Респ. Беларусь от 12 июля 

2013г. № 57-3 (с измен. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь.-2013.-№2/2055. 

6. Об установлении Типового плана счетов бухгалтерского учета, 

утверждении Инструкции о порядке применения типового плана счетов 

бухгалтерского учета и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их 

отдельных структурных элементов: постановление М-ва финансов Респ. 

Беларусь от 29 июня 2011г. №50 (с измен. и доп.) // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь.-2011.-№8/24548. 

 
 
 



30 

 

БЕЛОРУССКИЙ  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  СОЮЗ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ОБЩЕСТВ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения  

образования (организации) 

____________________________ 

«__» _________________20 __ г. 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

по учебной дисциплине  

«Основы экономики» 
 

для профессиональной подготовки рабочих 

 

по профессии 12759 Кладовщик 

 

 

 

 

Разработчик: Т.В. Семещенко, преподаватель первой квалификационной 

категории учреждения образования «Гомельский торгово-

экономический колледж» Белкоопсоюза 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______, 20__ 



31 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Основы экономики» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке рабочих по 

профессии 12759 Кладовщик в условиях непрерывного профессионального 

обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области основ экономики. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, 

требовательности, формирования эмоционально-волевой готовности к 

выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к 

осваиваемой профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатели должны знать: 

 основные понятия экономики; 

 структуру отраслей экономики Республики Беларусь; 

 основные показатели и направления развития экономики Республики 

Беларусь; 

 государственную политику в области социальной защиты населения; 

основные направления государственной политики в области занятости 

населения; 

 состав экономического потенциала организаций. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечивать 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а так же с такими 

учебными дисциплинами профессионального компонента, как «Технология 

складских операций», «Бухгалтерский учет» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Экономика Республики Беларусь. Эконо-

мический потенциал организации 
2   

Итого 2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Экономика Республики Беларусь. Экономический потенциал организации 

3-й разряд 

Сформировать знания об экономике, ос-

новных отраслях экономики Республики Бе-

ларусь, направлениях развития, политике в 

области социальной защиты и занятости насе-

ления; об экономическом потенциале органи-

зации 

Основные понятия экономики. Структура 

отраслей экономики Республики Беларусь. 

Основные показатели развития экономики 

Республики Беларусь. Основные направления 

развития Республики Беларусь. Государствен-

ная политика в области социальной защиты 

населения. Направления государственной по-

литики в области занятости населения. Эко-

номический потенциал организации: эле-

менты и их значение в хозяйственной дея-

тельности организации 

Раскрывает сущность экономики; называет 

основные отрасли экономики; основные на-

правления развития экономики Республики 

Беларусь, направления в области социальной 

защиты и занятости населения; называет и ха-

рактеризует основные элементы экономиче-

ского потенциала организации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Охрана труда» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке рабочих по профессии 

12759 Кладовщик в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области охраны труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, 

требовательности, формирования эмоционально-волевой готовности к 

выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к 

осваиваемой профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатели должны знать: 

– правовую и нормативную основу деятельности по охране труда; 

– организацию работы по охране труда в структурном подразделении 

организации; 

– производственные пожароопасные вещества и материалы, их 

характеристики. 

– организацию работы по охране труда в организации; 

– влияние вредных и опасных производственных факторов и меры 

защиты от них; 

– источники и причины травматизма и профессиональных заболеваний 

на производстве; 

– опасные производственные факторы, выбор средств индивидуальной и 

коллективной защиты от них. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечивать 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а так же с такими 

учебными дисциплинами профессионального компонента, как «Технология 

складских операций», «Складское оборудование» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Правовые и организационные вопросы 

охраны труда 
6 4 2 

1.1. Основы законодательства об охране труда в 

Республике Беларусь 
1 1  

1.2. Организация работы по охране труда в 

организации 
1 1  

1.3. Травматизм и заболеваемость на 

производстве 
4 2 2 

2. Основы пожарной безопасности 2 2  

2.1. Тушение пожаров 1 1  

2.2. Организация пожарной охраны в отрасли 1 1  

Итого 8 6 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результаты 

Раздел 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда 

1.1. Основы законодательства об охране труда в Республике Беларусь 

3-й разряд 

Сформировать представление о цели, 

принципах и направлениях государственной 

политики в области охраны труда. 

Познакомить с нормативными правовыми 

актами в области охраны труда. 

Цель, принципы и направления 

государственной политики в области охраны 

труда. 

Конституция Республики Беларусь как 

правовая основа охраны труда. Закон 

Республики Беларусь «Об охране труда».   

Нормативные правовые акты по охране 

труда.  

Высказывает общее суждение о цели, 

принципах и направлениях государственной 

политики в области охраны труда, об 

основных нормативных правовых актах в 

области охраны труда. 

1.2. Организация работы по охране труда в организации 

3-й разряд 

Дать понятие о системе управления 

охраной труда в организациях, об 

обязанностях и правах нанимателя и 

работающих по обеспечению охраны труда, 

о службе охраны труда в организации.  

Сформировать понятие о порядке 

организации обучения и проверки знаний 

работников по охране труда, видах 

инструктажа, контроле за состоянием 

охраны труда в организациях. 

Система управления охраной труда в 

организации. 

Обязанности и права работодателя по 

обеспечению охраны труда, обязанности 

работающего по охране труда, служба 

охраны труда. 

Организация обучения, проведения 

инструктажа и проверки знаний работников 

по вопросам охраны труда. Виды 

инструктажа, характеристика, методика 

проведения и оформления. 

Контроль за состоянием охраны труда в 

организациях: цель, виды контроля, порядок 

проведения периодического контроля. 

Излагает систему управления охраной 

труда в организации, основные права и 

обязанности работодателя и работающих по 

обеспечению охраны труда, службы охраны 

труда в организации. Объясняет порядок 

организации обучения, раскрывает виды 

инструктажа и проверки знаний работников 

по вопросам охраны труда.  

Описывает цель и виды контроля за 

состоянием охраны труда в организациях. 

1.3. Травматизм и заболеваемость на производстве 

3-й разряд 

Сформировать представление о 

классификации опасных и вредных 

Классификация опасных и вредных 

производственных факторов по природе 

Высказывает общее суждение о 

классификации опасных и вредных 
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Цель изучения темы Содержание темы Результаты 

производственных факторов, средствах 

защиты работающих. Сформировать понятие 

об аттестации рабочих мест по условиям 

труда, об обязательном страховании от 

несчастных случаев. Дать понятие о видах 

травм, профессиональных заболеваний и 

несчастных случаев, порядке расследования, 

оформления и учета несчастных случаев на 

производстве. Сформировать представление 

о статистических показателях оценки уровня 

травматизма. 

действия.  

Средства защиты работающих: 

определение, виды, классификация средств 

коллективной защиты и средств 

индивидуальной защиты. 

Определение и виды травм, 

профессиональных заболеваний и 

несчастных случаев.  

Порядок и методика проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Порядок обязательного страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Обязанности работающих при 

возникновении несчастных случаев на 

производстве. Правила расследования и 

учета несчастных случаев на производстве. 

Акты о расследовании несчастных случаев 

на производстве (формы Н-1 и НП), порядок 

их оформления. 

Относительные статистические 

показатели оценки уровня травматизма. 

производственных факторов, средствах 

защиты работающих. Объясняет порядок 

проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда, обязательного страхования 

от несчастных случаев; описывает виды 

травм, профессиональных заболеваний и 

несчастных случаев, порядок расследования 

и оформления несчастных случаев на 

производстве. Называет статистические 

показатели оценки уровня травматизма. 

Научить устанавливать причины 

несчастного случая, разрабатывать 

мероприятия по устранению этих причин и 

предупреждению повторения подобных 

происшествий; научить заполнять акт о 

несчастном случае на производстве. 

