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Die Inhalte der Ausbildung  
 
 

Berufsbildposition Zeitliche Gliederung
1. Der Ausbildungsbetrieb 

1.1 Stellung, Rechtsform und Struktur 
1.2 Berufsbildung 
1.3 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
1.4 Umweltschutz 

2. Geschäftsprozesse und Märkte 
2.1 Märkte, Kunden, Produkte und Dienstleistungen 
2.2 Geschäftsprozesse und organisatorische Strukturen 

3. Information, Kommunikation, Arbeitsorganisation 
3.1 Informationsbeschaffung und –verarbeitung 
3.2 Informations- und Kommunikationssysteme 
3.3 Planung und Organisation 
3.4 Teamarbeit, Kommunikation und Präsentation 
3.5 Anwendung einer Fremdsprache (bei Fachaufgaben) 

4. Integrative Unternehmensprozesse 
4.1 Logistik 
4.2 Qualität und Innovation 
4.3 Finanzierung 
4.4 Controlling 

Arbeitsfeldübergreifende 
Vermittlung während der 
gesamten Ausbildungs-

zeit 

5.  Absatz 
5.1 Auftragsanbahnung und –vorbereitung 
5.2 Auftragsbearbeitung 
5.3 Auftragsnachbereitung und Service 

Marketing und 2. Aj .: 3 – 5 Monate 
und 

1

3. Aj.: 2 onate  – 4 M

6. 
6.1 Bedarfsermittlung und Disposition
6.2 Bestelldurchführung 
6.3 Vorratshaltung und B  

Beschaffung und Bevorratung 
 

eständeverwaltung

1. Aj.: 5 – 7 Monate 

7. 
bedingungen, Personalplanung 1. Aj.: 1 – 3 Monate 

2.  Aj.: 1 onate 

Personal 
7.1 Rahmen
7.2 Personaldienstleistungen 
7.3 Personalentwicklung 

und 
 – 3 M

8. 
eistungen 

Leistungserstellung 
8.1 Produkte und Dienstl
8.2 Prozessunterstützung 

1. und 2. Aj. ng 

(und in diesem Zeitrahmen)

 in Verbindu
mit 9.2 und 9.1 

9. Leistungsabrechnung 
 

chnung 
=> 2. Aj.: 3 – 5 Mon. 9.1 Buchhaltungsvorgänge

9.2 Kosten- und Leistungsre
9.3 Erfolgsrechnung und Abschluss 

 

=> 1. Aj.: 3 – 5 Mon. 
=> 2. Aj.: 1 – 3 Mon. 

10.   Fachaufgaben im Einsatzgebiet 3. Aj.: 8 – 10 Mon. 

 
                                                           
1 Aj. = Ausbildungsjahr 
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Die zeitliche Anordnung der Berufsbildpositionen im Über-

sbildungsdauer von 36 Monaten (3 Jahre)2: 
3. 

Ausbildungsjahr 

blick 
 

olle AuV
1.  

Ausbildungsjahr 
2.  

Ausbildungsjahr 
                       24 Monate 03  08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

Arbeitsfeldüberg f h e  rei ende In alt  1 – 4 

27 Monate =  
Vermittlung de sitionen 5 – 9 r Berufsbildpo

9 Monate =  
Einsatzgebiet 

 
erkürzte Ausbildungsdauer von 30 Monaten (2,5 Jahre): 

3.  
Ausbildungsjahr 

 
V

1.  
Ausbildungsjahr 

2.  
Ausbildungsjahr 

12 Monate 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

Arbeits d e   fel üb rgreifende Inhalte 1 – 4 

22,5 Monate =  
Vermittlung de itionen 5 – 9 r Berufsbildpos

7,5 Monate =  
Einsatzgebiet 

 

erkürzte Ausbildungsdauer von 24 Monaten (2 Jahre): 
 
V

1.  
Ausbildungsjahr 

2.  
Ausbildungsjahr 

08 ! 03 ! 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

Arbe e i d 1itsf ldübergre fen e Inhalte  – 4 

18 Monate =  
Vermittlung de sitionen 5 – 9r Berufsbildpo

 6 Monate =  
Einsatzgebiet 

 
 
 
 
 
 Zwischenprüfung: Schriftliche Prüfungsbereiche Beschaffung und Bevorratung, Produkte und Dienstleistung 

und Kosten- und Leistungsrechnung (Fertigkeiten und Kenntnisse des ersten Ausbildungsjahres)      
 Schriftliche Abschlussprüfung: Prüfungsbereiche Geschäftsprozesse, Kaufmännische Steuerung und Kontroll

und Wirtschafts- und Sozialkunde,  
e 

 Praktische Abschlussprüfung: Prüfungsbereich Einsatzgebiet -  Präsentation und Fachgespräch über eine 
Fachaufgabe aus dem Einsatzgebiet  

