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Общие положения
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности по управле
нию ассортиментом товаров, и составляющих его профессиональных компетен
ций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП 
в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (ква
лификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид про
фессиональной деятельности освоен/не освоен».

1. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИ
ОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

Элементы модуля, 
профессиональный модуль

Формы промежуточной 
аттестации

1 2
МДК.01.01 Дифференцированный зачет
УП 01.01 зачет
ПП 01.01 зачет
ПМ 01 Экзамен

(квалификационный)

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
2.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществля
ется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетен
ций

Профессиональная 
компетенция

Показатели оценки результата

ПК 1.1. Выявлять 
потребность в това
рах

-выполнение расчёта основных технико-экономических 
показателей площади магазинов в соответствии ГОС
Том;
-грамотность определения специализации и типизации 
торговых предприятий;
-выбор методов изучения спроса на товары в розничной 
торговле;
-изучение спроса населения на товары в зависимости от 
платежеспособности и потребности населения;
-анализ ассортиментной политики торговой организа
ции в соответствии с ГОСТом, СТО, ОКП 
-распознавание товаров по ассортиментной принадлеж
ности;
-расчет показателей ассортимента;
-соблюдение правильности и точности в определении
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роли оптовой торговли и её видах, и формах.

ПК 1.2. Осуществ
лять связи с постав
щиками и потребите
лями продукции

-организация договорной работы с поставщиками; 
-оформление договоров с контрагентами;
-соблюдение основных требований к организации 
снабжения торговой сети товарами;
-подготовка ответов на претензии покупателей;
-правильность и точность организации оптовых заку
пок;
-расчёт оптимального размера закупки;
-организация транспортно-экспедиционного обслужи
вания.

ПК 1.3. Управлять 
товарными запасами 
и потоками

-соблюдение требований инструкций «О порядке при
ёмки продукции материально-технического назначения 
и товаров народного потребления по количеству (П-6), 
по качеству (П-7)»;
-соблюдение требований приёмки товаров по качеству 
и количеству;
-определение сроков приёмки товаров по количеству и 
качеству;
-алгоритм действий при обнаружении недостачи (из
лишков);
- грамотность составления актов экспертизы;
- правильность выполнения операций по подготовке то
варов к продаже;
-выполнение операций по условиям и срокам хранения 
товаров;
-подбор общетехнического оборудования торговых ор
ганизаций;
-расчёт потребности в различных видах торгового обо
рудования;
-организация работы тарного хозяйства;
-соблюдение правил розничной торговли в соответ
ствии с Основными Правилами торговли;
-соблюдение требований охраны труда.

ПК 1.4. Оформлять 
документацию на по
ставку и реализацию 
товаров

-правильность и точность оформления товаросопрово
дительных документов предусмотренными условиями 
поставки товаров;
-грамотность оформления отпуска товаров со склада- 
оформление комплектовочных листов, товарно
транспортных накладных, железнодорожных наклад
ных.

ОК 1. Понимать 
сущность и социаль
ную значимость сво-

- познавательный интерес в ходе овладения профессио
нальными умениями и навыками;
- активная учебная позиция, участие в конкурсах, вы-
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ей будущей профес
сии, проявлять к ней 
устойчивый интерес

ставках, конференциях;
- успешное прохождение практики, профориентацион
ная работа.

ОК 2. Организовы
вать собственную 
деятельность, выби
рать типовые методы 
и способы выполне
ния профессиональ
ных задач, оценивать 
их эффективность и 
качество

- планирование собственной профессиональной дея
тельности;
- обоснованный выбор методов и способов решения 
профессиональных задач
- аргументированная оценка эффективности решения 
профессиональных задач;
- выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач; точность, правильность и 
полнота выполнения профессиональных задач;
- самооценка эффективности решения профессиональ
ных задач, обоснование принятых решений.

ОК 3. Принимать 
решения в стандарт
ных и нестандарт
ных ситуациях и 
нести за них ответ
ственность

- применение профессионального поведения и быстро
ты принятия решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях;
- успешное решение ситуационных задач, требующих 
применение профессиональных умений и навыков;
- аргументирование и обоснование принятых решений.

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использова
ние информации, 
необходимой для 
эффективного вы
полнения професси
ональных задач, 
профессионального 
и личностного раз
вития

- нахождение информации для эффективного выполне
ния профессиональных задач;
- использование найденной информации для професси
онального и личностного роста.

ОК 5. Владеть ин
формационной куль
турой, анализиро
вать и оценивать 
информацию с ис
пользованием ин
формационно
коммуникационных 
технологий

- демонстрация навыков работы в профессиональной 
сфере с использованием информационно
коммуникационных технологий.

5



ОК 6. Работать в 
коллективе и коман
де, эффективно об
щаться с коллегами, 
руководством, по
требителями

- формирование позитивного стиля общения, владение 
диалоговыми формами общения;
- использование приемов и методов психологии дело
вого общения в работе с коллегами, руководством, кли
ентами, потребителями;
- самоанализ и коррекция стиля общения,
- установленных взаимоотношений в коллективе с уче
том корпоративной этики.

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов ко
манды (подчинен
ных), результат вы
полнения заданий

- формирование ответственного поведения в ходе вы
полнения совместной (командной) работы по решению 
профессиональных задач.

ОК 8. Самостоятель
но определять зада
чи профессиональ
ного и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно планиро
вать повышение
квалификации

- самоанализ личностного уровня развития и професси
ональной подготовки;
- планирование личностного развития и повышения 
уровня профессиональной компетентности;
- участие в профессиональных конкурсах, тренингах 
личностного роста;
- оценка эффективности организации самостоятельных 
занятий при освоении профессиональных компетенций.

ОК 9. Ориентиро
ваться в условиях 
частой смены техно
логий в профессио
нальной деятельно
сти

- систематический анализ инноваций в профессиональ
ной сфере;
- использование актуальных изменений профессио
нальных технологий в практической деятельности.
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Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практиче
ского опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю и проме

жуточной аттестации, и формы контроля
Наимено
вание ос
новных 

показате
лей оценки 
результа

тов 
(ОПОР)

Наименова
ние элемента 

практиче
ского опыта

Наименова
ние элемента 

умений

Наименование 
элемента 
знаний

Форма кон
троля вид ат

тестации

ПК 1.1 Вы
являть по
требность в 
товарах

-анализа ас
сортимент
ной политики 
торговой ор
ганизации;
- выявление 
потребности 
в товаре 
(спроса).

