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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
    ПРЕДДИПЛОМНОЙ     

наименование практики 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 
«Коммерция (по отраслям)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалифика-
ции и переподготовки). 

1.2. Место практики в структуре ОПОП: 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения. Она обеспечива-
ет возможность применения студентом полученных знаний и практических навыков, за-
крепленных в ходе изучения дисциплин профессиональной подготовки, определенных ра-
бочим учебным планом специальности, а также в ходе прохождения учебных и производ-
ственных практик профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики: 

Целью преддипломной практики является закрепление полученных теоретических 
знаний и приобретение практических навыков самостоятельной работы по специальности, 
сбор и обобщение учетно-аналитической информации, необходимой для написания вы-
пускной квалификационной работы. 

 
Задачами преддипломной практики являются: 
ￚ систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических и практи-

ческих знаний по профессиональной деятельности; 
ￚ формирование профессиональной компетентности специалиста; 
ￚ приобретение профессиональных навыков по специальности; 
ￚ участие в производственной деятельности предприятия (организации); 
ￚ анализ литературы и документальных источников для дальнейшего их использо-

вания при написании выпускной квалификационной работы. 
 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 
А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ￚ ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ￚ ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ￚ ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ￚ ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ￚ ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 
ￚ ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ￚ ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ￚ ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 
методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ￚ ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 
ￚ ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 
ￚ ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 
проводить и контролировать мероприятия по защите работающих населения 
от негативных воздействия чрезвычайных ситуаций. 

ￚ ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных документов, а так же требования стандартов, технических 
условий. 

ￚ ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 
ￚ ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнёрами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 
санкции. 

ￚ ПК 1.2.  На своём участке работы управлять товарными запасами и потоками, 
организовать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ￚ ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 
ￚ ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций оптовой и розничной 

торговли. 
ￚ ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли.  
ￚ ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 
ￚ ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приёмы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 
ￚ ПК 1.8. Использовать основные методы и приёмы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические  
величины, показатели вариации и индексы. 

ￚ ПК 1.9. Применять логические системы, а также приёмы и методы закупочной и 
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 
материальных потоков. 

ￚ ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
ￚ ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учёта для контроля результатов 

и планирования коммерческой деятельности, проводить учёт товаров ( сырья, 
материалов, продукции, тары и других материальных ценностей) и 
участвовать в их инвентаризации. 
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ￚ ПК 2.2. Оформлять, проверять, правильно составлять, обеспечивать хранение 
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 
необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ￚ ПК 2.3. Применять в практической ситуации экономические методы, 
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а так же 
рынки ресурсов.  

ￚ ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 
цены, заработную плату. 

ￚ ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им виды 
маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 
обеспечивать сбыт товаров. 

ￚ ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 
маркетинговые коммуникации. 

ￚ ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 
разработке и реализации маркетинговых решений. 

ￚ ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 
должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 
конкурентные преимущества организации. 

ￚ ПК 2.9. Применять методы и приёмы анализа финансово-хозяйственной 
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 
денежные расчёты с покупателями, составлять финансовые документы и 
расчёты. 

ￚ ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 
ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 
показателей качества товаров. 

ￚ ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 
предупреждению или списанию. 

ￚ ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 
установленными требованиями. 

ￚ ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 
градации качества. 

ￚ ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 
товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять  соблюдение требований 
к оформлению сопроводительных документов. 

ￚ ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 
соответствии с установленными требованиями. 

ￚ ПК 3.7. Производить измерение товаров и других объектов переводить 
внесистемные единицы измерений в системные. 

ￚ ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 
участие в мероприятиях по контролю. 

 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен уметь: 

ￚ устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 
выполнение; 

ￚ управлять товарными запасами и потоками; 
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ￚ обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 
ￚ оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, 

действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требований 
к организациям розничной торговли; 

ￚ устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 
ￚ эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 
ￚ применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 
ￚ составлять финансовые документы и отчеты; 
ￚ осуществлять денежные расчеты; 
ￚ пользоваться нормативными документами в области налогообложения, регу-

лирующими механизм и порядок налогообложения; 
ￚ рассчитывать основные налоги; 
ￚ анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 
ￚ применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для раз-

ных видов анализа; 
ￚ выявлять, формировать и удовлетворять потребности;  
ￚ обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на 

рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 
ￚ проводить маркетинговые исследования рынка; 
ￚ оценивать конкурентоспособность товаров; 
ￚ применять методы товароведения; 
ￚ формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 
ￚ оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 
ￚ рассчитывать товарные потери и списывать их; 
ￚ идентифицировать товары; 
ￚ соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, 

санитарно-эпидемиологические требования к ним;  
ￚ принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 
ￚ составлять кассовую отчетность; 
ￚ проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе; 
ￚ проводить формальную проверку документов, проверку по существу, ариф-

метическую проверку; 
ￚ проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду при-

знаков; 
ￚ проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
ￚ вести кассовую книгу; 
ￚ разбираться в номенклатуре дел; 
ￚ принимать участие в номенклатуре дел. 