Практические занятия 

Расследование несчастного случая на 

производстве. Оформление акта о 

расследовании несчастного случая. 

Устанавливает причины несчастного 

случая, разрабатывает мероприятия по 

устранению этих причин и предупреждению 

повторения подобных происшествий; 

заполняет акт о несчастном случае на 

производстве. 

Раздел 2. Основы пожарной безопасности 

2.1. Тушение пожаров 

3-й разряд 

Дать понятие о процессе тушения пожара, Этапы тушения пожара: локализация и Излагает основные принципы тушения 
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Цель изучения темы Содержание темы Результаты 

об основных огнетушащих веществах, о 

первичных средствах пожаротушения, 

устройстве и принципе действия пожарной 

сигнализации и связи. 

ликвидация. Методы прекращения горения.  

Характеристика основных огнетушащих 

веществ: вода, водяной пар, пена, 

порошковые составы, негорючие газы, 

водные растворы солей, 

галогеноуглеводороды. Первичные средства 

пожаротушения. 

Противопожарное водоснабжение. 

Средства оповещения о пожаре. Пожарная 

сигнализация: назначение, состав, виды 

пожарных извещателей. 

пожара различными огнетушащими 

веществами. Описывает методы тушения 

пожара, первичные средства 

пожаротушения, устройство и принцип 

действия пожарной сигнализации и связи. 

2.2. Организация пожарной охраны в отрасли 

3-й разряд 

Сформировать понятие о системе 

обеспечения пожарной безопасности 

объектов отрасли 

Ответственность работающих в 

организации за противопожарное состояние 

объекта. Действия работодателя и 

работающих при пожаре. Противопожарный 

режим в организации. Порядок организации 

проведения противопожарного инструктажа. 

Добровольная пожарная дружина 

Описывает систему обеспечения 

пожарной безопасности объектов отрасли 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Охрана окружающей среды» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке рабочих по 

профессии 12759 Кладовщик в условиях непрерывного профессионального 

обучения. 

Цель учебной дисциплины – приобретение экологических знаний, 

необходимых в трудовой деятельности. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать экологическое мировоззрение, 

которое позволит самокритично анализировать и оценивать собственную 

производственную деятельность по отношению к окружающей среде; 

сформировать понятие об устойчивом развитии, под которым следует понимать 

развитие, обеспечивающее сбалансированное решение социально-экономических 

задач проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-

ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для:  

– воспитания экологической грамотности будущего работника, развития 

внимания, аккуратности, точности и ответственности; 

– развития аналитического мышления и памяти, умения использовать 

полученные знания для объективной оценки ситуаций, складывающихся 

в современном мире. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

– законы, принципы и права социальной экологии, понятие природной 

среды и ее компонентов, законы внутреннего динамического 

равновесия и снижения энергетической эффективности 

природопользования; 

– принципы комплексного рассмотрения явлений, природных цепных 

реакций, накопления загрязнителей в цепях питания, самоочищение 

экосистем;  

– основные экологические и энергетические проблемы республики; 

уметь: 

 решать основные проблемы экологии. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Основы права», «Технология складских операций» 

и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Антропогенное воздействие на окружающую 

среду. Пути решения экологических проблем. 

Экологическая ситуация в Республике Беларусь 

2   

Итого 2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 

1. Антропогенное воздействие на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

Экологическая ситуация в Республике Беларусь 

3-й разряд 

Сформировать понятие о характере 

воздействия конкретной отрасли экономики 

на природную среду, о последствиях аварии 

на ЧАЭС 

Загрязнение окружающей среды. 

Классификация видов загрязнения по 

характеру действия (химическое, физическое, 

биологическое), по масштабам, по 

устойчивости. Источники загрязнения. 

Глобальные (парниковый эффект, кислотные 

осадки, истощение озонового слоя), 

региональные и локальные последствия 

загрязнения атмосферы. Возможные пути их 

минимизации. Характеристика конкретных 

отраслей экономической деятельности как 

источников загрязнения окружающей среды. 

Нормирование качества окружающей среды 

Последствия аварии на Чернобыльской 

АЭС в Беларуси (генетические, 

биологические, экологические, 

демографические и т.д.) 

Характеризует конкретную отрасль 

экономики как источник загрязнения 

окружающей среды. Освещает последствия 

аварии на ЧАЭС, глобальные экологические 

проблемы, связанные с загрязнением 

атмосферы, и пути их решения 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Основы права» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке рабочих по профессии 

12759 Кладовщик в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – создание условий для формирования 

представления об основных положениях права и грамотного их применения в 

повседневной жизни. 

Задачи учебной дисциплины – познакомить с необходимыми нормами 

права; развивать чувство ответственности перед обществом. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

– воспитания правовой грамотности, точности и ответственности; 

– развития аналитического мышления и памяти рабочего, его умения 

использовать полученные знания для объективной оценки ситуаций, 

складывающихся в современной экономике. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен: 

– знать роль и место правовых отношений в профессиональном 

становлении и развитии личности; основы права Республики Беларусь; 

– понимать взаимоотношения личности и государства; общественные 

отношения, регулируемые правом; значимость дисциплинарной и 

материальной ответственности за нанесенный ущерб работнику или 

предприятию; 

– решать на основе полученных знаний основные вопросы по организации 

охраны труда и обеспечению здоровых и безопасных условий работы. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Охрана труда», «Технология складских операций» 

и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Основы административного права 2 1 1 

2. Основы трудового права 2 1 1 

Итого 4 2 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результаты 

1. Основы административного права 

3-й разряд 

Сформировать знания об административ-

ном праве как отрасли права. 

Понятие и сущность административного 

права, его место в правовой системе госу-

дарства. Административно-правовые нормы. 

Административно-правовые отношения. 

Субъекты административного права. Поня-

тие, сущность и виды административной от-

ветственности. Понятие административного 

правонарушения и его виды.  

Меры административной ответственно-

сти, понятие и виды. 

Раскрывает значение основных понятий 

административного права, характеризует ос-

нования и порядок привлечения к админист-

ративной ответственности. 

Научить решать практические ситуации в 

области административного права. 

Практические занятия 

Решение практических ситуаций. 

Решает практические ситуации в области 

административного права. 

2. Основы трудового права 

3-й разряд 

Сформировать знания о трудовом праве 

как отрасли права. 

Понятие и источники трудового права. 

Правоотношения в сфере трудового права: 

понятие и виды. Субъекты трудового права. 

Понятие и стороны трудового договора. Со-

держание и форма трудового договора, по-

рядок заключения. Контракт как особый вид 

трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Трудовые 

и социальные отпуска. 

Раскрывает основы трудового права Рес-

публики Беларусь, применяет нормативные 

правовые акты для повышения уровня ин-

дивидуальной правовой культуры, для при-

нятия юридически грамотных решений в 

своей профессиональной деятельности. 

Научить решать практические ситуации в 

области трудового права 

Практические занятия 

Решение практических ситуаций 

Решает практические ситуации в области 

трудового права 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Психология и этика деловых 

отношений» предназначена для использования при профессиональной подготовке 

рабочих по профессии 12759 Кладовщик в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – создание условий для формирования важных 

аспектов общей и профессиональной культуры делового человека. 