- распознавать 
товары по ас
сортиментной 
принадлежно
сти;
- формировать 
торговый ас
сортимент по 
результатам 
анализа по
требности в 
товарах;
- применять 
средства и ме
тоДы марке
тинга Для фор
мирования 
спроса и сти
мулирования 
сбыта;
- рассчиты
вать показа
тели ассорти
мента;

- ассортимент 
товаров оДно
роДных групп 
определенного 
класса, их по
требительские 
свойства;
- товаровеДные 
характеристики 
реализуемых то
варов, их свой
ства и показа
тели;

Входной кон
троль:
- тестирование
Текущий 
контроль:
- устный и 
письменный 
опрос;
- решение си
туационных 
задач;
- тестирование 
по темам 
МДК;
- контрольные 

работы по те
мам МДК;
- выполнение 
рефератов, до
кладов;
- участие в ис
следователь
ской, творче
ской работе;
- оценка вы
полнения за
даний для са
мостоятельной 
работы;
- отчеты по 

практическим 
работам.
Итоговый 
контроль:

ПК 1.2 
Осуществ
лять связи 
с постав
щиками и 
потребите
лями про
дукции

-участие в 
работе с по
ставщиками 
и потреби
телями;
-приемка то
варов по ко
личеству и 
качеству;
-размещение

Оформлять 
договоры с 
контраген

тами; 
Контролиро
вать их выпол
нение, в т. ч. 
поступление 
товаров в со
гласованном

ВиДы, назначе
ние, структуру 
Договоров с по
ставщиками и 
потребителями 
Технологические 
процессы това
роДвижения 
Правила прием
ки товаров
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товаров; ассортименте 
по срокам, ка
честву, коли
честву 
Предъявлять 
претензии за 
невыполнение 
контрагента
ми 
договорных 

обязательств 
Готовить от
веты на пре
тензии поку
пателей

Способы раз
мещения това
ров на складах и 
в магазинах

- зачет по 
учебной прак
тике;
- зачет по 
производ
ственной 
практике;
- контрольная 
работа по раз
делу модуля.

ПК 1.3
Управлять 
товарными 
запасами и 
потоками

Контроль 
условий и 
сроков 
транспорти
ровки и хра
нения това
ров; 
Эксплуата
ция основных 
видов торго- 
во- 
технологиче
ского обору
дования;

Соблюдать 
условия и сро
ки хранения 
товаров 
Рассчитывать 
товарные по
тери 
Планировать 
меры по 
ускорению 

оборачиваемо
сти 
товаров, со
кращению то
варных потерь 
Соблюдать 
требования 
техники без
опасности и 
охраны труда 

Соблюдать 
санитарно- 
эпидемиологи
ческие требо
вания к торго
вым организа
циям и 
их персоналу, 
товарам, 
окружающей

Условия и сроки 
транспортиро
вания и хране
ния товаров од
нородных групп 
Основные меро
приятия по пре
дупреждению 
повреждения и 
порчи товаров 
Классификация 
торгово- 
технологическо
го оборудова
ния, его назна
чение и устрой
ство;
Требования к 
условиям и пра
вила эксплуата
ции торгово- 
технологическо
го оборудования 
Нормативно
правовое обес
печение сани- 
тарно- 
эпидемиологи
ческого благо
получия (сани-
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среде; тарные нормы и 
правила); 
Законы и иные 
нормативные 
правовые акты, 
содержащие 
государствен
ные норматив
ные требования 
охраны труда, 
распространя
ющиеся на дея
тельность ор
ганизации; 
Обязанности 
работников в 
области охраны 
труда;
Причины воз
никновения и 
профилактики 
производствен
ного травма
тизма; 
Фактические 
или потенци
альные послед
ствия соб
ственной дея
тельности (или 
бездействия) и 
их влияние на 
уровень без
опасности тру
да;
Возможные по
следствия несо
блюдения тех
нологических 
процессов и 
производствен
ных инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом)
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ПК 1.4 Обеспечение Производить Формы доку-
Оформ- товародви- закупку и реа- ментального
лять доку- жения в лизацию това- сопровождения
ментацию складах и ма- ров товародвиже-
на постав- газинах; Учитывать ния
ку и реали- факторы, вли-
зацию то- яющие на ас-
варов сортимент и 

качество при 
организации 
товародвиже
ния

1. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕС
СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Уровень образовательных достижений, обучающихся по модулю оценива
ется по четырёх-бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетвори
тельно», «неудовлетворительно».

Текущая аттестация по модулю проводится с целью систематической про
верки достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень 
усвоения теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и 
навыками по всем видам учебной работы, качество выполнения самостоятель
ной работы, учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность вы
полнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по атте
стуемой дисциплине).

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение сту
дентом запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечиваю
щих результаты освоения образовательной программы в целом.

Критерии оценивания устного ответа
(оценочные средства: собеседование,)
5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучае

мой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 
владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, 
процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 
ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, ло
гичность и последовательность ответа; умение приводить примеры современ
ных проблем изучаемой области.

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия те
мы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, яв
лений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументиро
ванные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической ре
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чью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 
неточности в ответе.

3 балла - ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изу
чаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полно
той раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформирован
ными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 
владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести при
мер развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области.

2 балла - ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой пред
метной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием ос
новных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, про
цессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением моно
логической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 
серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной проблематики 
изучаемой области.

Критерии оценивания письменной работы
(оценочные средства: письменный отчет по практической работе, пись

менный отчет по практической работе).
5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема 
раскрыта полностью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и 
зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно
правового характера. Студент владеет навыком самостоятельной работы по за
данной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или практических 
аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием 
проблемы, нет; графически работа оформлена правильно.

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 
последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении 
смысла или содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны 
и/или обоснованы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зару
бежных авторов. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна- 
две ошибки в оформлении работы.

3 балла - студент проводит достаточно самостоятельный анализ основ
ных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и 
теоретическое обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. 
Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы Проведен анализ проблемы 
без привлечения дополнительной литературы. Допущено не более 2 ошибок в 
смысле или содержании проблемы, оформлении работы.

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью пере
писанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не 
раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Проблема не раскры
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та. Выводы отсутствуют. Допущено три или более трех ошибок в смысловом 
содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы.

Критерии оценивания тестового задания
Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Количество 
правильных 

ответов
91 % и >

от 76%
до 90,9 

%
не менее 61% менее 61%

Критерии выставления оценки студенту на экзамене
(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы биле-

тов, выполнение практических заДаний, решение кейс-заДач.)
Оценка по промежу
точной аттестации Характеристика уровня освоения модуля

«отлично»
Студент демонстрирует сформированность компе
тенций по модулю на итоговом уровне: обнаружива
ет всестороннее, систематическое и глубокое знание 
учебного материала, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, вопро
сами и другими видами применения знаний, причем 
не затрудняется с ответом при видоизменении зада
ний, правильно обосновывает принятое решение, 
владеет разносторонними навыками и приемами вы
полнения практических задач.

