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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая учебная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-методическими 

документами:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (с изменениями и дополнени-

ями).  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с из-

менениями и дополнениями).  

3. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения". 

4.Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

5. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня профессий рабочих и 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение".  

6. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ 

и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

(утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

7. Профессиональные стандарты по профессиям, утвержденные приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации (http://profstandart.rosmintrud.ru/). 

8. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 

016-94 ( ОКПДТР) (с изменениями и дополнениями). 

9. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Постановление 

Минтруда РФ от 10.11.1992г. №31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотрас-

левым профессиям рабочих» (с изменениями и дополнениями).   

 

Учебная программа содержит общую характеристику, учебный план и рабочие программы, методы контроля 

усвоения программы и порядок аттестации, календарный учебный график, учебно-методическое обеспечение.  

 

1.1. Цель реализации программы обучения, вариативные формы, виды, способы и средства реализации 

программы. 

Целью учебной программы является удовлетворение профессиональных потребностей обучающихся, приобре-

тение ими профессии и(или) профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным оборудо-

ванием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указан-

ными лицами квалификационных разрядов. 

Вариативные формы, способы и средства реализации программы осуществляются с учетом возрастных, инди-

видуальных особенностей, уровня подготовки и образования обучающихся. 

Учебная программа может реализовываться как программа профессионального обучения по профессиональной 

подготовке для лиц, не имеющих профессию, и предназначена для приобретения ими профессии в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта и единого тарифно-квалификационного справочника работ по 

профессии. 

Учебная программа может реализовываться как программа профессионального обучения по профессиональной 

переподготовке для лиц, имеющих непрофильную профессию, и предназначена для приобретения ими профес-

сии в соответствии с требованиями профессионального стандарта и единого тарифно-квалификационного спра-

вочника работ по профессии. 

Учебная программа может реализовываться как программа профессионального обучения по повышению ква-

лификации для лиц, уже имеющих профильную профессию в целях совершенствования профессиональных зна-

ний, умений и навыков по имеющейся профессии без повышения образовательного уровня. 

Учебная программа может реализовываться частично в форме учебной, производственной практики или стажи-

ровки, которые проводятся в целях приобретения практических навыков работы, углубления и закрепления зна-

ний, полученных в процессе обучения, а также сбора, систематизации, обобщения материалов и выполнения 

выпускной квалификационной работы, осуществляются в целях изучения опыта и приобретения навыков и 

умений. Содержание практики (стажировки) определяется содержанием программы профессионального обуче-

ния и может предусматривать такие виды деятельности как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работ и в работах; 

- выполнение функциональных обязанностей. 

Практика (стажировка) носит индивидуальный или групповой характер, сроки и виды определяются Учебным 

центром самостоятельно исходя из целей обучения. 

При реализации учебной программы может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания программы обучения и построения учебного 

http://profstandart.rosmintrud.ru/


плана, использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. Программа может осваиваться частично по разделам и темам. 

В пределах учебной программы обучение может осуществляться по индивидуальному учебному плану. При 

прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

   

1.2. Квалификационные требования. 

Требования  соответствующих профессиональных стандартов. 

В соответствии с профессиональным стандартом основная цель вида профессиональной деятельности – осу-

ществление учета запасов товарно-материальных ценностей, хранение и перемещение товарно-материальных 

ценностей, обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей. 

Наименование про-

фессионального 

стандарта 

Вид деятельности Трудовые функции (профессиональные компе-

тенции) 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

225 Логист автомо-

билестроения 

Перемещение, учет и 

хранение материаль-

ных ценностей. 

Перемещение товарно-материальных ценно-

стей. 

Оформление транспортно-экспедиционной до-

кументации. 

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ. 

Приемка и отпуск товарно-материальных цен-

ностей. 

Оформление товаросопроводительной доку-

ментации. 

Проведение визуального входного контроля 

товарно-материальных ценностей. 

Проведение весового контроля. 

Доставка и распределение товарно- материаль-

ных ценностей. 

Обеспечение идентификации и прослеживае-

мости товарно-материальных ценностей при 

транспортировке и хранении. 

 

2 уровень 

(1-ый разряд) 

Организация и веде-

ние складского хо-

зяйства. 

Ведение учета движения товарно- материаль-

ных ценностей. 

Проведение работ по инвентаризации товарно-

материальных ценностей. 

Определение остатков товарно- материальных 

ценностей. 

Обеспечение ответственного хранения товар-

но-материальных ценностей. 

Обеспечение сохранности товарно- материаль-

ных ценностей. 

Подготовка товарно-материальных ценностей к 

хранению и выдаче. 

Списание товарно-материальных ценностей. 

Обеспечение отгрузки возвратной тары. 

Проведение работ с несоответствующей про-

дукцией. 

Составление оперативной и статистической 

отчетности. 

Работа с программными средствами учета. 

 

3 уровень 

(2-ой разряд) 

Требования  соответствующих ЕТКС (Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым 

профессиям рабочих, утвержденные постановлением Минтруда России от 10 ноября 1992 г. N 31, с допол-

нениями, внесенными постановлением Минтруда России от 12 июля 1993 г. N 134 с изменениями и до-

полнениями). 