 

                                                           
2 Für die Beispiele wurde ein Ausbildungsbeginn am 01.08. des Jahres angenommen. 
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Die Festlegung der Einsatzgebiete 
 
Der Ausbildungsbetrieb legt das Einsatzgebiet fest, in dem der Auszubildende in 
den letzten Monaten seiner Ausbildung eingesetzt wird.  
Die Auflistung gibt einen Überblick über geeignete Einsatzgebiete. Andere Einsatz-
gebiete sind ebenfalls zulässig, wenn sie von einsatzgebietsspezifischen Lösungen 
und Koordinierungsprozessen geprägt sind (vgl. Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Berufsbildposition 10).  
Als Einsatzgebiet kommen insbesondere Prozesse aus folgenden Bereichen in Be-
tracht: 
 
 
 
 

aus Personalwirtschaft: 
 

aus Marketing und Absatz: 
 

• Mitarbeiterförderung 
• 
• Entgeltsysteme 
• Arbeitsstudien 

Personalmarketing 
• Vertrieb 
• Außendienst 
• Export 
• Werbung/Verkaufsförderung

aus Beschaffung und Bevorratung: 
 
• 
• Ausschreibungsverfahren 
• Lagerlogistik 

Elektronische Beschaffung (E-Procurement) 

     Querschnittsaufgaben: 
 

aus Leistungserstellung: 
 

• Produktmanagement 
• 
• E-Commerce 
• Kundenprojekte 
• Logistik 
• 
• 
• Bürokommunikation 
• 
• Organisation 
• Facility-Management 
• Franchising 
• 
• Auslandseinsatz 

Supply Chain Management 

Controlling 
Qualitätsmanagement 

Informationstechnologie 

Umweltschutzmanagement 

• Arbeitsvorbereitung 
• Investitionsplanung 
• Technik/Technologie 
• Produktentwicklung 
• Bauprojekte 

aus Leistungsabrechnung: 
 
• Kostenrechnungssysteme 
• Projektabrechnung 
• Beteiligungsverwaltung 



Neuordnung der Industriekaufleute   11

Die Prüfungen  
 
Die herkömmliche Abfolge Zwischenprüfung – Abschlussprüfung besteht seit der 
Änderungsverordnung von 2007 wieder. Die von 2002 bis 2007 als Erprobung 
praktizierte „gedehnte Abschlussprüfung“ hat sich nicht bewährt und wurde mehr-
heitlich abgelehnt. 
  

Prüfung Zwischenprüfung Abschlussprüfung 

Prüfungsstruktur Schriftlich Schriftlich Praktisch 

Sommerprüfung: 
Winterprüfung: 

              März 
            Oktober 

Mai 
November 

Juni/Juli 
Januar 

Prüfungsdauer 90 Minuten 330 Minuten 30 Minuten 

Prüfungsbereich, 
Bearbeitungszeit, 
Aufgabenstruktur 

 

Praxisbezogene Aufga-
ben oder Fälle in den 
Prüfungsbereichen: 
• Beschaffung und 

Bevorratung 
• Produkte und 

Dienstleistungen 
• Kosten- und Leis-

tungsrechnung 

Geschäftsprozesse  
(180 Minuten) 
Situationsaufgaben und 
Fallbeispiele aus den 
Gebieten  
* Marketing und Absatz 
* Beschaffung und Bevor- 
  ratung 
* Personal 
* Leistungserstellung 
 

Kaufmännische Steue-
rung und Kontrolle 
(90 Minuten) 
Bis zu 4 praxisbezogene 
Aufgaben aus dem Be-
reich Leistungsabrech-
nung unter Berücksichti-
gung des Controlling 
 

Wirtschafts- und  
Sozialkunde 
(60 Minuten) 
Praxisbezogene Auf-
gaben über allgemeine 
wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Zusam-
menhänge der Berufs- 
und Arbeitswelt  

Einsatzgebiet 
• Präsentation 

(10-15 Min) 
      und 
• Fachgespräch 

(beides zusammen 
max. 30 Minuten) 

über eine selbstständig 
durchgeführte Fachauf-
gabe in dem Einsatzge-
biet 
 
(Basis: unbewerteter 
Report von max. 5 Seiten 
zzgl. Anlagen) 
 

Gewichtung  70 % (40 + 20 + 10) 30 % 
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Zwischenprüfung 
 
Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes legen die Auszubildenden während der 
Ausbildung eine Zwischenprüfung ab. Es handelt sich um eine Zwischenprüfung 
herkömmlicher Form und Bedeutung, deren Ergebnis nicht in das Ergebnis der Ab-
schlussprüfung eingeht. 
 