«хорошо»

Студент демонстрирует сформированность компе
тенций по модулю на среднем уровне: основные 
знания, умения освоены, но допускаются незначи
тельные ошибки, неточности, затруднения при ана
литических операциях, переносе знаний и умений на 
новые, нестандартные ситуации.

«удовлетворительно»

Студент демонстрирует сформированность компе
тенций по модулю на базовом уровне: имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его дета
лей, в ходе контрольных мероприятий допускаются 
значительные ошибки, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последова
тельности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практиче
ских работ, при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации.
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«неудовлетворительно
»

Студент демонстрирует сформированность компе
тенций по модулю на уровне ниже базового: выявля
ется полное или практически полное отсутствие зна
ний значительной части программного материала, 
студент допускает существенные ошибки, неуверен
но, с большими затруднениями выполняет практиче
ские работы, умения и навыки не сформированы.

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК
3.3.1. Вопросы для собеседования (тестирование): по МДК 01.01 Основы 
управления ассортиментом товаров.
1. Срок службы товара может исчисляться единицами времени, а также иными 
единицами измерения (килограммами, метрами и прочими единицами измере
ния исходя из требований стандартов)

1) Верно 2) Неверно
2. Перечислите документы, необходимые для приемки алкогольной продукции в 
торговле.
3 На любой товар, предназначенный для длительного использования, срок 
службы должен быть установлен стандартом

1) Верно 2) Неверно
4. В магазин поступило 50 мешков сахарного песка из г. Буинска. При приемке 
товара по количеству была обнаружена недостача. При взвешивании мешков 
выявили, что в 25 мешках не хватает по 600 грамм продукта. Действия мате
риально-ответственного лица? Ответ обоснуйте.

5. В магазин «Юность» поступила партия женских халатов со швейной фаб
рики. При приемке нескольких изделий обнаружили дефект в виде неровной 
строчки. Приемку приостановили и вызвали представителя поставщика. 
Представитель поставщика не явился 8 указанные сроки. Поясните дальней
шие действия заведующего отделом. Ответ обоснуйте.
6. При отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан пере
дать потребителю товар пригодный для целей, для которых товар такого рода 
обычно используется

1) Верно 2) Неверно
7. В магазин «Вавилон» поступила мука в/с, расфасованная по 1 кг в количестве 
10 мест в таре-оборудовании. При приемке товаров путем визуального пере
счета было обнаружено нарушение схемы укладки товаров в тару- 
оборудование и недостача 6-ти пакетов. Каковы действия заведующего отде
лом? Ответ обоснуйте.
8. Органы местного самоуправления при выявлении товаров ненадлежащего ка
чества вправе снять с реализации указанный товар для последующего уничто
жения

1) Верно 2) Неверно
9. В каждом, и 2 ящика кефира по 24 штуки. Заведующая отделом пересчитала 
товар выборочно и отметила в сопроводительных документах поставщика, что 
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магазин принял товар. При пересчете на рабочем месте продавец выявила 
недостачу кефира в количестве 2 штук. Кто должен возместить недостачу? 
Ответ обоснуйте.
10. В отношении товаров длительного пользования изготовитель (продавец) 
обязаны при предъявлении потребителем требования об устранении недостат
ков товара незамедлительно и безвозмездно предоставить потребителю на пе
риод ремонта аналогичный товар

1) Верно 2) Неверно
11. Изготовитель обеспечивает выпуск запасных частей в течение Срока произ
водства товара и после снятия его с производства в течение срока службы това
ра, а при его отсутствии в течение 10 лет со дня передачи товара потребителю

1) Верно 2) Неверно
12. В магазин поступили торты в количестве 5 штук. Заведующая отделом за
браковала 1 из тортов и не приняла его, т. к. срок реализации на него истек. Она 
расписалась в сопроводительных документах, заверила печатью магазина. 
Один экземпляр товарно-транспортной накладной передала поставщику, второй 
экземпляр оставила у себя для отчета и отпустила машину. Правильно пи по
ступила заведующая отделом? Ответ обоснуйте.
13. Должностные лица Роспотребнадзора выявили продажу алкогольных 
напитков в магазине без сертификата соответствия. Какие нарушения допусти
ли работники магазина при реализации алкогольных напитков. Какой вид от
ветственности работников возникает при этом? Должны ли наложить контро
лирующие работники штраф на магазин? Ответ обоснуйте.
14. В отношении товара, на который установлен срок годности, покупатель 
вправе предъявить требования, связанные с недостатком товара в течение:

1. установленные ГОСТом сроки
2. всего срока годности
3. срока договорной гарантии

3.3.2. Вопросы для собеседования (устный опрос): по МДК 01.01 Основы 
управления ассортиментом товаров.

1. Мебель дня торговых организаций: назначение и классификация. Новые пер
спективные направления совершенствования торговой мебели по конструкции, 
дизайну и функциональному назначению.
2. Реестр ККМ, карточка регистрации ККМ.
3. Измерительное оборудование: понятие, назначение и классификация. Перспек
тивные направления совершенствования измерительного оборудования в условиях 
рыночных отношений.
4. Характеристика типов и моделей торговой мебели.
5.Отчет на начало и конец дня на ККМ. Журнал кассира-операциониста.
6. Классификация торговой мебели
7. Измельчительно-режущее оборудование, назначение, классификация. Новые 
перспективные направления оборудования по конструкции и функциональному 
назначению.
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8.Эксплуатация контрольно-кассовых машин.
9.Организация технического обслуживания и ремонта торгового оборудования. 
Г арантийные сроки на отремонтированное оборудование
10. Каким требованиям должна отвечать торговая мебель?
11. Подьемно-транспортное оборудование: назначение, классификация.
12. Требования, предъявляемые к весам.
13. Торговое холодильное оборудование: назначение, классификация. Холодильные 
машины и агрегаты. Холодильные агенты: виды, свойства, применение, озонобез
опасные хладагенты и их виды.
14. Характеристика типов и моделей торговой мебели.
15. Системы защиты товаров в торговых организациях: назначение, классифика
ция. Деактиваторы и магнитные съемники: виды и назначение, мониторы и систе
мы видеонаблюдения
16. Правила эксплуатации настольных циферблатных весов и платформенных 
стационарных весов.
17. Контрольно-кассовые машины: назначение, классификация. Программы, обес
печивающие сопряжение электронных контрольно-кассовых машин с различными 
АСУ торговли.
18. Правила эксплуатации электронных настольных весов.
19. Торговый инвентарь: назначение, классификация. Типы и особенности устрой
ства отдельных видов инвентаря для торговых организаций. Уборочная техника: 
типы и их характеристика.
20. Государственный метрологический контроль средств измерения.
21. Настольные циферблатные и электронные весы: типы, устройство. техническая 
характеристика и правила эксплуатации. Правовая база метрологического обеспе
чения измерительного оборудования.
22. Классификация холодильного оборудования.