 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать: 

− составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, 
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объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 
− государственное регулирование коммерческой деятельности; 
− инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 
− организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 
− услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 
− правила торговли; 
− классификацию торгово-технологического оборудования. Правила его 

эксплуатации; 
− организационные и правовые нормы охраны труда; 
− причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении; 
− технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 
− сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, де-

нежного обращения; 
− финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и ме-

тоды финансового контроля; 
− основные положения налогового законодательства; 
− функции и классификацию налогов; 
− организацию налоговой службы; 
− методику расчета основных видов налогов; 
− методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, 

задачи, методы, приемы, виды; информационное обеспечение, организацию анали-
тической работы; анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, 
финансовых результатов деятельности; 

− составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функ-
ции, объекты, субъекты; 

− средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, 
маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

− методы изучения рынка, анализа окружающей среды;  
− конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособно-

сти;  
− этапы маркетинговых исследований, их результат; 
− управление маркетингом; 
− теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы, 

функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, 
влияющие на них; 

− виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 
− классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и 

непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку; 
− условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические 

требования к ним; 
− особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров; 
− нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых операций; 
− оформление форм кассовых и банковских документов; 
− оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 
− обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 
− формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 
− группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 
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− таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
− правила ведения кассовой книги; 
− номенклатуру дел; 
− правила проведения инвентаризации кассы. 

1.4. Продолжительность практики  4 недели (144 часа)      

 

1.5. Формы проведения преддипломной практики: преддипломная практика на 
предприятиях, в организациях, учреждениях города, области, России.   
  

 
1.6. Место и время проведения преддипломной практики: организации и предприятия, 
различных форм собственности. Время прохождения практики установлено графиком учеб-
ного процесса. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость практики составляет 144 часа. 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) Трудоёмкость 
(в часах) 

I. Подготовительный этап 
1. Инструктаж по технике безопасности 2 

2. 

Ознакомление с предприятием (организацией, учреждением): 
исторический обзор, организационно-правовая форма, отраслевая 
принадлежность, ассортимент выпускаемой и реализуемой про-
дукции, производственная и управленческая структура организа-
ции, ресурсный потенциал. 

10 

3. 

Экономическая характеристика предприятия: основные техни-
ко-экономические показатели деятельности, размер, специализа-
ция предприятия, численность работающих, состав и структура 
основных средств, финансовое состояние 

12 

4. 

Анализ показателей деятельности предприятия: Изучение 
структуры ассортимента и расчет широты, полноты, степени но-
визны и устойчивости ассортимента магазина. Анализ, оценка и 
предложения по совершенствованию ассортиментной политики 
магазина 

24 

II. Основной этап 

1. 

Экономическая и маркетинговая деятельность предприятия: 
сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и 
функции денег, денежного обращения; основные положения нало-
гового законодательства; функции и классификация налогов; ме-
тодологические основы анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности; составные элементы маркетинговой деятельности; 
средства удовлетворения потребностей, распределения и продви-
жения товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристи-
ка; методы изучения рынка, анализа окружающей среды;  

20 

2. 

Коммерческая деятельность предприятия: устанавление 
коммерческих связей, заключение договоров и контроль их 
выполнения, предъявление претензий и санкций; идентификация  
видов, классов и типов организаций розничной и оптовой 
торговли; оказание основных и дополнительных услуг оптовой и 
розничной торговли; применение в коммерческой деятельности 
методов, средств и приемов менеджмента, делового и 
управленческого общения; использование основных методов и 
приемов статистики для решения практических задач 
коммерческой деятельности; определение основных 
экономических показатели работы организации, цены, заработной 
платы. 

40 

3. 