Задачи учебной дисциплины – способствовать развитию мышления, 

формированию моральных ценностей, личностных качеств. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен: 

– понимать требования к профессионально значимым свойствам и 

качествам личности; основные этические принципы профессиональных 

отношений, делового общения и правила проведения деловой беседы; 

правила анализа конфликтных ситуаций и способы нейтрализации 

конфликтов; 

– применять полученную информацию в целях обеспечения собственной 

социальной адаптации и конкурентоспособности на рынке труда; 

– соблюдать нормы профессионального этикета, общие нормы и правила 

поведения; 

– выстраивать конструктивные профессиональные отношения, 

руководствуясь принципами делового общения; 

– поддерживать благоприятный психологический климат в коллективе. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Технология складских операций», «Основы права» 

и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Деловое общение 1 1  

2. Этика делового общения 1 1  

Итого 2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Деловое общение 

3-й разряд 

Сформировать знания о содержании, 

структуре, целях и функциях делового обще-

ния, техниках, приемах, типовых ситуациях 

общения, факторах, препятствующих и спо-

собствующих эффективному деловому об-

щению. 

Содержание, структура, цели и функции 

делового общения. Средства общения (вер-

бальные и невербальные). Восприятие и по-

нимание в процессе деловых отношений. 

Общение как коммуникация. Техники и 

приемы общения. Уровни общения, типовые 

ситуации общения. 

Позиции в общении, ведущие к эффек-

тивному взаимодействию. Факторы, препят-

ствующие эффективной коммуникации. 

Ролевое поведение в деловом общении. 

Эго-состояния в процессе межличностного 

взаимодействия (Э.Берн). 

Психологические приемы вербального и 

невербального общения. 

Влияние эмоциональных состояний на ха-

рактер общения. 

Описывает содержание, структуру, цели и 

функции делового общения, техники, 

приемы, типовые ситуации общения, фак-

торы, препятствующие и способствующие 

эффективному деловому общению. 

2. Этика делового общения 

3-й разряд 

Сформировать знания об этике делового 

общения 

Понятие этики делового общения. Общие 

этические принципы делового общения. 

Психолого-этические факторы успешно-

сти деловых отношений 

Излагает основные понятия этики дело-

вого общения 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Прикладная информатика» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке рабочих по 

профессии 12759 Кладовщик в условиях непрерывного профессионального 

обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области прикладной информатики. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен: 

– понимать роль и значимость информационных ресурсов и 

современных компьютерных систем в развитии общества и 

производства; 

– уметь целенаправленно работать с информацией и использовать 

информационные компьютерные технологии для обработки 

информации; 

– использовать приобретенные знания и умения в профессиональной 

деятельности.  

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия: 

– для воспитания ответственности за соблюдения технологической 

дисциплины, целенаправленности, требовательности, формирования 

эмоционально-волевой готовности к выполнению работ; 

– для развития зрительной, слуховой, моторной и долговременной 

памяти, сосредоточенности, склонности к анализу, систематизации и 

обобщению, технического и логического мышления, интереса к 

осваиваемой профессии. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Технология складских операций», «Складское 

оборудование», «Бухгалтерский учет» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Обработка текстовой информации средствами 

MS Word 
2  2 

2. Обработка табличной информации средствами 

MS Excel 
6 2 4 

Итого 8 2 6 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Обработка текстовой информации средствами MS Word 

3-й разряд 

Сформировать умение создавать, формати-

ровать и редактировать текстовые документы. 

Практические занятия 

Создание, форматирование и редактирова-

ние текстового документа. 

Создает, форматируют и редактирует тек-

стовые документы. 

2. Обработка табличной информации  средствами MS Excel 

3-й разряд 

Сформировать знания об организации вы-

числений в электронных таблицах. 

Адресация ячеек. Виды адресации.  

Арифметические и логические операции. 

Мастер построения формул.  

Объясняет организацию адресации ячеек, 

виды адресации, способы построения формул 

и требования к ним. 

Сформировать умение создавать, формати-

ровать и редактировать электронную таблицу 

в MSExcel. 

Практические занятия 

Создание, форматирование и редактирова-

ние электронной таблицы. 

Создает, форматирует и редактирует  элек-

тронную таблицу в MSExcel. 

Сформировать умение производить вычис-

ления в электронных таблицах 

Практические занятия 

Построение выражений. Использование 

встроенных функций в вычислениях 

Осуществляет вычисления в электронной 

таблице в MSExcel, использует встроенные 

функции в вычислениях 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа производственного обучения предназначена для 

использования при профессиональной подготовке, повышении квалификации 

рабочих по профессии 12759 Кладовщик в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель производственного обучения – формирование умений и навыков в 

применении приобретенных теоретических знаний в практической деятельности. 

Задачи производственного обучения – закрепление, обобщение и 

углубление теоретических знаний по учебным дисциплинам профессионального 

компонента; отработка профессиональных умений на всех этапах торгово-

технологического процесса на складах торговых организаций; отработка приемов 

работы на специальных компьютерных системах. 

В процессе производственного обучения необходимо создавать условия для:  

 воспитания чувства ответственности за соблюдение 

технологической дисциплины и качественное выполнение работ, 

самостоятельности, дисциплинированности, трудолюбия, 

добросовестности, аккуратности, бережливости; 

 развития зрительной и моторной памяти, различных видов 

внимания, точности, способности к анализу производственных 

ситуаций, самоконтролю. 

В результате прохождения производственного обучения слушатель должен 

знать: 

 номенклатуру, сортамент и ассортимент хранящихся материальных 

ценностей, их свойства и назначение;  

 положения о приемке и поставках товаров;  

 правила ведения складского хозяйства;  

 правила отбора и комплектования партий различных материальных 

ценностей по технологическим документам;  

 способы проверки рабочего инструмента, приборов, приспособлений 

на пригодность их к работе;  

 правила учета и порядок хранения, движения материальных 

ценностей на складе и оформления сопроводительных документов;  

 способы предохранения продукции (товаров) от порчи при разгрузке, 

погрузке и хранении на складе;  

 правила работы с ПЭВМ;  

 способы безопасного хранения и перемещения токсичных, пожаро- и 

взрывоопасных материалов, топлива, смазки и т.п.;  

 правила проведения инвентаризаций;  

 основы организации погрузо-разгрузочных работ. 

уметь: 

 осуществлять приемку на склад, взвешивание, хранение и выдачу со 

склада различных материальных ценностей;  

 проверять принимаемые товары на соответствие сопроводительным 
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документам;  

 своевременно подготавливать складские помещения к приему 

товаров;  

 осуществлять перемещение материальных ценностей к местам 

хранения вручную, при помощи штабелеров и других механизмов с 

раскладкой (сортировкой) их по видам, качеству, назначению и 

другим признакам;  

 складировать товары; 

 организовывать хранение материалов и продукции в соответствии с 

их свойствами, установленными стандартами и техническими 

условиями;  

 выписывать и получать материально-товарные ценности со склада с 

оформлением соответствующей документации;  

 комплектовать партии материальных ценностей по заявкам 

потребителей;  

 выписывать товарно-транспортные накладные при отгрузке 

продукции со склада;  

 участвовать в предпродажной подготовке и подсортировке товаров, 

отборе партий товаров на основании отборочных листов, укладывать 

их в инвентарную тару с повторной проверкой на основании счет-

фактуры; 

 составлять дефектные ведомости на неисправные товары, акты на их 

ремонт и списание, а также на недостачу и порчу материалов;  

 участвовать в сверке движения материальных ценностей с данными 

бухгалтерии, в проведении инвентаризаций;  

 вести отчетную документацию, вводить информацию в ПЭВМ. 