3.3.3. Вопросы для собеседования (устный опрос): по МДК 01.01 «Основы 
управления ассортиментом товаров».

1. Определение понятия " товар".
2. Классификация товаров потребительского назначения. Классификация товаров 
промышленного назначения.
3. Отличительные особенности услуг. Классификация услуг
4. Дайте определение понятия «ассортимент».
5. По каким признакам классифицируют ассортимент.
6. Перечислите основные свойства ассортимента продукции.
7. Укажите принципы управления ассортиментом товаров
8. Укажите основные направления управления ассортиментом
9. Дайте определение понятия «объект» управления ассортиментом
10. Укажите методы исследования ассортимента товаров
11. Виды потребностей.
12. Влияние потребностей на спрос.
13. Закон спроса «Парадоксы» закона спроса.
14. Дайте определение понятия «спрос».
15. Что такое эластичность спроса? Виды эластичности.
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16. Дополнительные затраты.
17. Ценовая эластичность спроса.
18. Процедура оценки объемов потребительского спроса и исследования его 
структуры.
19. Основные методы изучения спроса
20. Понятие товарной политики
21. Роль товарной политики в комплексе маркетинга предприятия
22. Специфика товарной политики торгового предприятия
23. Цели и задачи товарной политики предприятия.
24. Этапы разработки товарной политики предприятия.
25. Виды товарного ассортимента: промышленный, торговый, простой, сложный, 
групповой, развернутый, смешанный).
26. Составляющие товарной политики предприятия
27. Факторы, влияющие на товарную политику торгового предприятия.
28. Понятие широты ассортимента.
29. Что такое ассортиментный минимум?
30. Каким образом формируется ассортимент?
31. Определение рационального ассортимента.
32. Причины создания рационального ассортимента.
33. Выбор стратегии предприятия для повышения эффективности ассортимента.
34. Основные понятия в области управления ассортиментом товаров.
35. Принципы управления ассортиментом товаров: безопасность, эффективность, 
совместимость, взаимозаменяемость, систематизация и соответствие.
36. Объекты и предмет управления ассортиментом товаров.
37. Этапы формирования ассортимента в розничном торговом предприятии.
38. Стратегия и тактика управления ассортиментом.
39. Ассортиментная политика розничного торгового предприятия.
40. Свойства и показатели ассортимента
41. Содержание АВС-анализа.
42. Дайте определение понятия хозяйственных связей в торговле.
43. Каким правовым актом регулируются хозяйственные взаимоотношения между 
поставщиками и покупателями товаров?
44. В чем состоит сущность прямых хозяйственных связей и их эффективность?
45. Какие условия необходимо учитывать при установлении прямых хозяйствен
ных связей?
46. Как изменилась роль заявок и заказов при организации хозяйственных связей 
в рыночных условиях?
47. Дайте определение понятию "Договор".
48. Перечислите и охарактеризуйте основные виды договоров, применяемых в 
торговле.
49. Что такое оферта и акцепт?
50. Что является существенными условиями договора?
51. Каков порядок заключения договора?
52. Каков порядок изменения или расторжения договора?
53. В чем проявляется ответственность сторон за нарушение условий договора?
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54. Что такое неустойка и в чем она может выражаться?
55. В чем сущность закупочной работы?
56. Назовите основные этапы коммерческой работы по закупкам товаров.
57. Как используется маркетинг в закупочной работе?
58. Изложите классификацию поставщиков товаров.
59. Как организовать рациональный учет и контроль по закупкам товаров?
60. Каков порядок предъявления претензии поставщикам?
61. Организация и планирование закупочной деятельности; стадии планирования 
и содержание плана.
62. Анализ конъюнктуры товарного рынка как основа планирования закупки то
варов
63. Принципы оценки и отбора поставщиков.
64. Выбор оптимального способа закупки: прямые закупки товаров; закупки через 
посреднические структуры; размещение заказов через публичные торги.
65. Преимущества закупки товаров на ярмарках, выставках-продажах, биржах и 
аукционах.
66. Организация управления закупочной деятельностью и функции структурных 
подразделений.
67. Проблемы, связанные с управлением закупками.

3.3.4. Типовые задания для оценки освоения МДК. 01.01. Самостоятель
ная работа. Темы рефератов

1. Пищевая ценность бобовых и злаковых круп.
2. Болезни и дефекты хлеба.
3. Строение и химический состав зерна на примере зерна пшеницы.
4. Распределение питательных веществ по анатомическим частям.
5. Технология производства и товароведная характеристика пшеничной и 
ржаной муки.
6. Ассортимент и качество макаронных изделий.
7. Способы консервирования свежих плодов и овощей.
8. Грибы свежие и переработанные. Классификация. Пищевая ценность. 
Способы консервирования. Экспертиза качества.
9. Классификация и пищевая ценность семечковых и косточковых плодов.
10. Дефекты и болезни плодов и овощей.
11. Новые технологии и способы хранения плодов и овощей
12. Классификация и пищевая ценность чая и чайных напитков. Хранение. 
Дефекты и фальсификация.
13. Классификация и пищевая ценность кофе и кофейных напитков. Хране

ние.
Дефекты и фальсификация.
14. Процессы, формирующие качество пива.
15. Основные способы производства сухих молочных продуктов, их 
достоинства и недостатки.
16. Формирование качества и экспертиза кисломолочных продуктов.
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17. Экспертиза молочных консервов.
18. Формирование качества и экспертиза сыров.
19. Клеймение и маркировка мяса.
20. Основные способы производства колбас.
21. Новейшие технологии, применяемые в производстве колбасных изделий.
22. Изучение ассортимента строительных товаров. Анализ маркировки строи

тельных
товаров в соответствии с требованиями нормативных документов
23. Изучение ассортимента лакокрасочных товаров. Расшифровка маркировки 
лакокрасочных товаров

4. КОНТРОЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА. ОЦЕН
КА ПО УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

4.1. Общие положения
Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оцен

ка:
1) профессиональных и общих компетенций;
2) практического опыта и умений.
Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на осно

вании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной дея
тельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, вы
полненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с технологией и (или) требованиями организации.