Управление ассортиментом товаров: определение показателей 
ассортимента; оценивание качество товаров в соответствии с уста-
новленными требованиями; установление градаций качества; мар-
кировка товаров; режим и сроки хранения товаров; санитарно-
эпидемиологических требования к товарам, упаковке, условиям и 
срокам хранения; методы товароведения; формирование и анализ 
торгового (или промышленного) ассортимента; качество товаров и 
устанавливать их градации качества; товарные потери. 

36 

Всего часов 144 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики 
Помещения бухгалтерии, соответствующие действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение практики 
 
Основные источники: 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и 

место 
издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

В 
биб-

лиоте-
ке 

На 
ка-

фед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Маркетинг Мурахта-

нова, 
Н.М. 

Москва: ака-
демия, 2014 

1-4 4 30 
 

2 Анализ фи-
нансово-
хозяйственной 
деятельности 

Пястолов 
С.М. 

Учебник, 11-
е изд., стер. – 
М.: Акаде-
мия, 2013. – 
384 с. Рек. 
ФГАУ «ФИ-
РО» 

1-4 4 

http://www.bibl
ioclub.ru  

«Университет-
ская библиоте-

ка онлайн 

3 
Основы това-
роведения: 
учеб. пособие 

Куликова 
Н.Р.,. Но-
вопавлов-
ская В.П, 
Носова 
Н.С. 

М.: Альфа-
М: ИНФРА-
М, 2012. - 
336 с..  

1-4 4 – – 

4 

Теоретические 
основы това-
роведения и 
экспертизы: 
Учебник для 
вузов и ссузов 
 

Калачев 
С.Л. 

 М.:  Юрайт, 
2011. — 463 
с. 

1-4 4 – – 

5 

Товароведе-
ние и экспер-
тиза непродо-
вольственных 
товаров 

Балаева 
С.И., 
Дзахми-
шева 
И.Ш. 

М.: «Дашков 
и К», 2012 1-4 4 – – 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Дополнительные источники: 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

В 
биб-

лиоте-
ке 

На 
ка-

фед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Маркетинг Багиев, 

Г.Л. 
СПб: Пи-
тер, 2012 

1-4 4 10  

2 Маркетинг Божук, 
С. И др. 

СПб: Пи-
тер, 2012 

1-4 4 8  

 
 
Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

- http://www.gost.ru/ − Официальный сайт Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии. 

- http://www.interstandart.ru/ − Официальный сайт информационной службы «Интер-
стандарт» федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

- http://www.rospotrebnadzor.ru/ − Официальный сайт Федеральной службы по защите 
прав потребителей и благополучия человека. 

- http://www.stq.ru/ − Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 
«Стандарты и качество». 
 
 

3.3. Общие требования к организации преддипломной практики 
 

На преддипломную практику допускаются обучающиеся, полностью выполнившие 
учебный план и не имеющие задолженности. 

Обязательным условием допуска к преддипломной практике является освоение 
учебного материала и учебной практики для получения первичных, профессиональных 
умений и навыков, производственной практики, освоенных профессиональных и общих 
компетенций, в рамках профессиональных модулей. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
(УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в 

процессе защиты отчета по практике. 
Результаты практики 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов практики 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен уметь: 

- устанавливать коммерческие связи, заключать 
договора и контролировать их выполнение;  

Разработка и обоснование комплекса мер, 
направленных на совершенствование ком-
мерческой деятельности на предприятии 

- управлять товарными запасами и потоками; 
- обеспечивать товародвижение и принимать 
товары по количеству и качеству; 
 
- оказывать услуги розничной торговли с соблю-
дением Правил торговли, действующего законода-
тельства, санитарно-эпидемиологических требова-
ний к организациям розничной торговли; 
- устанавливать вид и тип организаций розничной 
и оптовой торговли;  
- эксплуатировать торгово-технологическое обо-
рудование; 
- применять правила охраны труда, экстренные 
способы оказания помощи пострадавшим, исполь-
зовать противопожарную технику; 
- составлять финансовые документы и отчеты; 
- осуществлять денежные расчеты;  
- пользоваться нормативными документами в об-
ласти налогообложения, регулирующими меха-
низм и порядок налогообложения; 
- рассчитывать основные налоги; 
- анализировать результаты финансово-
хозяйственной деятельности торговых организа-
ций; 
- применять методы и приемы финансово-
хозяйственной деятельности для разных видов 
анализа; 
- выявлять, формировать и удовлетворять потреб-
ности;  
- обеспечивать распределение через каналы сбыта 
и продвижение товаров на рынке с использовани-
ем маркетинговых коммуникаций; 
-проводить маркетинговые исследования рынка; 
- оценивать конкурентоспособность товаров; 
- применять методы товароведения; 
- формировать и анализировать торговый (или 
промышленный) ассортимент; 
- оценивать качество товаров и устанавливать их 
градации качества; 
- рассчитывать товарные потери и списывать их; 
- идентифицировать товары; 
 