Для квалификации 1-й разряд: Прием на склад, взвешивание, хранение и выдача со склада различных мате-

риальных ценностей топлива, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, деталей, инструментов, вещей и т.д. 

Проверка соответствия принимаемых ценностей сопроводительным документом. Перемещение материальных 

ценностей к местам хранения вручную или при помощи штабелеров и других механизмов с раскладкой (сорти-

ровкой) их по видам, качеству, назначению и другим признакам. Организация хранения материалов и продук-

ции с целью предотвращения их порчи и потерь. Обеспечение сохранности материальных ценностей. 

Для квалификации 2-й разряд: Руководство работой по погрузке, выгрузке грузов и размещению их внутри 

склада. Комплектование партий материальных ценностей по заявкам потребителей. Осмотр и составление де-

фектных ведомостей на неисправные инструменты, приборы и т.д., актов на их ремонт и списание, а также на 



недостачу и порчу материалов. Прием личного автотранспорта от населения на временную сохранность с 

оформлением соответствующих документов. Учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей и 

ведение отчетной документации по их движению. Участие в проведении инвентаризаций. 

 

1.3. Результаты обучения. 

После прохождения обучения обучающийся должен иметь необходимые теоретические знания и практические 

навыки для работы по специальности кладовщика.  Обучившийся, освоивший учебную программу, должен об-

ладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-

ности и характеристике работ. Полученные профессиональные компетенции должны способствовать примене-

нию знаний, умений, личностных качеств и практического опыта для успешной деятельности при решении 

профессиональных задач. 

При профессиональной подготовке и переподготовке по программе профессионального обучения полученные 

профессиональные компетенции должны соответствовать профессиональным стандартам или квалификацион-

ным требованиям. 

Выпускник, освоивший учебную программу по профессиональной подготовке или переподготовке в полном 

объеме должен знать:  

Для квалификации 1-й разряд: 

- номенклатуру, сортамент и ассортимент хранящихся материальных ценностей, их свойства и назначение; 

- способы проверки рабочего инструмента, приборов, приспособлений на пригодность их к работе; 

- способы предохранения вещей, продукции и сырья от порчи при разгрузке, погрузке и хранении на складе; 

- правила противопожарной безопасности хранения материалов и содержания служебных помещений; 

- правила охраны труда при хранении и перемещении токсичных, пожаро  и взрывоопасных материалов, топли-

ва и смазки. 

Для квалификации 2-й разряд (дополнительно к квалификации 1 разряда): 

- правила ведения складского хозяйства; 

- правила учета, хранения, движения материальных ценностей на складе и правила оформления сопроводитель-

ных документов на них; 

- правила комплектования партий различных материальных ценностей по технологическим документам;  

- правила применения складского измерительного инструмента, приспособлений, механизмов и способы про-

верки их на пригодность к работе; 

- правила применения крепежных автотранспортных средств на автостоянках; 

- правила проведения инвентаризаций; 

- правила противопожарной безопасности хранения и перемещения материалов и содержания служебных по-

мещений. 

- компьютерную и оргтехнику; 

- программные средства ведения учета. 

должен уметь: 

Для квалификации 1-й разряд: 

- принимать на склад, взвешивать, хранить и выдавать со склада топливо, сырье, полуфабрикаты, готовую про-

дукцию, детали, инструменты, вещи и другие товарно-материальные ценности;  

- проверять соответствие поступающих на склад ценностей сопроводительным документам;  

- перемещать материальные ценности к местам хранения вручную или при помощи механизмов с раскладкой 

(сортировкой) их по видам, качеству, назначению и другим признакам;  

- организовывать хранение материалов и продукции с целью предотвращения их порчи и потерь;  

- обеспечивать сохранность материальных ценностей.  

Для квалификации 2-й разряд (дополнительно к квалификации 1 разряда): 

- выполнять подготовительные работы для эффективной работы склада; 

- вести учет на наличия хранящихся на складе товарно-материальных ценностей; 

- осуществлять ведение отчетной документации по движению товарно-материальных ценностей; 

- осуществлять контроль за наличием товарно-материальных ценностей; 

- участие в проведении инвентаризаций. 

- иметь навыки по эксплуатации вычислительной и оргтехники, уметь работать с программными средствами 

учета; 

- вести автоматизированный учет на наличия хранящихся на складе товарно-материальных ценностей; 

- осуществлять автоматизированное ведение отчетной документации по движению товарно-материальных цен-

ностей; 

- осуществлять автоматизированный контроль за наличием товарно-материальных ценностей; 

-  проводить инвентаризации. 

 

1.4. Прием на обучение и выдача документов по окончанию обучения. 

К освоению программы профессионального обучения по программе профессиональной подготовки допускают-

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

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости). Ме-



дицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации.  

К освоению программы профессионального обучения по программе профессиональной переподготовки допус-

каются лица уже имеющие непрофильную профессию, а по программе повышения квалификации лица, имею-

щие профильную профессию. 