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по про-
фессиональному модулю

Учебная практика
Иметь 

практиче
ский опыт

Виды и объем работ на учебной практике, требо
вания к их выполнению и/или условия выполне

ния

Документ, 
подтвер

ждающий 
качество 
выполне
ния работ

1 2 3
- анализа 
ассорти
ментной 
политики 
торговой 
организа
ции;
- выявление 
потребно
сти в то
варе (спро-

Изучить принципы формирования ассортимента 
предприятия.
Проанализировать факторы, влияющие на формиро
вание ассортимента товаров.
Овладеть методами качественного определения по
требительских свойств продовольственных това
ров.

аттестаци
онный 
лист о
прохожде
нии прак
тики
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са).
-участие в 
работе с 
поставщи
ками и по
требите- 
лями;
-приемка 
товаров по 
количеству 
и качеству;

размещение 
товаров;

Изучить организацию торгово-закупочной деятель
ности предприятия розничной торговли
Порядок проведения количественной и качественной 
приемки товаров.
Принять участие в технологических процессах на 
предприятии.
Ознакомиться с размещением и укладкой товаров в 
подсобных помещениях, с условиями хранения и 
транспортирования товаров.

аттестаци
онный 
лист о
прохожде
нии прак
тики

-контроль 
условий и 
сроков 
транспор
тировки и 
хранения 
товаров;

обеспече
ние това- 
родвиже- 
ния в скла
дах и мага
зинах;
эксплуата
ция основ
ных видов 
торгово- 
технологи
ческого 
оборудова
ния;

Изучить порядок проведения количественной и каче
ственной приемки товаров.
Изучить технологические процессы на предприятии. 
Принять участие в приемке товара по количеству.

аттестаци
онный 
лист о
прохожде
нии прак
тики

Приёмка товаров по качеству. Документальное 
оформление.

аттестаци
онный 
лист о
прохожде
нии прак
тики
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Производственная практика
Иметь Виды и объем работ на учебной практике, требо- Доку-

практиче- вания к их выполнению и/или условия выполне- мент,
ский опыт ния подтвер

ждаю- 
щий ка
чество 
выпол
нения 
работ

1 2 3
- анализа ас- Охарактеризовать метоДы опреДеления потребно- аттеста-
сортимент- сти в товарах. ционный
ной полити- Изучить потребительский спрос на конкретные лист о
ки торговой группы товаров нароДного потребления. прохож-
организации; Разработать преДложения Для руковоДства торго- дении
- выявление 
потребно
сти в това
ре (спроса).

вого преДприятия по совершенствованию структу
ры ассортимента по конкретной группе проДоволь
ственных товаров в Данном торговом преДприятии.

практики

-участие в Ознакомиться с практикой осуществления закупок и аттеста-
работе с по- заказов товаров, составления Договоров с постав- ционный
ставщиками щиками, изучает рынки сбыта. лист о
и потреби- Проанализировать претензии к поставщикам за по- прохож-
телями; ставку товаров ненаДлежащего качества и претен- дении
-приемка 
товаров по 
количеству и 
качеству;
-размещение 
товаров;

зии покупателей к качеству товаров.
Принять участие в составлении Договора поставки 
товаров.
Принять участие в приемке товара по количеству.

практики

-контроль Изучить организацию торгово-закупочной Деятель- аттеста-
условий и ности преДприятия розничной торговли. ционный
сроков Ознакомиться с размещением и уклаДкой товаров в лист о
транспор- поДсобных помещениях, с условиями хранения и прохож-
тировки и транспортирования товаров. дении
хранения 
товаров; 
эксплуатаци 
я основных 
виДов 
торгово- 
технологиче 
ского 
оборуДовани

ВыклаДка товаров практики
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я;
-обеспечение 
товародви
жения в 
складах и 
магазинах;

Документальное оформление товаросопроводитель
ных документов предусмотренными условиями по
ставки товаров Расчёт товарных потерь. Докумен
тальное оформление

4.3. Формы аттестационных листов
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО
обучающийся(аяся) на ___  курсе по специальности СПО 38.02.05 Товароведе
ние и экспертиза качества потребительских товаров в КГА ПОУ «РТК» успешно 
прошел(а) учебную практику по профессиональному модулю ПМ 01 Управле
ние ассортиментом товаров в объеме 36 часов с «___» 
__________________ 202___г. по «___» __________________ 202__г.
в ______________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес 
Виды и качество выполнения работ

Качество (оценка) 
выполнения работ в 
соответствии с тех
нологией и требова
ниями организации, 
в которой проходи

ла практика
Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 
Характеристика предприятия: тип, форма собственности, 
сфера деятельности
Эксплуатация торгово-технологического оборудования. 
Подготовка товаров к продаже, размещение товаров в 
торговом зале.
Участие в работе с поставщиками и потребителями. Со
ставление заявок на поставку товаров.
Ознакомление с порядком контроля условий и сроков 
хранения и транспортирования товаров в магазине.
Ознакомление с работой материально ответственных лиц, 
участие в инвентаризации, учете и списании товарно
материальных ценностей.
Принять участие в расчете основных экономических по
казателей работы торгового предприятия
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 
во время учебной практики (самостоятельность, активность и инициатива 
студента, исполнительская дисциплина, ответственность)

Профессиональный модуль ПМ 01 Управление ассортиментом товаров (осво- 
ен/не освоен; оценка)

Дата «___» _______ 20___г.
Подпись руководителя практики_____________ /мастер п/о Ф.И.О.
Подпись ответственного лица организации (базы практики)
_____________ /_____________________ФИО, должность

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО
обучающийся(аяся) на ____  курсе по специальности 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров в КГА ПОУ «РТК»
успешно прошел(а) производственную практику по профессиональному мо
дулю ПМ 01 Управление ассортиментом товаров
в объеме 72 час с «___» ________________ 202___г. по «___» ________ 202__г.
в ________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес 
Виды и качество выполнения работ

Виды работ, выполненных обучающимся во время 
практики

Качество (оценка) 
выполнения работ в 
соответствии с тех
нологией и требова
ниями организации, 
в которой проходи

ла практика
Соблюдать требования техники безопасности и охраны 
труда
Принять участие в закупке товаров (оформлять догово
ры с контрагентами, принимать товар по количеству и 
качеству, предъявлять претензии за невыполнение 
контрагентами договорных обязательств)
Принять участие в инвентаризации товаров и тары в ма
газине
Принять участие в расчёте товарных потерь и их списа
нии
Планировать меры по ускорению оборачиваемости то
варов, сокращению товарных потерь
Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 
оборудования
Ознакомиться со структурой и объемом продаж по кон-
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кретной группе товаров в данном торговом предприя
тии.
Рассчитать показатели ассортимента товара (широта, 
полнота и т.д.)
Разработать анкету для изучения покупательского спро
са и изучить потребительский спрос на конкретную 
группу товаров
Проанализировать факторы, влияющие на формирова
ние ассортимента товаров