- соблюдать оптимальные условия и сроки хране-
ния и транспортирования, санитарно-
эпидемиологические требования к ним;  
- принимать и оформлять первичные документы 
по кассовым операциям; 
-составлять кассовую отчетность; 
-проверять наличие обязательных реквизитов в пер-
вичных документах по кассе; 
-проводить формальную проверку документов, 
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проверку по существу, арифметическую проверку; 
-проводить группировку первичных бухгалтерских 
документов по ряду признаков; 
-проводить таксировку и контировку первичных 
бухгалтерских документов; 
- вести кассовую книгу; 
- разбираться в номенклатуре дел; 
- принимать участие в номенклатуре дел. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать: 
- составные элементы коммерческой деятельности: 
цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, виды 
коммерческой деятельности; 

Разработка и обоснование комплекса мер, 
направленных на совершенствование ком-
мерческой деятельности на предприятии 

- государственное регулирование коммерческой 
деятельности;  
- инфраструктуру, средства, методы, инновации в 
коммерции; 
- организацию торговли в организациях оптовой и 
розничной торговли, их классификацию; 
- услуги оптовой и розничной торговли: основные 
и дополнительные; 
- правила торговли; 
- классификацию торгово-технологического обо-
рудования. Правила его эксплуатации; 
- организационные и правовые нормы охраны тру-
да; 
- причины возникновения, способы предупрежде-
ния производственного травматизма и профзабо-
леваемости, принимаемые меры при их возникно-
вении; 
- технику безопасности условий труда, пожарную 
безопасность. 
- сущность, функции и роль финансов в экономи-
ке, сущность и функции денег, денежного обраще-
ния; 
- финансирование и денежно-кредитную политику, 
финансовое планирование и методы финансового 
контроля; 
- основные положения налогового законодатель-
ства; 
- функции и классификацию налогов; 
- организацию налоговой службы; 
- методику расчета основных видов налогов; 
- методологические основы анализа финансово-
хозяйственной деятельности: цели, задачи, мето-
ды, приемы, виды; информационное обеспечение, 
организацию аналитической работы; анализ дея-
тельности организаций оптовой и розничной тор-
говли, финансовых результатов деятельности; 
- составные элементы маркетинговой деятельно-
сти: цели, задачи, принципы, функции, объекты, 
субъекты; 
- средства: удовлетворения потребностей, распре-
деления и продвижения товаров, маркетинговые 
коммуникации и их характеристику; 
- методы изучения рынка, анализа окружающей 
среды;  
-конкурентную среду, виды конкуренции, показа-
тели оценки конкурентоспособности;  
-этапы маркетинговых исследований, их резуль-
тат; 
управление маркетингом; 
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-теоретические основы товароведения: основные 
понятия, цели, задачи, принципы, функции, мето-
ды, основополагающие товароведные характери-
стики и факторы, влияющие на них; 
-виды товарных потерь, причины их возникнове-
ния и порядок списания; 
-классификацию ассортимента, товароведные ха-
рактеристики продовольственных и непродоволь-
ственных товаров однородных групп, оценку их 
качества, маркировку; 
-условия и сроки транспортирования и хранения, 
санитарно-эпидемиологические требования к ним; 
-особенности товароведения продовольственных и 
непродовольственных товаров; 
-нормативно-правовые акты, положения и инструк-
ции по ведению кассовых операций; 
-оформление форм кассовых и банковских доку-
ментов; 
-оформление операций с денежными средствами, 
ценными бумагами, бланками строгой отчетности; 
-обязательные реквизиты в первичных документах 
по кассе; 
-формальную проверку документов, проверку по 
существу, арифметическую проверку; 
-группировку первичных бухгалтерских докумен-
тов по ряду признаков; 
-таксировку и контировку первичных бухгалтер-
ских документов; 
-правила ведения кассовой книги;  
-номенклатуру дел; 
-правила проведения инвентаризации кассы. 
Итоговый контроль Дифференцированный зачет 
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