Die Zwischenprüfung soll in der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres durchgeführt 
werden und findet im März statt. Zwischenprüfungen können auch im Oktober statt-
finden, um den unterschiedlichen Anforderungen bei verkürzten Ausbildungsver-
hältnissen gerecht zu werden. Hier sind die konkreten Terminstellungen der zu-
ständigen IHK zu beachten. Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf betriebliche und 
schulische Inhalte des ersten Ausbildungsjahres. 
 
Die Zwischenprüfung dauert höchstes 90 Minuten und umfasst praxisbezogene 
Aufgaben oder Fälle aus den Prüfungsbereichen 
 
- Beschaffung und Bevorratung 
- Produkte und Dienstleistungen 
- Kosten- und Leistungsrechnung. 
 
 
Abschlussprüfung 
 
Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf alle nach Ausbildungsordnung und Rah-
menlehrplan zu vermittelnden Fertigkeiten und Kenntnisse. Sie besteht aus vier 

rüfungsbereichen. Die Prüfung in den Bereichen P 
- Geschäftsprozesse 
- Kaufmännische Steuerung und Kontrolle 
-  Wirtschafts- und Sozialkunde 
is t schriftlich durchzuführen. Die Prüfung im Bereich 
-  Einsatzgebiet 
wird praktisch und mündlich durchgeführt. 
 
 
Schriftliche Abschlussprüfung
 
Auszubildende, die ihre Abschlussprüfung im Sommer ablegen, absolvieren den 
schriftlichen Teil im Mai; für Teilnehmer der Winterprüfung findet die schriftliche Prü-
fung im November statt. 
Im Prüfungsbereich Geschäftsprozesse soll der Prüfling auf Prozesse und kom-
plexe Sachverhalte gerichtete Situationsaufgaben oder Fallbeispiele bearbeiten. 
Dabei soll er zeigen, dass er Geschäftsprozesse analysieren sowie Problemlösun-
gen ergebnis- und kundenorientiert entwickeln kann. Insbesondere kommen folgen-
de Gebiete in Betracht: 



Neuordnung der Industriekaufleute   13

 
- Marketing und Absatz 
- Beschaffung und Bevorratung 
- Personal 
- Leistungserstellung. 
 
Im Prüfungsbereich Kaufmännische Steuerung und Kontrolle soll der Prüfling bis 
zu vier praxisbezogene Aufgaben aus dem Bereich Leistungsabrechung unter Be-
rücksichtigung des Controlling bearbeiten. Dabei soll er zeigen, dass er Kosten er-
fassen, die betrieblichen Geld- und Wertströme analysieren sowie betriebswirt-
schaftliche Schlussfolgerungen daraus ziehen kann. 
 
Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde soll der Prüfling  praxisbezoge-
ne Aufgaben bearbeiten und zeigen, dass er allgemeine wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darstellen und beurteilen 
kann. 
 
 
Praktische Abschlussprüfung 
 
Die praktische Abschlussprüfung (Prüfungsbereich Einsatzgebiet) wird am Ende der 
Ausbildung abgelegt: im Sommertermin im Juni bzw. Juli, im Wintertermin im Janu-
ar. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Auszubildende in dem vom Betrieb festge-
legten Einsatzgebiet, welches besondere Berücksichtigung in der praktischen Prü-
fung findet. 
 
Im Prüfungsbereich Einsatzgebiet soll der Auszubildende in einer Präsentation und 
einem Fachgespräch die Beherrschung komplexer Fachaufgaben und ganzheitli-
cher Geschäftsprozesse sowie seine Problemlösungsfähigkeit in der Praxis nach-
weisen. Gegenstand der Präsentation und des Gesprächs ist eine Fachaufgabe, die 
der Auszubildende in dem Einsatzgebiet selbstständig durchgeführt hat.  
 
Die Fachaufgabe im Einsatzgebiet ist vor der Durchführung dem Prüfungsaus-
schuss zur Genehmigung vorzulegen, d. h. der Prüfungsausschuss entscheidet, ob 
die beantragte Fachaufgabe für die Prüfung geeignet ist. Erst nach der Genehmi-
gung darf der Auszubildende mit der Durchführung dieser prüfungsrelevanten 
Fachaufgabe beginnen.  
 