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 
во время производственной практики (самостоятельность, активность и ини
циатива студента, исполнительская дисциплина, ответственность) 
Профессиональный модуль ПМ 01 Управление ассортиментом товаров (осво- 
ен/не освоен; оценка)
Дата «___» _______ 20___г. Подпись руководителя практики

_____________ /преподаватель Ф.И.О.
Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

ФИО, должность

5 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

5. 1 Результаты аттестации по ПМ оформляются:

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ 01 Управление ассортиментом товаров
ФИО ____________________________________________________________
обучающийся на __ курсе по специальности 38.02.05 Товароведение и эксперти
за качества потребительских товаров,
группа_______ освоил(а) программу профессионального модуля в объеме____
часов.
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ____________________

ПРОТОКОЛ № ______ ОТ «_____» _____________ 20____Г.
Дата _____________ 20___г. Подписи членов экзаменационной комиссии
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Коды проверяемых ком
петенций

Показатели оценки ре
зультата

Оценка (да / нет)

ПК 1.1. Выявлять по
требность в товарах

-выполнение расчёта ос
новных технико
экономических показате
лей площади магазинов в 
соответствии ГОСТом; 
-грамотность определе
ния специализации и ти
пизации торговых пред
приятий;
-выбор методов изучения 
спроса на товары в роз
ничной торговле;
-изучение спроса населе
ния на товары в зависи
мости от платежеспособ
ности и потребности 
населения;
-анализ ассортиментной 
политики торговой орга
низации в соответствии с 
ГОСТом, СТО, ОКП 
-распознавание товаров 
по ассортиментной при
надлежности;
-расчет показателей ас
сортимента;
-соблюдение правильно
сти и точности в опреде
лении роли оптовой тор
говли и её видах, и фор
мах.

ПК 1.2. Осуществлять 
связи с поставщиками и 
потребителями продук
ции

-организация договорной 
работы с поставщиками; 
-оформление договоров с 
контрагентами;
-соблюдение основных 
требований к организа
ции снабжения торговой 
сети товарами;
-подготовка ответов на 
претензии покупателей; 
-правильность и точность 
организации оптовых за-

24



купок;
-расчёт оптимального 
размера закупки;
-организация транспорт
но-экспедиционного об
служивания.

ПК 1.3. Управлять то
варными запасами и по
токами

-соблюдение требований 
инструкций «О порядке 
приёмки продукции ма
териально-технического 
назначения и товаров 
народного потребления 
по количеству (П-6), по 
качеству (П-7)»;
-соблюдение требований 
приёмки товаров по ка
честву и количеству; 
-определение сроков 
приёмки товаров по ко
личеству и качеству;
-алгоритм действий при 
обнаружении недостачи 
(излишков);
- грамотность составле
ния актов экспертизы;
- правильность выполне
ния операций по подго
товке товаров к продаже; 
-выполнение операций 
по условиям и срокам 
хранения товаров;
-подбор общетехниче
ского оборудования тор
говых организаций;
-расчёт потребности в 
различных видах торго
вого оборудования; 
-организация работы 
тарного хозяйства; 
-соблюдение правил роз
ничной торговли в соот
ветствии с Основными 
Правилами торговли; 
-соблюдение требований 
охраны труда.
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ПК 1.4. Оформлять до
кументацию на поставку 
и реализацию товаров

-правильность и точность 
оформления товаросо
проводительных доку
ментов предусмотрен
ными условиями постав
ки товаров;
-грамотность оформле
ния отпуска товаров со 
склада-оформление ком
плектовочных листов, 
товарно-транспортных 
накладных, железнодо
рожных накладных.

ОК 1. Понимать сущ
ность и социальную зна
чимость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

- познавательный инте
рес в ходе овладения 
профессиональными 
умениями и навыками;
- активная учебная по
зиция, участие в конкур
сах, выставках, конфе
ренциях;
- успешное прохождение 
практики, профориента
ционная работа.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель
ность, выбирать типовые 
методы и способы вы
полнения профессио
нальных задач, оцени
вать их эффективность и 
качество

- планирование соб
ственной профессио
нальной деятельности;
- обоснованный выбор 
методов и способов ре
шения профессиональ
ных задач
- аргументированная 
оценка эффективности 
решения профессиональ
ных задач;
- выбор и применение 
методов и способов ре
шения профессиональ
ных задач; точность, 
правильность и полнота 
выполнения профессио
нальных задач;
- самооценка эффектив
ности решения профес
сиональных задач, обос-
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нование принятых реше
ний.

ОК 3. Принимать реше
ния в стандартных и не
стандартных ситуациях и 
нести за них ответствен
ность

- применение професси
онального поведения и 
быстроты принятия ре
шения в стандартных и 
нестандартных ситуаци
ях;
- успешное решение си
туационных задач, тре
бующих применение
профессиональных уме
ний и навыков;
- аргументирование и
обоснование принятых 
решений.

ОК 4. Осуществлять по
иск и использование ин
формации, необходимой 
для эффективного вы
полнения профессио
нальных задач, профес
сионального и личност
ного развития

- нахождение информа
ции для эффективного 
выполнения профессио
нальных задач;
- использование найден
ной информации для 
профессионального и
личностного роста.

ОК 5. Владеть информа
ционной культурой, ана
лизировать и оценивать 
информацию с исполь
зованием информацион
но-коммуникационных 
технологий

- демонстрация навыков 
работы в профессио
нальной сфере с исполь
зованием информацион
но-коммуникационных 
технологий.

ОК 6. Работать в коллек
тиве и команде, эффек
тивно общаться с колле
гами, руководством, по
требителями

- формирование пози
тивного стиля общения, 
владение диалоговыми 
формами общения;
- использование прие
мов и методов психоло
гии делового общения в 
работе с коллегами, ру
ководством, клиентами, 
потребителями;
- самоанализ и коррек
ция стиля общения,
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- установленных взаи
моотношений в коллек
тиве с учетом корпора
тивной этики.

ОК 7. Брать на себя от
ветственность за работу 
членов команды (подчи
ненных), результат вы
полнения заданий

- формирование ответ
ственного поведения в 
ходе выполнения сов
местной (командной) ра
боты по решению про
фессиональных задач.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про
фессионального и лич
ностного развития, за
ниматься самообразова
нием, осознанно плани
ровать повышение ква
лификации

- самоанализ личностно
го уровня развития и 
профессиональной под
готовки;
- планирование лич
ностного развития и по
вышения уровня профес
сиональной компетент
ности;
- участие в профессио
нальных конкурсах, тре
нингах личностного ро
ста;
- оценка эффективности
организации самостоя
тельных занятий при 
освоении профессио
нальных компетенций.