По окончанию обучения лицам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается Свидетельство о профессии рабо-

чего установленного в Учебном центре образца с  присвоением квалификации 1-ого или 2-го разрядов - «Кла-

довщик» (код профессии 12759). Разряд отражает степень знаний выпускника и устанавливается в соответствии 

с Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обуче-

ние (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513) и в соответствии с действу-

ющей системой тарификации по профессиям, ЕТКС, профессиональными стандартами и другими нормативны-

ми актами органов по труду. 

 

1.5.  Трудоемкость (объем) и формы обучения. 

Срок освоения учебной программы по подготовке и переподготовке для уровня квалификации 2-ого разряда 

составляет не менее 144 часов, для уровня квалификации 1-го разряда программа обучения может осваиваться 

частично по разделам, при повышении квалификации программа также может осваиваться частично по разде-

лам и темам. Обучение может проходить по очной, очно-заочной или заочной формам обучения.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план  

«КЛАДОВЩИК» 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

учебных 

часов 

1 Понятие о складском хозяйстве 2 

2 Понятие о логистике 2 

3 Понятие о метрологи стандартизации и сертификации 2 

4 Гигиеническая оценка товаров 2 

5 Основы товароведения 4 

6 Технологический процесс ведения склада 24 

7 Вычисления 2 

8 Учет и отчетность 6 

9 Техническое оснащение склада 8 

10 Санитарные требования 6 

11 Основы права. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 2 

12 Охрана труда 8 

13 Складские информационные технологии 72 

 Итоговая аттестация 4 

 ВСЕГО: 144 

 

3.2 Рабочая программа  
 

Раздел 1. Понятие о складском хозяйстве 

№№ 

п/п 

Наименование тем 
Всего час 

1.1 Способы и особенности хранения различных товарно-материальных ценностей.  1 

1.2. Понятие о складском хозяйстве. 1 

 ИТОГО: 2 

Тема 1.1. Способы и особенности хранения различных товарно-материальных ценностей.  

Способы размещения товаров на складе. Климатические режимы. Свойства товаров и их сохраняемость,  режи-

мы хранения товаров на складе. Принципы товарного соседства. Основные нормативные документы, регламен-

тирующие размещение и хранение товарно-материальных ценностей в местах их хранения. 

Тема 1.2 Понятие о складском хозяйстве.  

Классификация складов и складских помещений, зонирование складских помещений. Процесс ведения склад-

ского хозяйства. 

Раздел 2. Понятие о логистике 

№№ 

п/п 

Наименование тем 
Всего час 

2.1. Цели, задачи и методы логистики.  1 

2.2. Логистический процесс на складе. 1 

https://base.garant.ru/70433916/


 ИТОГО: 2 

Тема 2.1. Цели, задачи и методы логистики, логистические системы. Функциональные области логистики, стра-

тегия и планирование в логистике.  

Тема 2.2. Логистический процесс на складе. Современные складские технологии, запасы, каналы распределения 

и товародвижения; транспортная система и услуги.  

 

Раздел 3. Понятие о метрологии, стандартизации и сертификации. 

№№ 

п/п 

Наименование тем 
Всего час 

3.1 Структурные элементы метрологии, стандартизации и сертификации, правовая база.  1 

3.2. Основы стандартизации, сертификации товаров. 1 

 ИТОГО: 2 

Тема 3.1. Структурные элементы метрологии, стандартизации и сертификации. Правовая база 

Государственные и межгосударственные системы, правовая база, основы теории измерений, государственная 

система обеспечения единства измерений 

Тема 3.2. Основы стандартизации, сертификации товаров. 

 Правила проведения сертификации потребительских товаров и услуг; испытание и контроль качества товаров.  

 

Раздел 4. Гигиеническая оценка товаров. 

№№ 

п/п 

Наименование тем 
Всего час 

4.1 Гигиеническая оценка товаров. Виды продукции и товаров, подлежащих гигиенической 

оценке.  

2 

 ИТОГО: 2 

Тема 4.1. Гигиеническая оценка товаров.  
Понятие, порядок проведения, способы подтверждения. Виды продукции и товаров, подлежащих гигиениче-

ской оценке. Декларация соответствия. Отличие декларации соответствия от свидетельства о регистрации, от-

личие обязательной сертификации от добровольной сертификации. 

 

Раздел 5. Основы товароведения. 

№№ 

п/п 

Наименование тем 
Всего час 

5.1. Основополагающие характеристики товаров.  2 

5.2. Безопасность товарно-материальных ценностей. 2 

 ИТОГО: 4 

Тема 5.1. Основополагающие характеристики товаров.  

Номенклатура, сортамент и ассортимент товаров, виды, свойства, показатели, управление ассортиментом. По-

нятия о массе брутто, нетто и тары. Виды, размеры, марки, сортность и  другие  характеристики  товарно-

материальных ценностей их свойства, назначение и нормы их расхода. Классификация товаров и материалов по 

параметрам, назначению,  принципу действия, конструктивному исполнению.  

Тема 5.2. Безопасность товарно-материальных ценностей.  