Der Prüfling erstellt hierüber einen höchstens fünfseitigen Report (zzgl. Anlagen mit 
betriebsüblichen Unterlagen) als Basis für die Präsentation und das Fachgespräch. 
Der Report wird nicht bewertet. Er dient lediglich zur Information des Prüfungsaus-
schusses und wird diesem rechtzeitig vor der Durchführung der Prüfung Einsatzge-
biet zur Verfügung gestellt. 
 
In der Präsentation soll der Prüfling auf der Basis des Reports zeigen, dass er 
Sachverhalte, Abläufe und Ergebnisse der bearbeiteten Fachaufgabe erläutern und 
mit praxisüblichen Mitteln darstellen kann.  
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In dem Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, dass er die dargestellte Fachaufgabe 
in Gesamtzusammenhänge einordnen, Hintergründe erläutern und Ergebnisse be-
werten kann. Dabei soll er insbesondere verdeutlichen, dass er die Sachbearbei-
tung in einem speziellen Geschäftsfeld beherrscht. 
 
Der Prüfungsausschuss bereitet sich im Vorfeld anhand des eingereichten Reports 
auf die Präsentation und das Fachgespräch vor. 
 
Im Anschluss an die Prüfung bewertet er die gezeigten Leistungen (z. B. mittels 
eines Bewertungsbogens). 
 
 
Bestehen der Prüfung  
 
Aus den in den einzelnen Prüfungsbereichen erzielten Ergebnissen wird ein Ge-
samtergebnis ermittelt. Dabei haben die Prüfungsbereiche folgendes Gewicht: 
 

Geschäftsprozesse  40 % 

Kaufmännische Steuerung und Kontrolle 20 % 

Wirtschafts- und Sozialkunde 10 % 

Prüfungsbereich Einsatzgebiet 30 % 
 
Sind in der schriftlichen Prüfung die Leistungen in bis zu zwei Prüfungsbereichen 
mit  „mangelhaft“ und in dem übrigen mit mindestens „ausreichend“ bewertet wor-
den, kann in einem der mit mangelhaft bewerteten Bereiche eine mündliche Ergän-
zungsprüfung stattfinden, wenn dies für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag 
geben kann.  
 
Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn 
 
¾ im Gesamtergebnis, 
¾ im Prüfungsbereich Geschäftsprozesse, 
¾ in mindestens einem der beiden Prüfungsbereiche Kaufmännische Steuerung 

und Kontrolle und Wirtschafts- und Sozialkunde sowie  
¾ im Prüfungsbereich Einsatzgebiet 
jeweils mindestens ausreichende Leistungen erbracht wurden. 
Werden die Prüfungsleistungen in einem Prüfungsbereich mit „ungenügend“ bewer-
tet, so ist die Prüfung nicht bestanden. 
 
Folgendes Schaubild verdeutlicht noch einmal, unter welchen Voraussetzungen die 
Abschlussprüfung bestanden ist. Die Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein! 
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Geschäftsprozesse   
mindestens aus-
reichende Leis-

tungen 
 

Kaufm. Steuerung u. 
Kontrolle   

Wirtschafts- und So-
zialkunde   

in einem von 
den zwei Fä-

chern mindes-
tens ausrei-

chende und in 
dem anderen 
keine ungenü-
genden Leis-

tungen 

Prüfungsbereich 
Einsatzgebiet 

mindestens aus-
reichende Leis-

tungen 
  

im Gesamt-
ergebnis min-
destens ausrei-
chende Leistun-

gen 

 
 
 
Rechtsgrundlagen 
 
- Verordnung über die Berufsausbildung zum Industriekaufmann/zur Industrie-

kauffrau vom 23.Juli 2002 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr.51, 
S.2764ff, ausgegeben zu Bonn am 26.Juli 2002). 

 
- Verordnung über die Erprobung einer neuen Ausbildungsform in der Berufs-

ausbildung zum Industriekaufmann/zur Industriekauffrau vom 23.Juli 2002 (Bun-
desgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr.51, S.2775, ausgegeben zu Bonn am 
26.Juli 2002). Die Erprobungsverordnung ist am 01. August 2002 in Kraft getre-
ten und galt bis zum 31. Juli 2007. 

 
- Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Industriekaufmann/Industriekauffrau 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 14.06.2002) 
 
- Verordnung zur Änderung von Verordnungen über die Berufsausbildung für In-

dustriekaufleute vom 20. Juli 2007 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007 Teil I 
Nr.34, ausgegeben zu Bonn am 26. Juli 2007) 

 
 
  
Ansprechpartner 
 
 
Industrie- und Handelskammer  
 
 
 
 

 

 
 