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в професси
ональной деятельности

- систематический ана
лиз инноваций в профес
сиональной сфере;
- использование акту
альных изменений про
фессиональных техноло
гий в практической дея
тельности.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Региональный технический колледж»
(КГА ПОУ «РТК»)

Рассмотрено: 
предметно-цикловой комиссией 
профессиональных дисциплин 
Председатель
ПЦК____________Момот О.Л.
« » 202 г.

Экзаменационный билет 
Для проведения экзаме

на 
(квалификационного) 

по ПМ 01 Управление ас
сортиментом товаров

«Утверждаю»
Зам. директора по УПР 

_______/В.Н. Заворовская/ 
_____.___________ 202

Инструкция по выполнению:
Внимательно прочитайте задание и выполните его. Вы можете воспользо

ваться нормативной и справочной литературой, имеющейся на столе, ресурсами 
в сети Интернет.

Время выполнения задания - 30 минут.

Практическое задание:
1. Ассортимент товаров. Основные понятия. Классификация ассортимента. 
Свойства и показатели ассортимента.
2. В какой части зерна содержится больше всего крахмала и белка? В каких ча
стях зерна содержится минеральные вещества и витамины?
3. Выберите лучшую кожу для модельной обуви: а) хромовая; б) нубук; в) шев
ро
4. Кто несет ответственность за соблюдением охраны труда в организациях? 
В чем заключается обязанность работодателя по обеспечению охраны труда?
5. Сычужные сыры: понятие, классификация и ассортимент. Показатели каче
ства сыров.
6. Сегментирование: понятие, назначение, признаки.
7. Какие требования предъявляются к товарной информации в нормативно
технической документации (ГОСТах)?
8. Срок службы товара может исчисляться единицами времени, а также иными
единицами измерения (килограммами, метрами и прочими единицами измере
ния исходя из требований стандартов) 1) Верно 2)
Неверно

Преподаватель _________  /А.В.Павелко/
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Региональный технический колледж»
(КГА ПОУ «РТК»)

Рассмотрено: 
предметно-цикловой комиссией 
профессиональных дисциплин 
Председатель
ПЦК___________ Момот О.Л..
« » 2021 г.

Экзаменационный билет 
Для проведения экзаме

на 
(квалификационного) 

по ПМ 01 Управление ас
сортиментом товаров

«Утверждаю»
Зам. директора по УПР 

_______/В.Н. Заворовская/ 
_____.____________2020

Инструкция по выполнению:
Внимательно прочитайте задание и выполните его. Вы можете воспользо

ваться нормативной и справочной литературой, имеющейся на столе, ресурсами 
в сети Интернет.

Время выполнения задания - 30 минут.

Практическое задание:
1. Управление ассортиментом: понятие, составные факторы, влияющие на 
формирование ассортимента.
2. На какие группы делится мягкая пшеница в зависимости от содержания клей
ковины?
Для каких целей используется твердая пшеница?
3. Выберите правильное название промежуточной части обуви, соединяющую 
подошву и каблук:
а) союзка; б) супинатор; в) берцы
4. Какие физические факторы влияют на условия труда?
5. Мясокопчености: виды по термической обработке, ассортимент, показатели 
качества, хранение.
6. Виды спроса и взаимосвязанные с ними типы маркетинга
7. Перечислите документы, необходимые для приемки алкогольной продукции в 
торговле.
8. На любой товар, предназначенный для длительного использования, срок 
службы должен быть установлен стандартом 1) Верно

2) Неверно

Преподаватель _________  /А.В.Павелко/
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Региональный технический колледж»
(КГА ПОУ «РТК»)

Рассмотрено: 
предметно-цикловой комиссией 
профессиональных дисциплин 
Председатель
ПЦК____________Момот О.Л.
« » 202 г.

Экзаменационный билет 
Для проведения экзаме

на 
(квалификационного) 

по ПМ 01 Управление ас
сортиментом товаров

«Утверждаю»
Зам. директора по УПР

_______/В.Н. Заворовская/ 
_____.___________ 202

Инструкция по выполнению:
Внимательно прочитайте задание и выполните его. Вы можете воспользо

ваться нормативной и справочной литературой, имеющейся на столе, ресурсами 
в сети Интернет.

Время выполнения задания - 30 минут.

Практическое задание:
1. Качество товаров. Основные понятия. Классификация свойств и по
казателей качества.
2. Перечислить сорта пшеничной и ржаной муки.
3. Какой метод крепления используется для модельной обуви?
а) клеепрошивной; б) сандальный в) клеевой
4. Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата на производстве.
5. Нерыбное водное сырье: пищевая ценность, ассортимент, показатели каче
ства.
6. Потребители: понятие, классификация, сегментирование.
7. В магазин поступило 50 мешков сахарного песка из г. Буинска. При приемке 
товара по количеству была обнаружена недостача. При взвешивании мешков 
выявили, что в 25 мешках не хватает по 600 грамм продукта. Действия мате
риально-ответственного лица? Ответ обоснуйте.
8. При причинении вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие 
непредоставления ему полной и достоверной информации о товаре потребитель 
вправе требовать возмещения такого вреда, в том числе полного возмещения 
убытков, причиненных природным объектам, находящимся в собственности 
(владении) потребителя, если вред причинен и окружающей среде 1) Верно

2) Неверно

Преподаватель__________________ /А.В.Павелко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Региональный технический колледж»
(КГА ПОУ «РТК»)

Рассмотрено: 
предметно-цикловой комиссией 
профессиональных дисциплин 
Председатель
ПЦК____________Момот О.Л.
« » 202 г.

Экзаменационный билет 
Для проведения экзаме

на 
(квалификационного) 

по ПМ 01 Управление ас
сортиментом товаров

«Утверждаю»
Зам. директора по УПР 

_______/В.Н. Заворовская/ 
_____.___________ 202

Инструкция по выполнению:
Внимательно прочитайте задание и выполните его. Вы можете воспользо

ваться нормативной и справочной литературой, имеющейся на столе, ресурсами 
в сети Интернет.

Время выполнения задания - 30 минут.