Виды, формы, средства, требования к товарной информации. Качество товара, свойства, показатели, оценка и 

градации качества, количественные характеристики товаров, факторы формирующие и сохраняющие качество, 

их характеристика, потери, виды и причины их возникновения и пути сокращения. 

 

Раздел 6. Технологический процесс ведения склада. 

 № 

п/п 

Наименование тем 
Всего час 

6.1 Организация погрузочно-разгрузочных работ. Товародвижение 4 

6.2 Технология приемки товаров.  8 

6.3 Технология хранения.  4 

6.4 Правила ведения складского хозяйства.  8 

 ИТОГО: 24 

Тема 6.1. Организация погрузочно-разгрузочных работ. Товародвижение.  
Правила и техника укладки и погрузки товаров при транспортировке. Способы предохранения вещей, продук-

ции и сырья от порчи при разгрузке и погрузке. Техника безопасности при укладке и погрузке товаров. Органи-

зация поставки товаров. Основные нормативные документы, регламентирующие поставку товаров. Товарные 

запасы. Товарооборачиваемость. Норматив товарных запасов. Основные виды тары и тароматериалов, требова-

ния к ним. Порядок приемки, вскрытия, хранения и возврата тары. 

 

 

 



Тема 6.2. Технология приемки товаров.  
Документальное оформление приемки товаров. Сопроводительные документы. Особенности приемки товаров, 

поступивших в закрытой, открытой таре, без тары. Порядок составления актов на установленное расхождение в 

количестве и качестве 

Тема 6.3. Технология хранения.  

Требования стандартов и технических условий к хранению товаров. Правила и порядок  хранения  и  складиро-

вания  товарно-материальных  ценностей. Хранение товаров стеллажное, штабельное, навалом, в подвешенном 

виде. Условия и правила размещения товаров на хранение. Требования к упаковочным материалам. Требования 

к хранению различных материалов, особенности хранения товарно-материальных ценностей. Организация хра-

нения материалов и продукции с целью предотвращения их порчи и потерь. Способы предохранения вещей, 

продукции и сырья от порчи хранении на складе. 

Тема 6.4. Правила ведения складского хозяйства.  

Прием, взвешивание, хранение и отпуск товарно-материальных  ценностей, проверка соответствия принимае-

мых ценностей сопроводительным документам. их размещение с учетом наиболее  рационального  использова-

ния  складских  площадей, облегчения и ускорения поиска необходимых материалов, инвентаря и т.п., обеспе-

чение сохранности складируемых товарно-материальных ценностей. Мероприятия  по повышению эффектив-

ности работы   складского   хозяйства,   сокращению   расходов   на        транспортировку и хранение. Организа-

ция погрузочно-разгрузочных работ. Оформление сопроводительных документов. 

 

Раздел 7. Вычисления. 

 № 

п/п 

Наименование тем 
Всего час 

7.1. Вычисления 2 

 ИТОГО: 2 

Тема 7.1. Особенности вычислительных работ.  

Характеристика особенностей вычислительных работ. Понятие числа и его характеристика; преобразования, 

выполняемые над числами в процессе вычислений. Понятие мер и измерений. Связь  метрологии с вычислени-

ями. Международная система единиц измерения. Общая характеристика видов и методов вычислений. Приме-

нение микрокалькуляторов в вычислениях. Виды микрокалькуляторов и их особенности. Типовые алгоритмы 

вычислений на микрокалькуляторах. Техника работы с микрокалькулятором. Вычисление стоимости и массы 

товара. 

Раздел 8. Учет и отчетность. 

 № 

п/п 

Наименование тем 
Всего час 

8.1 Учет, его задачи и функции. Ведение учета. 2 

8.2 Порядок оформления товарно-материальных ценностей. Документальное оформление 

учетных операций.  

4 

 ИТОГО: 6 

Тема 8.1 Учет, его задачи и функции. Ведение учета.  
Методологическая основа учета, объекты учета. Ведение учета по хранению и движению материальных ценно-

стей,  положения и инструкции по учету. Технология учета, хранения и передачи материальных ценностей и 

документов. 

Тема 8.2. Порядок оформления товарно-материальных ценностей. Документальное оформление учетных 

операций.  

Учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей и ведение отчетной документации по их движе-

нию. Порядок и последовательность проведения учетных операций. Комплектование партий материальных 

ценностей по заявкам потребителей. Составление дефектных ведомостей на неисправные инструменты, прибо-

ры и т.д., актов на их ремонт и списание, а также на недостачу и порчу материалов. Инвентаризация товарно-

материальных ценностей. 

Раздел 9. Техническое оснащение склада. 

 № 

п/п 

Наименование тем 
Всего час 

9.1 Техническое оснащение склада 2 

9.2 Немеханическое оборудование, складской инвентарь. 2 

9.3 Подъемно-транспортное оборудование 2 

9.4 Охранное оборудование. 1 

9.5 Проверка рабочего инструмента. 1 

 ИТОГО: 8 

Тема 9.1. Техническое оснащение склада.  
Виды применяемого оборудования, характеристика, назначение, классификация, правила эксплуатации и тех-

нического обслуживания.  