Основой для успешного освоения учебной программы являются знания и 

умения, приобретенные слушателями при изучении учебных дисциплин 

профессионального компонента учебного, учебно-тематического плана: 

«Технология складских операций», «Складское оборудование», «Бухгалтерский 

учет», «Основы экономики», «Охрана труда», «Охрана окружающей среды», 

«Основы права», «Психология и этика деловых отношений», «Прикладная 

информатика». 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

рабочих 

3-й разряд 

повышение 

квалификации 

рабочих 

4-6-й разряды 

всего всего 

1. Вводное занятие. Охрана труда и пожарная 

безопасность. Документальное оформление 

поступления и приемки товаров на складе 

8 1 

2. Общие сведения о программном продукте «1С: 

Предприятие» и конфигурации «1С: Управление 

торговлей» 

2 1 

3. Основные правила работы с программой 2 1 

4. Подготовка программы к ведению учета 4 1 

5. Работа с номенклатурой товаров 4 1 

6. Ввод остатков товара на складе 8 1 

7. Оптовая (мелкооптовая) торговля 4 1 

8. Номенклатура с характеристиками товаров и 

услуг 
4 1 

9. Номенклатура товаров и услуг с 

использованием серий 
4 2 

10. Складские операции 4 1 

11. Анализ продаж 4 1 

Итого 48 12 

Производственная практика 48 14 

Всего 96 26 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место  

1. Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность.  

Документальное оформление поступления и приемки товаров на складе 

3-6-й разряды 

Цели и задачи производственного 

обучения. 

Тарифно-квалификационная харак-

теристика. 

Охрана труда и требования безопас-

ности для работников, выполняющих 

погрузочно-разгрузочные и складские 

работы. 

Порядок оформления документов на 

перевозку товаров автотранспортом. 

Составление акта о несохранности 

груза при автомобильной перевозке. 

Порядок составления актов на уста-

новленное расхождение в качестве и 

количестве товаров.  

Трактовать цель и задачи производ-

ственного обучения, тарифно-квали-

фикационную характеристику. 

Соблюдать требования охраны 

труда и безопасности для работников, 

выполняющих погрузочно-разгрузоч-

ные и складские работы. 

Оформлять документы на перевозку 

товаров автотранспортом. 

Составлять акт о несохранности 

груза при автомобильной перевозке. 

Оформлять акты на установленное 

расхождение в количестве и качестве 

поступивших товаров. 

Ознакомление с целью и задачами 

производственного обучения. 

Изучение требований тарифно-

квалификационной характеристики. 

Изучение требований охраны 

труда и безопасности для работни-

ков, выполняющих погрузочно-раз-

грузочные и складские работы.  

Оформление документов на пере-

возку товаров автотранспортом. 

Оформление актов о несохранно-

сти груза при автомобильной пере-

возке. 

Оформление актов на установлен-

ное расхождение в количестве и ка-

честве поступивших товаров. 

Учебный магазин. 

Складской объект 

2. Общие сведения о программном продукте «1С: Предприятие» и конфигурации «1С: Управление торговлей» 

3-6-й разряды 

Понятие о программном продукте 

«1С: Предприятие».  

Краткая характеристика версий кон-

фигурации «1С: Управление торгов-

лей». 

Трактовать понятие о программном 

продукте «1С: Предприятие». 

Характеризовать версии конфигу-

рации «1С: Управление торговлей». 

Ознакомление с понятием о про-

граммном продукте «1С: Предпри-

ятие». 

Изучение краткой характеристики 

версий конфигурации «1С: Управле-

ние торговлей». 

Лаборатория 

компьютерной 

техники. 

Складской объект 

3. Основные правила работы с программой 

3-6-й разряды 

Краткая характеристика режимов за-

пуска системы.  

Характеризовать режимы запуска 

системы.  

Изучение краткой характеристики 

режимов запуска системы.  

Лаборатория 

компьютерной 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место  

Добавление и выбор информацион-

ной базы в окне запуска «1С: Предпри-

ятие». 

Интерфейс программы «1С: Управ-

ление торговлей», основные элементы 

панелей. 

Добавлять и выбирать информаци-

онные базы в окне запуска «1С: Пред-

приятие». 

Использовать интерфейс про-

граммы «1С: Управление торговлей», 

основные элементы панелей. 

Добавление и выбор информаци-

онных баз в окне запуска «1С: Пред-

приятие». 

Использование интерфейса про-

граммы «1С: Управление торговлей», 

основных элементов панелей. 

техники. 

Складской объект 

4. Подготовка программы к ведению учета 

3-6-й разряды 

Помощник «быстрой» настройки. 

Пять простых шагов «быстрой» на-

стройки. 

Справочник «Склады», добавление 

нового склада. 

Основные настройки программы. 

Общие настройки. 

Настройки номенклатуры. 

Настройки продаж. 

Настройки запасов и закупок. 

Настройки финансов. 

Просмотр и уточнение сведений об 

организации. 

Настройка методов оценки стоимо-

сти товаров. 

Настройка системы налогообложе-

ния. 

Изучить Помощника «быстрой» на-

стройки. 

Характеризовать пять простых ша-

гов «быстрой» настройки. 

Заполнять справочник «Склады», 

добавлять новый склад. 

Производить основные настройки 

программы: общие настройки, на-

стройки номенклатуры, настройки 

продаж, настройки запасов и закупок, 

настройки финансов. 

Производить просмотр и уточнение 

сведений об организации. 

Настраивать методы оценки стои-

мости товаров, систему налогообло-

жения. 

Изучение Помощника «быстрой» 

настройки. 

Характеристика пяти простых ша-

гов «быстрой» настройки. 

Заполнение справочника 

«Склады», добавление нового склада. 

Произведение основных настроек 

программы: общие настройки, на-

стройки номенклатуры, настройки 

продаж, настройки запасов и закупок, 

настройки финансов. 

Произведение просмотра и уточ-

нения сведений об организации. 

Настройка методов оценки стои-

мости товаров, системы налогообло-

жения. 

Лаборатория 

компьютерной 

техники. 

Складской объект 

5. Работа с номенклатурой товаров 

3-6-й разряды 

Справочник «Виды номенклатуры», 

добавление и настройка элемента.  

Справочник «Номенклатура», добав-

ление групп в справочник. 

Изучить справочник «Виды но-

менклатуры», порядок добавления и 

настройки элемента, справочник «Но-

менклатура», порядок добавления 

групп в этот справочник. 

Изучение справочника «Виды но-

менклатуры», порядка добавления и 

настройки элемента, справочника 

«Номенклатура», порядка добавле-

ния групп в этот справочник. 

Лаборатория 

компьютерной 

техники. 

Складской объект 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место  

6. Ввод остатков товара на складе 

3-6-й разряды 

Ввод остатков товара на складе. 

Проверка правильности ввода остат-

ков с помощью отчетов. 

Отчет «Анализ себестоимости това-

ров». 

Изучить ввод остатков товара на 

складе, проверку правильности ввода 

остатков с помощью отчетов, порядок 

составления отчета «Анализ себестои-

мости товаров». 

Ввод остатков товара на складе, 

проверка правильности ввода остат-

ков с помощью отчетов, составление 

отчета «Анализ себестоимости това-

ров». 

Лаборатория 

компьютерной 

техники. 

Складской объект 

7. Оптовая (мелкооптовая) торговля 

3-6-й разряды 

Ценообразование (раздел «Марке-

тинг»). 

Справочник «Виды цен», добавление 

нового элемента «Учетная цена». 

Ввод документа «Установка цен но-

менклатуры». 

Добавление нового типа цен «Опто-

вая цена». 

Расчет оптовой цены в новом доку-

менте «Установка цен номенклатуры». 

Создание нового типового соглаше-

ния (раздел «Маркетинг»). 

Справочник «Клиенты» и справоч-

ник «Контрагенты» (раздел «Про-

дажи»). 

Создание нового клиента и оформ-

ление документа «Заказ клиента». 

Печатная форма документа, возмож-

ность редактирования и сохранения. 

Ввод документа «Реализация» на ос-

новании документа. 

«Заказ», оформление документа 

«Счет-фактура». 