 



Тема 9.2. Немеханическое оборудование, складской инвентарь. 

 Назначение, виды, классификация и требования к немеханическому оборудованию складов; оборудование под-

собных помещений, его типы, особенности конструкции; правила размещения инвентаря и инструментария на 

рабочем месте и в подсобном помещении; Средства измерения длины и объема. Весоизмерительное оборудова-

ние. Правила измерения. 

Тема 9.3. Подъемно-транспортное оборудование. 

 Значение подъемно-транспортного оборудования, его классификация, основные виды. Средства малой механи-

зации. Погрузочно-разгрузочные и штабелирующие машины, их характеристика. Механизация торгово-

технологического процесса на складе. Средства для перемещения и крепежа грузов. 

Подъемно-транспортное оборудование. Значение подъемно-транспортного оборудования, его классификация, 

основные виды. Средства малой механизации. Погрузочно-разгрузочные и штабелирующие машины, их харак-

теристика. Механизация торгово-технологического процесса на складе. Средства для перемещения и крепежа 

грузов. 

Тема 9.4. Охранное оборудование. 

 Охранная (ОС), пожарная (ПС) и охранно-пожарная (ОПС) сигнализации. Средства оповещения и эвакуации 

при пожаре. Системы и средства автоматики пожаротушения. Назначение и задачи охраны. Тактика охраны 

объектов.     

Тема 9.5. Проверка рабочего инструмента. Способы проверки рабочего инструмента и приборов, приспособ-

лений на пригодность их к работе 

 

Раздел 10. Санитарные требования 

 № 

п/п 

Наименование тем 
Всего час 

10.1 Санитарные требования.  2 

10.2. Правовая база санитарных требований. 4 

 ИТОГО: 6 

Тема 10.1. Санитарные требования.  

Санитарные требования к устройству и содержанию помещений, к оборудованию, инструментам, инвентарю, к 

транспортировке и хранению товаров.  

Тема 10.2. Правовая база санитарных требований. 

 Нормативно правовая база санитарных норм и правил. Санитарные нормы и правила для хранения и транспор-

тировки скоропортящихся продуктов питания. Санитарные нормы и правила для хранения и транспортировки 

товаров народного потребления. 

 

Раздел 11. Основы права. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

 № 

п/п 

Наименование тем 
Всего час 

11.1 Право, основные отрасли права.  1 

11.2 Правовая база. 1 

 ИТОГО: 2 

Тема 11.1. Право, основные отрасли права. 

 Государственное, административное, гражданское, трудовое, семейное и уголовное право. Нормативные и ме-

тодические материалы по вопросам организации складского хозяйства. Юридическая ответственность и ее ви-

ды. Административные правонарушения и административная ответственность. Материальная ответственность. 

Понятие, основные признаки, виды, формы, условия наступления 

Тема 11.2. Правовая база. 

 Договор о материальной ответственности. Состав и положения Трудового кодекса; трудовой договор (кон-

тракт), порядок его заключения и основания прекращения; организация труда и зарплаты, дисциплинарная и 

материальная ответственность работника; защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

Раздел 12. Охрана труда. 

 № 

п/п 

Наименование тем 
Всего час 

12.1 Правовые и организационные основы охраны труда. 4 

12.2 Техника безопасности. 4 

 ИТОГО: 8 

Тема 12.1. Правовые и организационные основы охраны труда. 

 Правовые и организационные основы охраны труда; производственный травматизм и профзаболеваемость; 

факторы, влияющие на условия труда; санитарные нормы и правила; безопасность зданий, оборудования и лю-

дей. Безопасные условия труда и организация рабочего места при выполнении  работ. Правила противопожар-

ной безопасности по хранению материалов и содержанию служебных помещений, правила техники безопасно-

сти при хранении и перемещении токсичных, пожаро и взрывоопасных материалов, топлива и смазки 



Тема 12.2. Техника безопасности.  

Техника безопасности, пожарная безопасность, противопожарные требования; средства и мероприятия по обес-

печению безопасности труда. Основные правила охраны труда, производственной санитарии, электробезопас-

ности и пожарной безопасности. 

 

Раздел 13. Складские информационные технологии 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

13.1. Автоматизация складской деятельности  

13.1.1. Автоматизированная обработка складских операций 1 

13.1.2. Обзор пакета компьютерных программ «1С: Предприятие» 1 

13.1.2.1. Установка платформы, конфигурации, создание и привязка базы 1 

13.1.2.2. Пользователи  и  пользовательские интерфейсы 1 

13.2. Компьютерная программа «1С: Управление торговлей»  

13.2.1. Общая характеристика конфигурации «1С: Управление торговлей» 2 

13.2.2. Структура программы 2 

13.2.3. Начальные настройки конфигурации 4 

13.2.4. Порядок формирования операций 4 

13.2.5. Общие принципы ведения учета и расчетов 4 

13.2.5.1. Правила и документооборот закупок 4 

13.2.5.2. Правила и документооборот продаж 4 

13.2.5.3. Розничная торговля 4 

13.2.5.4. Комиссионная торговля 4 

13.2.5.5. Складские операции 4 

13.2.5.6. Финансовый результат 4 

13.3. Учебная, производственная практика, стажировка 24 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 72 

Тема 13.1. Автоматизация складской деятельности 

13.1.1. Автоматизированная обработка складских операций. 

Автоматизированные информационные системы обработки хозяйственных операций. Общая характеристика,  

принципы построения и информационное обеспечение систем обработки хозяйственных операций. Программ-

ные средства автоматизации, обзор программного обеспечения для обработки хозяйственных операций. 

13.1.2. Обзор пакета компьютерных программ «1С: Предприятие». 

Назначение,  характерные особенности и возможности программного комплекса «1С: Предприятие». Основные 

понятия,  понятие технологической платформы, понятие прикладных решений, понятие конфигурации.  

13.1.2.1. Установка платформы, конфигурации, создание и привязка базы. 

Требования к компьютеру и программному обеспечению. Установка платформы. Установка конфигурации. Со-

здание и привязка базы. Обновление программы. 

13.1.2.2. Пользователи и интерфейсы. 

Ознакомление с настройкой прав пользователей и ролями доступа. Различие между пользовательскими интер-

фейсами программы, ознакомление с различными интерфейсами.  

Тема 14.2. Конфигурация «1С: Управление торговлей». 

13.2.1. Общая характеристика компьютерной программы «1С: Управление торговлей». 

Возможности, особенности, область применения. Сравнение функционала разных версий «1С: Управление тор-

говлей». Использование  программы «1С: Управление торговлей» в качестве управляющей системы для реше-

ния «1С: Розница». Хранение информации в программе. Установка и запуск, добавление базы для работы с про-

граммой, выбор пользователя. Знакомство с режимом конфигурирования и создание новой информационной 

базы. Стартовый помощник. Сохранение и восстановление данных. Общие принципы и режимы функциониро-

вания. Интеграция с внешним оборудованием. 

13.2.2. Структура программы. 

Интерфейс программы, элементы интерфейса, элементы рабочего окна программы, управление окнами. Добав-

ление нового пользователя, заполнение справочника Пользователи, работа со справочником Профили групп 

доступа. Журнал регистрации, список активных пользователей, группы доступа, временная блокировка. Обзор 

сервисных возможностей программы, ввод дат, ввод чисел, выбор значения из списка, подбор по наименованию 

или коду, ввод по строке, отметка незаполненного, сохранение печатных форм и печать. Калькулятор, кален-

дарь. Константы. Виды субконто,  использование субконто. Понятие справочника, виды справочников, реквизи-

ты справочников, подчиненные справочники. Порядок работы со справочниками, ввод нового элемента в спра-

вочник, просмотр справочника, корректировка данных, реорганизация элементов справочника, поиск данных, 

настройка списка. Предопределенные элементы. Классификаторы, обзор базовых классификаторов программы.  



Понятие документа. Понятие регистра. Даты актуальности учета и запрета изменения данных. Типовые опера-

ции. Журналы операций  и документов. Управление итогами. Стандартные отчеты. Пометка на удаление эле-

ментов, окончательное удаление элементов. Редактор текстов, табличных документов и HTML документов. 

Сравнение файлов. Установка значений по умолчанию. Получение справочной информации, сообщения об 

ошибках. Работа со справочниками раздела Нормативно-справочная информация. Помощь при работе с типо-

вой конфигурацией. Внешние формы.  

13.2.3. Начальные настройки конфигурации. 

Настройка панелей инструментов, установка параметров пользователя, настройка  параметров программы. Ра-

бота с разделом начальное заполнение, основные этапы начальной настройки программы при помощи «Помощ-

ника» начальной настройки. Настройка программы на общие параметры функционирования конкретного пред-

приятия. Заполнение справочников. Работа со справочником «Организации», добавление новой организации, 

заполнение сведений об организации, настройка учетной политики организации. Закладки: «Главное», «Основ-

ные сведения», «Адреса и телефоны», «Коды», «Фонды», «ЭДО», «Учетная политика». Работа со справочником 

«Лица с правом подписи» и «физические лица», ввод данных об ответственных лицах организации. Ввод дан-

ных о подразделениях организации и местах хранения товара. Ввод данных о кассе и расчетном счете организа-

ции. Ввод информации о партнерах предприятия, ввод данных в  справочники «Партнеры» и «Контрагенты», 

вод данных о банковских счетах партнеров. Ввод информации о номенклатурных позициях, обзор различий 

между типами номенклатуры и ввод сведений о видах номенклатуры, вод сведений о единицах номенклатуры и 

наборах упаковок. Заполнение классификаторов. Работа со справочником Валюты, добавление валюты из клас-

сификатора валют, загрузка курсов валют. Работа с общероссийским классификатором банков. Загрузка адрес-

ного классификатора. Настройка необходимых параметров учета с помощью раздела «Администрирование». 

Ввод исходных данных и начальных остатков, способы ввода остатков, ввод информации об остатках товаров. 