Отчеты по движению товара (раздел 

Изучить порядок ценообразования 

(раздел «Маркетинг»), справочник 

«Виды цен», изучить порядок добав-

ления нового элемента «Учетная 

цена». 

Изучить ввод документа «Уста-

новка цен номенклатуры». 

Изучить порядок добавления нового 

типа цен «Оптовая цена», расчет этой 

цены в новом документе «Установка 

цен номенклатуры». 

Изучить создание нового типового 

соглашения (раздел «Маркетинг»). 

Изучить справочник «Клиенты» и 

справочник «Контрагенты» (раздел 

«Продажи»). 

Изучить порядок создания нового 

клиента и оформления документа «За-

каз клиента». 

Рассмотреть печатные формы до-

кумента, изучить возможность редак-

тирования и сохранения. 

Изучить ввод документа «Реализа-

ция» на основании документа «Заказ», 

Изучение порядка ценообразова-

ния (раздел «Маркетинг»), справоч-

ника «Виды цен», изучение порядка 

добавления нового элемента «Учет-

ная цена». 

Ввод документа «Установка цен 

номенклатуры». 

Изучение порядка добавления но-

вого типа цен «Оптовая цена», расчет 

этой цены в новом документе «Уста-

новка цен номенклатуры». 

Создание нового типового согла-

шения (раздел «Маркетинг»). 

Изучение справочника «Клиенты» 

и справочника «Контрагенты» (раз-

дел «Продажи»). 

Изучение порядка создания нового 

клиента и оформления документа 

«Заказ клиента». 

Рассмотрение печатных форм до-

кумента, изучение возможности ре-

дактирования и сохранения. 

Ввод документа «Реализация» на 

основании документа «Заказ», 

Лаборатория 

компьютерной 

техники. 

Складской объект 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место  

«Запасы и закупки»). 

Расчет себестоимости товара (раздел 

«Администрирование»). 

Отчеты по валовой прибыли (раздел 

«Продажи»). 

Справочник «Поставщики» и спра-

вочник «Контрагенты». 

Добавление нового поставщика, на-

стройка соглашения с поставщиком, 

регистрация цен поставщика. 

Заказ недостающего товара с помо-

щью обработки «Управление запасами» 

(раздел «Запасы и закупки»), понятие 

«Транспортные ограничения». 

Ввод документа «Поступление това-

ров и услуг» на основании документа 

«Заказ поставщику». 

Продажа недоотгруженного товара 

покупателю. 

оформление документа «Счет-фак-

тура». 

Изучить отчеты по движению то-

вара (раздел «Запасы и закупки»). 

Изучить расчет себестоимости то-

вара (раздел «Администрирование»), 

отчеты по валовой прибыли (раздел 

«Продажи»), справочник «Постав-

щики» и справочник «Контрагенты». 

Изучить порядок добавления нового 

поставщика, настройку соглашения с 

поставщиком, регистрацию цен по-

ставщика, заказ недостающего товара 

с помощью обработки «Управление 

запасами» (раздел «Запасы и за-

купки»), понятие «Транспортные ог-

раничения». 

Изучить ввод документа «Поступ-

ление товаров и услуг» на основании 

документа «Заказ поставщику», про-

дажу недоотгруженного товара поку-

пателю. 

оформление документа «Счет-фак-

тура». 

Изучение отчета по движению то-

вара (раздел «Запасы и закупки»). 

Изучение расчета себестоимости 

товара (раздел «Администрирова-

ние»), отчета по валовой прибыли 

(раздел «Продажи»), справочника 

«Поставщики» и справочника 

«Контрагенты». 

Изучение порядка добавления но-

вого поставщика, настройки согла-

шения с поставщиком, регистрации 

цен поставщика, заказ недостающего 

товара с помощью обработки 

«Управление запасами» (раздел «За-

пасы и закупки»), понятие «Транс-

портные ограничения». 

Ввод документа «Поступление то-

варов и услуг» на основании доку-

мента «Заказ поставщику», продажа 

недоотгруженного товара покупа-

телю. 

8. Номенклатура с характеристиками товаров и услуг 

3-6-й разряды 

Добавление и настройка нового вида 

номенклатуры. 

Добавление новой группы в спра-

вочник «Номенклатура». 

Добавление новых товаров в спра-

вочник «Номенклатура». 

Ввод документа «Поступление това-

ров и услуг». 

Изучить порядок добавления и на-

стройки нового вида номенклатуры, 

добавления новой группы в справоч-

ник «Номенклатура», добавления но-

вых товаров в справочник «Номенкла-

тура». 

Изучить порядок ввода документа 

«Поступление товаров и услуг», про-

Изучение порядка добавления и 

настройки нового вида номенкла-

туры, добавления новой группы в 

справочник «Номенклатура», добав-

ления новых товаров в справочник 

«Номенклатура». 

Изучение порядка ввода доку-

мента «Поступление товаров и ус-

Лаборатория 

компьютерной 

техники. 

Складской объект 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место  

Продажа товара с учетом характери-

стик по произвольной цене. 

Анализ информации о движении то-

варов и продажах. 

дажи товара с учетом характеристик 

по произвольной цене. 

Анализировать информацию о дви-

жении товаров и продажах. 

луг», продажи товара с учетом харак-

теристик по произвольной цене. 

Анализ информации о движении 

товаров и продажах. 

9. Номенклатура товаров и услуг с использованием серий 

3-6-й разряды 

Добавление и настройка нового вида 

номенклатуры. 

Добавление новой группы в спра-

вочник «Номенклатура». 

Добавление новых товаров в спра-

вочник «Номенклатура». 

Понятие «Ордерный склад», добав-

ление нового склада. 

Ввод документа «Поступление това-

ров и услуг». 

Ввод документа «Приходный ор-

дер». 

Продажа товара с ордерного склада, 

ввод документа «Реализация» и «Счет-

фактура». 

Ввод документа «Расходный ордер». 

Анализ информации о движении то-

варов и продажах. 

Изучить порядок добавления и на-

стройки нового вида номенклатуры, 

добавления новой группы в справоч-

ник «Номенклатура», добавления но-

вых товаров в справочник «Номенкла-

тура». 

Изучить понятие «Ордерный 

склад», добавление нового склада. 

Изучить порядок ввода документа 

«Поступление товаров и услуг», ввода 

документа «Приходный ордер», про-

дажи товара с ордерного склада, ввод 

документа «Реализация» и «Счет-фак-

тура», ввода документа «Расходный 

ордер». 

Изучить порядок проведения ана-

лиза информации о движении товаров 

и продажах. 

Изучение порядка добавления и 

настройки нового вида номенкла-

туры, добавления новой группы в 

справочник «Номенклатура», добав-

ления новых товаров в справочник 

«Номенклатура». 

Изучение понятия «Ордерный 

склад», добавление нового склада. 

Изучение порядка ввода доку-

мента «Поступление товаров и ус-

луг», ввода документа «Приходный 

ордер», продажи товара с ордерного 

склада, ввод документа «Реализация» 

и «Счет-фактура», ввода документа 

«Расходный ордер». 

Изучение порядка проведения 

анализа информации о движении то-

варов и продажах. 

Лаборатория 

компьютерной 

техники. 

Складской объект 

10. Складские операции 

3-6-й разряды 

Оформление перемещения товаров 

на другой склад. 

Инвентаризация на складе. 

Формирование документа «Приказ 

на инвентаризацию». 

Оформление пересчета товаров. 

Изучить порядок оформления пере-

мещения товаров на другой склад. 

Изучить особенности проведения 

инвентаризации на складе. 

Изучить формирование документа 

«Приказ на инвентаризацию», оформ-

Оформление перемещения товаров 

на другой склад. 

Изучение проведения инвентари-

зации на складе. 

Формирование документа «Приказ 

на инвентаризацию», оформление 

Лаборатория 

компьютерной 

техники. 

Складской объект 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место  

Оформление излишков, недостачи 

или порчи товаров. 

ление пересчета товаров, оформление 

излишков, недостачи или порчи това-

ров. 

пересчета товаров, оформление из-

лишков, недостачи или порчи това-

ров. 

11. Анализ продаж 

3-6-й разряды 

Составление отчетности по остаткам 

и движению товаров. 

Составление отчетов по взаиморас-

четам с контрагентами. 

Формирование аналитических отче-

тов по продажам ТМЦ 

Изучить особенности составления 

отчетности по остаткам и движению 

товаров. 

Изучить особенности составления 

отчетов по взаиморасчетам с контр-

агентами. 

Изучить особенности формирова-

ния аналитических отчетов по прода-

жам ТМЦ 

Составление отчетности по остат-

кам и движению товаров. 

Составление отчетов по взаимо-

расчетам с контрагентами. 

Формирование аналитических от-

четов по продажам ТМЦ 

Лаборатория 

компьютерной 

техники. 

Складской объект 
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Общие положения 

Объем, содержание и сроки проведения производственной практики по 

профессии 12759 Кладовщик определяются учебным, учебно-тематическим планом 

учреждения образования (организации). 

Слушатели проходят производственную практику на складских объектах. 

Режим работы слушателей соответствует режиму, действующему на 

конкретном складском объекте. 

Для слушателей продолжительность рабочего дня определяется Трудовым 

кодексом Республики Беларусь. 

Цель и задачи производственной практики 

Цель: обеспечить закрепление и совершенствование профессиональных 

знаний, умений и навыков в производственных условиях. 

Задачи: 

 закрепление, обобщение и углубление теоретических знаний по учебным 

дисциплинам профессионального компонента; 

 отработка профессиональных умений на всех этапах торгово-

технологического процесса на складах торговых организаций; 

 отработка приемов работы на специальных компьютерных системах. 

В результате производственной практики слушатели смогут выполнять 

работы, предусмотренные тарифно-квалификационной характеристикой профессии 

12759 Кладовщик. 
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Перечень учебно-производственных работ 

Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(3-й разряд) 

повышение 

квалификации  

(4-6-й разряды) 

1. Вводное занятие. Охрана труда и техника безопасности. 

Характеристика складского объекта. 

Организация охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности на складском объекте 

8 2 

2. Организация труда и должностные обязанности кладовщика. 

Структура управления торговой организацией. Должностные инструкции, 

тарифно-квалификационная характеристика. 

Организация материальной ответственности на складе. 

Организация труда работников: режим работы, графики выхода на работу, 

стандарты работы/ обслуживания 

8 2 

3. Организационно-хозяйственная деятельность оптового склада. 

Характеристика организации рабочего места (условий труда) кладовщика. 

Планировка склада. 

Оснащенность склада торгово-технологическим оборудованием 

8 2 

4. Технологические процессы на оптовом складе. 

Содержание технологического процесса на оптовом складе. 

Приемка товаров по количеству и качеству, ее документальное оформление. 

Хранение товаров, товарные потери 

12 4 

5. Организация отпуска товаров со склада. 

Организация процесса отбора товаров с мест хранения и отпуска товаров со 

склада. 

Организация на складе зоны отгрузки. Комплектование партии товара к отгрузке. 

Документальное оформление отпуска 

12 4 

Итого 48 14 
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Теоретические вопросы для подготовки к квалификационному экзамену 

3-й разряд  

1. Правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Правила и инструкции по охране труда, безопасные методы и приемы работы. 

3. Правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4. Правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения пожаров, 

предупреждения и устранения последствий аварий, иных происшествий на 

своем рабочем месте. 

5. Правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

6. Основы законодательства о труде, договорное регулирование трудовых 

отношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного 

договора организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 

7. Формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их 

особенности, порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и 

расценок. 

8. Основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве. 
9. Характеристика различных видов немеханического оборудования для 

складских помещений. 
10. Назначение и классификация немеханического торгового оборудования для 

складов.  

11. Метрологический надзор и контроль за средствами измерений. 

12. Торговое холодильное оборудование для складских помещений: назначение, 

классификация.  

13. Характеристика основных типов торгового холодильного оборудования для 

складских помещений.  

14. Характеристика грузоподъемных, транспортирующих, погрузочно-

разгрузочных машин и механизмов. 

15. Правила безопасной эксплуатации грузоподъемных, транспортирующих, 

погрузочно-разгрузочных машин и механизмов.  

16. Организация перевозок грузов автомобильным транспортом. 

17. Организация перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

18. Функции товарных складов. 

19. Функции товарных складов в процессе товарного обращения.  

20. Классификация товарных складов.  

21. Виды складских помещений. 

22. Функциональные обязанности работников склада. 

23. Содержание и принципы организации технологических процессов на 

товарных складах.  

24. Технология разгрузки транспортных средств, транспортировка товаров к 

местам приемки и хранения. 

25. Приемка товаров на товарных складах по количеству. 

26. Приемка товаров на товарных складах по качеству. 
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27. Документальное оформление приемки. 

28. Хранение товара на складах, размещение товаров, способы укладки, режим 

хранения, наблюдение за товарами в процессе хранения.  

29. Организация отпуска товаров со склада. 

30. Документальное оформление отпуска товаров со склада. 

4-й разряд  

1. Правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Правила и инструкции по охране труда, безопасные методы и приемы работы. 

3. Правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4. Правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения пожаров, 

предупреждения и устранения последствий аварий, иных происшествий на 

своем рабочем месте. 

5. Правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

6. Основы законодательства о труде, договорное регулирование трудовых 

отношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного 

договора организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 

7. Формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их 

особенности, порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и 

расценок. 

8. Основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве. 

9. Особенности приемки материальных ценностей на склад по количеству. 

10. Особенности приемки материальных ценностей на склад по качеству. 

11. Особенности выдачи материальных ценностей со склада. 

12. Особенности проверки принимаемых товаров на соответствие 

сопроводительным документам. 

13. Организация хранения материалов и продукции в соответствии с их 

свойствами, установленными стандартами и техническими условиями. 

14. Особенности оформления документации на получение материально-товарных 

ценностей со склада. 

15. Особенности комплектования партий материальных ценностей по заявкам 

потребителей. 

16. Организация работы при отгрузке продукции со склада. 

17. Организация работы по определению соответствия сырья, полуфабрикатов и 

других материалов установленным требованиям. 

18. Особенности составления дефектных ведомостей на неисправные товары, 

актов на их ремонт и списание, а также на недостачу и порчу материалов. 

19. Особенности ведения отчетной документации. 

20. Правила ведения складского хозяйства. 

21. Способы проверки рабочего инструмента, приборов, приспособлений на 

пригодность их к работе. 

22. Способы предохранения продукции (товара) от порчи при разгрузке, погрузке 

и хранении на складе. 
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23. Правила работы на ПЭВМ. 

24. Способы безопасного хранения и перемещения токсичных, пожаро- и 

взрывоопасных материалов, топлива, смазки и т.п. 

25. Правила проведения инвентаризаций. 

26. Основы организации погрузочно-разгрузочных работ. 

27. Классификация подъемно-транспортного оборудования.  

28. Организация перевозок грузов автомобильным транспортом:  

29. Организация перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

30. Особенности работы с номенклатурой товаров. 

5-й разряд  

1. Правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Правила и инструкции по охране труда, безопасные методы и приемы работы. 

3. Правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4. Правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения пожаров, 

предупреждения и устранения последствий аварий, иных происшествий на 

своем рабочем месте. 

5. Правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

6. Основы законодательства о труде, договорное регулирование трудовых 

отношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного 

договора организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 

7. Формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их 

особенности, порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и 

расценок. 

8. Основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве. 

9. Особенности приемки материальных ценностей на склад по количеству. 

10. Особенности приемки материальных ценностей на склад по качеству. 

11. Особенности выдачи материальных ценностей со склада. 

12. Особенности проверки принимаемых товаров на соответствие 

сопроводительным документам. 

13. Организация хранения материалов и продукции в соответствии с их 

свойствами, установленными стандартами и техническими условиями. 

14. Особенности оформления документации на получение материально-товарных 

ценностей со склада. 

15. Особенности комплектования партий материальных ценностей по заявкам 

потребителей. 

16. Организация работы при отгрузке продукции со склада. 

17. Организация работы по определению соответствия сырья, полуфабрикатов и 

других материалов установленным требованиям. 

18. Особенности составления дефектных ведомостей на неисправные товары, 

актов на их ремонт и списание, а также на недостачу и порчу материалов. 

19. Особенности ведения отчетной документации. 

20. Правила ведения складского хозяйства. 
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21. Способы проверки рабочего инструмента, приборов, приспособлений на 

пригодность их к работе. 

22. Способы предохранения продукции (товара) от порчи при разгрузке, погрузке 

и хранении на складе. 

23. Правила работы на ПЭВМ. 

24. Способы безопасного хранения и перемещения токсичных, пожаро- и 

взрывоопасных материалов, топлива, смазки и т.п. 

25. Правила проведения инвентаризаций. 

26. Основы организации погрузочно-разгрузочных работ. 

27. Классификация подъемно-транспортного оборудования.  

28. Организация перевозок грузов автомобильным транспортом.  

29. Организация перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

30. Особенности работы с номенклатурой товаров. 

31. Особенности обслуживания товарных складов с продовольственными 

товарами. 

32. Особенности обслуживания товарных складов со строительными товарами. 

33. Особенности обслуживания товарных складов с хозяйственными товарами. 

34. Особенности обслуживания товарных складов с химико-москательными 

товарами. 

35. Особенности приемки материальных ценностей: топлива, сырья, 

полуфабрикатов, химических реактивов и кислот. 

36. Особенности хранения материальных ценностей: топлива, сырья, 

полуфабрикатов, химических реактивов и кислот. 

37. Особенности выдачи со склада материальных ценностей: топлива, сырья, 

полуфабрикатов, химических реактивов и кислот. 

38. Особенности приемки материальных ценностей: драгметаллов, специальных 

материалов, бланков строгой отчетности с определенной степенью защиты. 

39. Особенности хранения материальных ценностей: драгметаллов, специальных 

материалов, бланков строгой отчетности с определенной степенью защиты. 

40. Особенности выдачи со склада материальных ценностей: драгметаллов, 

специальных материалов, бланков строгой отчетности с определенной 

степенью защиты. 

6-й разряд  

1. Правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Правила и инструкции по охране труда, безопасные методы и приемы работы. 

3. Правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4. Правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения пожаров, 

предупреждения и устранения последствий аварий, иных происшествий на 

своем рабочем месте. 

5. Правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

6. Основы законодательства о труде, договорное регулирование трудовых 

отношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного 

договора организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 
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7. Формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их 

особенности, порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и 

расценок. 

8. Основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве. 

9. Особенности приемки материальных ценностей на склад по количеству. 

10. Особенности приемки материальных ценностей на склад по качеству. 

11. Особенности выдачи материальных ценностей со склада. 

12. Особенности проверки принимаемых товаров на соответствие 

сопроводительным документам. 

13. Организация хранения материалов и продукции в соответствии с их 

свойствами, установленными стандартами и техническими условиями. 

14. Особенности оформления документации на получение материально-товарных 

ценностей со склада. 

15. Особенности комплектования партий материальных ценностей по заявкам 

потребителей. 

16. Организация работы при отгрузке продукции со склада. 

17. Организация работы по определению соответствия сырья, полуфабрикатов и 

других материалов установленным требованиям. 

18. Особенности составления дефектных ведомостей на неисправные товары, 

актов на их ремонт и списание, а также на недостачу и порчу материалов. 

19. Особенности ведения отчетной документации. 

20. Правила ведения складского хозяйства. 

21. Способы проверки рабочего инструмента, приборов, приспособлений на 

пригодность их к работе. 

22. Способы предохранения продукции (товара) от порчи при разгрузке, погрузке 

и хранении на складе. 

23. Правила работы на ПЭВМ. 

24. Способы безопасного хранения и перемещения токсичных, пожаро- и 

взрывоопасных материалов, топлива, смазки и т.п. 

25. Правила проведения инвентаризаций. 

26. Основы организации погрузочно-разгрузочных работ. 

27. Классификация подъемно-транспортного оборудования.  

28. Организация перевозок грузов автомобильным транспортом:  

29. Организация перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

30. Особенности работы с номенклатурой товаров. 

31. Особенности обслуживания товарных складов с продовольственными 

товарами. 

32. Особенности обслуживания товарных складов со строительными товарами. 

33. Особенности обслуживания товарных складов с хозяйственными товарами. 

34. Особенности обслуживания товарных складов с химико-москательными 

товарами. 

35. Особенности приемки материальных ценностей: топлива, сырья, 

полуфабрикатов, химических реактивов и кислот. 
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36. Особенности хранения материальных ценностей: топлива, сырья, 

полуфабрикатов, химических реактивов и кислот. 

37. Особенности выдачи со склада материальных ценностей: топлива, сырья, 

полуфабрикатов, химических реактивов и кислот. 

38. Особенности приемки материальных ценностей: драгметаллов, специальных 

материалов, бланков строгой отчетности с определенной степенью защиты. 

39. Особенности хранения материальных ценностей: драгметаллов, специальных 

материалов, бланков строгой отчетности с определенной степенью защиты. 

40. Особенности выдачи со склада материальных ценностей: драгметаллов, 

специальных материалов, бланков строгой отчетности с определенной 

степенью защиты. 

41. Особенности обслуживания товарных складов с технически сложными 

товарами. 

42. Особенности обслуживания товарных складов с оптикой. 

43. Особенности обслуживания товарных складов с книгами, в том числе с 

букинистическими. 

44. Особенности обслуживания товарных складов с рыбой. 

45. Особенности обслуживания товарных складов с мясом. 

46. Особенности обслуживания товарных складов с овощами. 
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Задания для проведения квалификационной пробной работы 

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. Гомель, Рабочая, 13 

Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Беларусбанк»  

в г. Гомеле  

(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. Гомель, Рабочая, 13 

Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Беларусбанк»  

в г. Гомеле  

(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 «Беловежские зубры»   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 

«Беловежские зубры», 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. Гомель, Рабочая, 13 

Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Беларусбанк»  

в г. Гомеле  

(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 «Беловежские зубры»   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 

«Беловежские зубры», 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. Гомель, Рабочая, 13 

Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Беларусбанк»  

в г. Гомеле  

(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. Гомель, Рабочая, 13 

Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Беларусбанк»  

в г. Гомеле  

(выбрать из справочника классификаторов) 

УНП № 400 074 257 

Расчетный счет № 3012 86521 3453 

Примечание: Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно 
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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 Витебского 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. Гомель, Рабочая, 13 

Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Беларусбанк»  

в г. Гомеле  

(выбрать из справочника классификаторов) 

УНП № 400 074 257 

Расчетный счет № 3012 86521 3453 

Примечание: Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно 
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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 Минского 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. Гомель, Рабочая, 13 

Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Беларусбанк»  

в г. Гомеле  

(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 Минского 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. Гомель, Рабочая, 13 

Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Беларусбанк»  

в г. Гомеле  

(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 

учетная, 

руб. 