Ввод данных об остатках денежных средств. Ввод информации о взаиморасчетах с партнерами. Описание 

структуры учета и настройка параметров ведения учета. Настройка списка используемых функциональных воз-

можностей программы. Определение валют управленческого и регламентного учета. Настройка рабочей даты. 

Настройка электронной почты.  

13.2.4. Порядок формирования операций. 

Виды операций, методика выполнения и проведения операций. Работа с документами, ввод нового документа, 

копирование документа, создание документа на основании, корректировка документа, проведение документа,  

пометка на удаление документа, удаление документа. Ведение учета вручную. Ввод операции с использованием 

копирования, работа с буфером обмена. Автоматическое формирование проводки на основе первичных доку-

ментов. Создание типовых операций. Работа с типовыми операциями. Порядок распределения по счетам. Об-

щие принципы работы с формами, работа со списками и журналами документов.  Формирование журналов и 

стандартных отчетов, настройка параметров, настройка периода, настройка списка. 

13.2.5. Общие принципы ведения учета и расчетов.  

Настройка правил ценообразования, ценовые группы, объединение товаров в ценовые группы. Формирование 

правил расчета цен, работа со справочником виды цен, знакомство с правилами расчёта цен, создание несколь-

ких видов цен. Установка цен, формирование прайс-листа, печать ценников, назначение цен номенклатуры, ра-

бота с документом «Установка цен номенклатуры». Назначение скидок, использование  ручных и автоматиче-

ских скидок в программе, условия предоставления скидок, регистрация скидок, правила совместного примене-

ния скидок.  

13.2.5.1. Правила и документооборот закупок.  
Торговые соглашения с поставщиками, условия закупок, соглашения об условиях закупок у поставщика, этапы 

оплаты поставщику, порядок расчетов, статусы соглашений. Регистрация цен  поставщиков, формирование 

прайс-листа поставщика, работа с номенклатурой поставщика, виды цен поставщика. Формирование и оформ-

ление заказа поставщику, обработка заказов поставщику, работа с документом «Заказ поставщику», статусы 

заказов поставщикам, состояние заказов поставщикам, закрытие неотработанного заказа. Оплата заказов по-

ставщикам, заявки на расходование денежных средств, статусы заявки на расходование денежных средств, 

наличная оплата поставщику, безналичная оплата поставщику, этапы оплаты заказа. Формирование документов 

поступления, оформление документа «Поступление товаров и услуг», статусы документа «Поступление товаров 

и услуг», ввод информации о сопровождающих документах поставщика. Возврат товаров поставщикам, работа 

с документом «Возврат товаров поставщику», возврат денежных средств поставщиком, замена товаров постав-

щиком. Взаиморасчёты с поставщиками, формирование карточки расчётов с поставщиком, сверка взаиморасчё-

тов. 

13.2.5.2. Правила и документооборот продаж.  

Типовые и индивидуальные соглашения с клиентом, условия продаж, типовые соглашения с клиентами, стату-

сы соглашений, этапы оплаты соглашений, порядок расчетов, фиксация скидок в соглашении, работа с индиви-

дуальными соглашениями клиентов. Формирование и обработка заказов поставщикам, работа с документом 

«Заказ клиента», статусы документа «Заказ клиента», состояние обеспечения документов «Заказ клиента», за-

крытие неотработанного заказа, этапы оплаты заказа, оформление заказа клиента. Оплата заказов клиентов, сче-

та на оплату, наличная оплата клиента, безналичная оплата клиента. Формирование документов реализации, 

оформление документа «Реализация товаров и услуг», статусы документа «Реализация товаров и услуг», ввод 

информации о «Счет-фактуре выданной». Возврат товаров клиентами, работа с документом «Возврат товаров 



от клиента», оформление «Заявки на возврат» от клиента, выбор способа компенсации возврата, возврат денеж-

ных средств клиенту. Отчеты по продажам, формирование и настройка основных отчетов по продажам, работа с 

отчетами «Ведомость по взаиморасчетам» с клиентами, формирование карточки расчетов с клиентами, работа с 

отчетом «Состояние выполнения заказов поставщикам», формирование отчета «Задолженность клиентов по 

срокам».  

13.2.5.3. Розничная торговля. 

Настройка структуры розничных точек, автоматизированные и неавтоматизированные торговые точки, 

настройка автоматизированных розничных точек, настройка неавтоматизированных розничных точек, настрой-

ка РМК текущего места кассира. Поступление товаров в розничные торговые точки, оформление поступления 

товара в автоматизированную торговую точку, поступление товара в неавтоматизированную торговую точку. 

Продажа товаров в розничных торговых точках, продажа в автоматизированной торговой точке, чеки ККМ, от-

крытие кассовой смены, внесение разменной монеты, выемка, закрытие смены. Возврат в автоматизированной 

торговой точке. Продажа в неавтоматизированной торговой точке. Формирование отчета о розничных прода-

жах. Прием денежных средств из розничной точки в кассу предприятия. 