Оптовая 

надбавка, 

% 

Ставка 

НДС, % 

Наборы шоколадных конфет «Ассорти», 700г кор. 50 85500 25 20 

Наборы шоколадных конфет «Любимым», 

900г 
кор. 30 95500 25 20 

Реквизиты поставщика 

ЧУП «Белторгснаб» г. Гомель, ул. Могилевская 10-а,  
УНП 402 516 690, расчетный счет №3012 555 830 003 в Гомельском Филиале 
ОАО «Белорусский 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» 

Юридический адрес организации: 246004, г. Гомель, Рабочая, 13 

Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Беларусбанк»  

в г. Гомеле  

(выбрать из справочника классификаторов) 

УНП № 400 074 257 

Расчетный счет № 3012 86521 3453 

Примечание: Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно 



92 

 

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 

учетная, 

руб. 

Оптовая 

надбавка, 

% 

Ставка 

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 «Гомельпродукт» г. Гомель, ул. Речицкая, 12, к. 65,  
УНП 400 201 690, расчетный счет №3012 256 000 055 в Гомельском Филиале 
ОАО «Белорусский 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. Гомель, Рабочая, 13 

Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Беларусбанк»  

в г. Гомеле  

(выбрать из справочника классификаторов) 

УНП № 400 074 257 

Расчетный счет № 3012 86521 3453 

Примечание: Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно 
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Задание №11 

Используя программный продукт «1С: Предприятие», выписать накладную на 

выбытие товаров со склада сырья и материалов, распечатать ее. 

05.09.20___ г. по товарной накладной со склада сырья и материалов ООО «БРИЗ» 

в магазин «Сластена» ОДО «Гомельбакалея» отгружены следующие товары: 

Наименование товара Ед. изм. Кол-во 

Цена 

учетная, 

руб. 

Оптовая 

надбавка, 

% 

Ставка 

НДС, % 

Наборы шоколадных конфет «Любимая 

Аленка», 500 г 
кор. 150 125 500 25 20 

Наборы шоколадных конфет 

«Клубничный грильяж», 600 г 
кор. 230 130 500 25 20 

Реквизиты поставщика 

ОДО «Гомельбакалея» г. Гомель, ул. Мира 12,  

УНП 402 000 121, расчетный счет №3012 589 120 003 в Гомельском Филиале 

ОАО «Белорусский Индустриальный банк», Код банка - 796. 

Протокол согласования цен № 163 от 10.09.20 __г. 

Договор купли-продажи № 153 от 01.09.20__ г. 

Справочная информация: 

Название организации: ООО «БРИЗ» 

Юридический адрес организации: 246004, г. Гомель, Рабочая, 13 

Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Беларусбанк»  

в г. Гомеле  

(выбрать из справочника классификаторов) 

УНП № 400 074 257 

Расчетный счет № 3012 86521 3453 

Примечание: Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно 
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Задание №12 

Используя программный продукт «1С: Предприятие», выписать накладную на 
выбытие товаров со склада сырья и материалов, распечатать ее: 

07.03.20___ г. со склада сырья и материалов ООО «БРИЗ» в магазин «Спутник» 

отгружены следующие товары: 

Наименование 

товара 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена 

учетная 

Ставка 

НДС, % 

Микроволновая печь «LG» шт 3 1 638 000 20 

Холодильная камера «Стинол-213» шт 4 6 120 000 20 

Справочная информация: 

Название организации: ООО «БРИЗ» 

Юридический адрес организации: 246004, г. Гомель, Рабочая, 13 

Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Беларусбанк»  

в г. Гомеле  

(выбрать из справочника классификаторов) 

УНП № 400 074 257 

Расчетный счет № 3012 86521 3453 

Примечание: Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно 
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Задание №13 

Используя программный продукт «1С: мПредприятие», составить акт переоценки 

товаров. 

Исходные данные: 

На складе сырья и материалов ООО «Бриз» по состоянию на 3 июня 201__г. 

произведена переоценка.  

Переоценка производилась комиссией в составе:  

председатель комиссии – экономист по ценам Иванова Л. И,  

члены комиссии – товаровед Лопитик И. К., материально ответственное лицо – 

Маслюкова А. В.  

Переоценка производилась на основании приказа № 97 от 2 июня 201__г. 

Данные о ценностях, подлежащих переоценке, приведены в таблице: 

№ 

п/п 
Наименование товаров 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена до 

переоценки, р. 

Цена после 

переоценки, р. 

1 Сахар-песок весовой, 

упакованный в мешки по 50 кг 
кг 100 4600 5360 

2 Сахар-песок, расфасованный в 

пакеты по 1 кг 
кг 11 5000 6000 

Справочная информация: 

Название организации: ООО «БРИЗ» 

Юридический адрес организации: 246004, г. Гомель, Рабочая, 13 

Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Беларусбанк»  

в г. Гомеле  

(выбрать из справочника классификаторов) 

УНП № 400 074 257 

Расчетный счет № 3012 86521 3453 

Примечание: Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно 
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Задание №14 

Используя программный продукт «1С: Предприятие», составить акт на бой, лом, 

порчу товаров № 4 от 3 июня 201__г. на складе сырья и материалов.  

Исходные данные: 

Данные о товаре, подлежащем включению в акт, предоставлены в таблице.  

№ 

п/п 
Наименование товаров Ед. изм. Кол-во Розничная цена 

1 
Макаронные изделия Пружинка группа 

В 1 класса  
кг 2 1900 

Акт составлен комиссией в составе: 

Председатель комиссии: бухгалтер Ивченова И. К. 

Члены комиссии: товаровед Павлюченко К. И. 

Материально ответственное лицо - Маслюкова А. В. 

В соответствии с заключением комиссии макаронные изделия испорчены из-за 

неправильного хранения. В соответствии с решением руководителя потери от 

порчи товаров взыскать с заведующего складом с торговой надбавкой 18%. 

Справочная информация: 

Название организации: ООО «БРИЗ» 

Юридический адрес организации: 246004, г. Гомель, Рабочая, 13 

Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Беларусбанк»  

в г. Гомеле  

(выбрать из справочника классификаторов) 

УНП № 400 074 257 

Расчетный счет № 3012 86521 3453 

Примечание: Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно 
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Задание №15 

Используя программный продукт «1С: Предприятие», составить акт переоценки 

товаров. 

Исходные данные: 

На складе сырья и материалов ООО «Бриз» по состоянию на 5 июня 201__г. 

произведена переоценка.  

Переоценка производилась комиссией в составе:  

председатель комиссии – экономист по ценам Семенов А.А,  

члены комиссии – товаровед Леглик А.Н., материально ответственное лицо – 

Семченко А. А.  

Переоценка производилась на основании приказа № 97 от 2 июня 201__г. 

Данные о ценностях, подлежащих переоценке, приведены в таблице.  

№ 

п/п 
Наименование товаров 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена до 

переоценки, 

руб. 

Цена после 

переоценки, 

руб. 

1 Мука пшеничная марки М54-28, 

упакованная в мешки по 50 кг 
кг 100 7600 8360 

2 Сахар-песок, расфасованный в 

пакеты по 1 кг 
кг 11 5000 6000 

Справочная информация: 

Название организации: ООО «БРИЗ» 

Юридический адрес организации: 246004, г. Гомель, Рабочая, 13 

Руководитель Потапов Семен Львович 

Главный бухгалтер Лосева Елена Николаевна 

Кассир Ф.И.О. слушателя 

Банк Филиал 305 ООО «АСБ Беларусбанк»  

в г. Гомеле  

(выбрать из справочника классификаторов) 

УНП № 400 074 257 

Расчетный счет № 3012 86521 3453 

Примечание: Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно 
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