Возвраты от покупателей, работа с документом «Возврат товаров от клиента», работа с документом «Чек на 

возврат», оформление «Заявки на возврат от клиента», выбор способа компенсации возврата, возврат денежных 

средств клиенту. Отчеты в рознице, формирование и настройка основных отчетов о розничных продажах, отчет 

«Денежные средства в кассе ККМ», товарный отчет, отчет «Контроль операций с денежными средствами».  

13.2.5.4. Комиссионная торговля. 

Поступление товаров на комиссию, условия принятия товаров на комиссию, поступления товаров от комитента, 

продажа комиссионных товаров, оформление отчета комитенту, расчеты с комитентом, возврат товаров коми-

тенту. Передача товаров на комиссию, условия передачи товаров на комиссию, передача товаров на комиссию, 

оформление отчета комиссионера, расчеты с комиссионером, возврат товаров комиссионером. Отчеты по ко-

миссии, формирование и настройка основных отчетов о комиссионных закупках и продажах, отчет «Товары 

принятые на комиссию». Сверки взаиморасчетов в комиссионной торговле.  

13.2.5.5. Складские операции. 

Отчеты по запасам и закупкам, формирование настройка основных отчетов по запасам и закупкам, работа с от-

четами «Остатки и доступность товаров», работа с отчетом «Ведомость по движению товаров на складах». От-

четы по финансам, формирование настройка основных отчетов по финансам, работа с отчетом «Ведомость по 

денежным средствам», работа с отчетом «Контроль денежных средств». Документы внутреннего товародвиже-

ния, работа с документами «Перемещение товара», документы внутреннего потребления товаров, сборки-

разборки товаров, документы прочего оприходования, документы передачи в производство, документы переда-

чи в эксплуатацию. Инвентаризация товара, документальное оформление инвентаризации товаров на складах, 

складские акты, составление инвентаризационной описи и сличительной ведомости. 

13.2.5.6. Финансовый результат. 

Доходы предприятия. Расходы предприятия. Закрытие месяца. Расходы будущих периодов. Расчет себестоимо-

сти. Анализ финансового результата. 

Тема 13.3. Учебная, производственная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Раздел учебной программы 1нед. 

 (час.) 

2нед.  

(час.) 

3нед. 

 (час.) 

4нед. 

 (час.) 

5нед. 

 (час.) 

6нед.  

(час.) 

7нед. 

(час.) 

8нед. 

 (час.) 

9нед. 

(час.) 

 Всего 

Понятие о складском хозяйстве 2          2 

Понятие о логистике 2          2 

Понятие о метрологи стандартизации и сертификации 2          2 

Гигиеническая оценка товаров 2          2 

Основы товароведения 4          4 

Технологический процесс ведения склада 8 16         24 

Вычисления  2         2 

Учет и отчетность  2 4        6 

Техническое оснащение склада   8        8 

Санитарные требования   6        6 

Основы права. Правовое обеспечение профессиональ-
ной деятельности. 

  2        2 

Охрана труда    8       8 

Итоговая аттестация    4       4 

Пользование персональным компьютером    8 20 20    24 72 

Складские информационные технологии       20 20 8 24 72 

Учебная, производственная практика, стажировка          36 36 

ВСЕГО: 20 20 20 20 20 20 20 20 8 84 252 

В рамках программы профессиональной подготовки (переподготовки) период обучения составляет девять недель  при условии проведения занятий пять 

раз в неделю по четыре академических часа. При проведении занятий меньшее количество раз в неделю срок обучения пропорционально увеличивается. 
Учебная, производственная практика или стажировка проходит во внеурочное время. 

 

 



4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

 

Текущий контроль по усвоению учебной программы осуществляется в процессе выполнения практических за-

даний. Промежуточная аттестация проводится преподавателем учебной дисциплины по системе «зачет-незачет» 

по итогам освоения раздела учебной программы или может проводиться в форме тестирования в процессе обу-

чения. Теоретические вопросы, используемые при промежуточной аттестации, соответствуют содержанию изу-

ченных тем разделов.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Экзамен 

определяет соответствие полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. Ква-

лификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований в специально отведенное время. Усвоение учебной програм-

мы оценивается по пятибалльной системе: «5» (отлично), «4» (хорошо),  «3» (удовлетворительно),  «2» (неудо-

влетворительно). К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Материально-технические условия реализации программы. 

При  обучении используется учебная база образовательного учреждения, компьютеры с выходом в Интернет, 

видеотехника. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

При  обучении используется электронные версии учебных пособий и учебно-методические разработки. 

Перечень учебной литературы: 

1) Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, санитарии и гигиены. М.:- ИЦ «Академия», 

2007  

2) А.М.Новикова и др. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами. М.: - ИЦ «Ака-

демия», 2006 .  

3) Щербанин Ю.А. Основы логистики: учебное пособие. М.: Юнити-Дана,  

2007  

4) Правила охраны труда на торговых складах, базах и холодильниках. Новосибирск. Сибирское университет-

ское издательство, 2007  

5) Киреева Н.С. Складское хозяйство – М.: Академия, 2009.  