Практическое задание:

1. Товароведные показатели качества. Деление на группы. Градации качества то
варов: понятие, виды.
2. Каким должен быть вкус муки? Какова влажность муки? Каким должен быть 
запах муки?
3. Размер обуви 38 представлен в системе: а) штрихмассовой; б) дюймовой; в) 
метрической
4. Понятие техники безопасности.
5. Молоко: состав, пищевая ценность, виды термической обработки, ассорти
мент, показатели качества, хранение.
6. Факторы, влияющие на поведение потребителя на рынке. Модели потреби
тельского поведения
7. В магазин «Юность» поступила партия женских халатов со швейной фаб
рики. При приемке нескольких изделий обнаружили дефект в виде неровной 
строчки. Приемку приостановили и вызвали представителя поставщика. 
Представитель поставщика не явился в указанные сроки. Поясните дальней
шие действия заведующего отделом. Ответ обоснуйте.
8. При отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан пере
дать потребителю товар пригодный для целей, для которых товар такого рода 
обычно используется 1) Верно 2) Неверно

Преподаватель__________________ /А.В .Павелко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Региональный технический колледж»
(КГА ПОУ «РТК»)

Рассмотрено: 
предметно-цикловой комиссией 
профессиональных дисциплин 
Председатель
ПЦК____________Момот О.Л.
« » 2020 г.

Экзаменационный билет 
Для проведения экзаме

на 
(квалификационного) 

по ПМ 01 Управление ас
сортиментом товаров

«Утверждаю»
Зам. директора по УПР 

_______/В.Н. Заворовская/ 
_____.____________2020

Инструкция по выполнению:
Внимательно прочитайте задание и выполните его. Вы можете воспользо

ваться нормативной и справочной литературой, имеющейся на столе, ресурсами 
в сети Интернет.

Время выполнения задания - 30 минут.

Практическое задание:
1. Дефекты товаров: понятие, классификация, диагностика.
2. При каких условиях хранят муку? (температура и влажность). Для чего муку 
кладут на подтоварники?
.3. Если обувь не подошла по размеру, то ее можно обменять в течение:
а) 2 недель; б) 1 недели; в) нельзя поменять
4. Виды и содержание инструктажей по технике безопасности
5. Копченые колбасы: сырье, производство, деление на виды, ассортим ент. По
казатели качества, условия и сроки хранения.
6. Микросреда маркетинга: понятие, субъекты и контролируемые факторы.
7. В магазин «Вавилон» поступила мука в/с, расфасованная по 1 кг в количестве 
10 мест в таре-оборудовании. При приемке товаров путем визуального пере
счета было обнаружено нарушение схемы укладки товаров в тару- 
оборудование и недостача 6-ти пакетов. Каковы действия заведующего отде
лом? Ответ обоснуйте.
8. Органы местного самоуправления при выявлении товаров ненадлежащего ка
чества вправе снять с реализации указанный товар для последующего уничто
жения

1) Верно 2) Неверно

Преподаватель___________________/А.В. Павелко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Региональный технический колледж»
(КГА ПОУ «РТК»)

Рассмотрено: 
предметно-цикловой комиссией 
профессиональных дисциплин 
Председатель
ПЦК____________Момот О.Л.
« » 2020 г.

Экзаменационный билет 
Для проведения экзаме

на 
(квалификационного) 

по ПМ 01 Управление ас
сортиментом товаров

«Утверждаю»
Зам. директора по УПР 

_______/В.Н. Заворовская/ 
_____.____________2020

Инструкция по выполнению:
Внимательно прочитайте задание и выполните его. Вы можете воспользо

ваться нормативной и справочной литературой, имеющейся на столе, ресурсами 
в сети Интернет.

Время выполнения задания - 30 минут.

Практическое задание:

1. Технологический цикл товаров: стадии и этапы, их назначение. Контроль каче
ства товарных партий. Правила отбора проб.
2. Как соблюдается при хранении товарное соседство?
3. С какого дня начинается гарантийный срок на обувь?
а) с даты продажи; б) с даты производства
4. Требования к подключению оборудования к электрическим сетям (по ин
струкции для контролеров-кассиров).
5. Вареные колбасы: сырье, производство, деление на виды, ассортимент. Пока
затели качества, условия и сроки хранения.
6. Макросреда маркетинга: понятие, субъекты и неконтролируемые факторы.
7. В каждом, и 2 ящика кефира по 24 штуки. Заведующая отделом пересчитала 
товар выборочно и отметила в сопроводительных документах поставщика, что 
магазин принял товар. При пересчете на рабочем месте продавец выявила 
недостачу кефира в количестве 2 штук. Кто должен возместить недостачу? 
Ответ обоснуйте.
8. В отношении товаров длительного пользования изготовитель (продавец) обя
заны при предъявлении потребителем требования об устранении недостатков 
товара незамедлительно и безвозмездно предоставить потребителю на период 
ремонта аналогичный товар

1) Верно 2) Неверно

Преподаватель___________________/А.В.Павелко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Региональный технический колледж»
(КГА ПОУ «РТК»)

Рассмотрено: 
предметно-цикловой комиссией 
профессиональных дисциплин 
Председатель
ПЦК____________Момот О.Л.
« » 2020 г.

Экзаменационный билет 
Для проведения экзаме

на 
(квалификационного) 

по ПМ 01 Управление ас
сортиментом товаров

«Утверждаю»
Зам. директора по УПР 

_______/В.Н. Заворовская/ 
_____.____________2020

Инструкция по выполнению:
Внимательно прочитайте задание и выполните его. Вы можете воспользо

ваться нормативной и справочной литературой, имеющейся на столе, ресурсами 
в сети Интернет.

Время выполнения задания - 30 минут.

Практическое задание:

1. Упаковка: виды, требования к ней, эффективность.
2. Почему образуется крошливость мякиша и плесневение хлеба?
3. Перечислите материалы для подошвы обуви.
4. Основные требования при переносе грузов.
7.5. Товароведные клейма для свинины первой, второй, третьей, четвертой, 
пятой категорий упитанности (рисунок).
6. Конкурентная среда: понятие, виды конкуренции, их характеристика, пра
вовая база регулирования.
7. В магазин поступило вино «Кагор», количество и качество которого соот
ветствовало установленным требованиям. К товарно-транспортной накладной 
прилагалась вторая копия сертификата соответствия, заверенная поставщи
ком, который не являлся держателем подлинника сертификата. Заведующая 
отделом приняла товар, отметив в сопроводительных документах о принятии 
магазином товара. Какие ошибки допустила заведующая отделом? Ответ 
обоснуйте.
8 Изготовитель обеспечивает выпуск запасных частей в течение Срока произ
водства товара и после снятия его с производства в течение срока службы това
ра, а при его отсутствии в течение 10 лет со дня передачи товара потребителю

1) Верно 2) Неверно

Преподаватель__________________ /А.В .Павелко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Региональный технический колледж»
(КГА ПОУ «РТК»)

Рассмотрено: 
предметно-цикловой комиссией 
профессиональных дисциплин 
Председатель
ПЦК___________ Момот О.Л.
« » 2020 г.

Экзаменационный билет
Для проведения экзаме

на 
(квалификационного) 

по ПМ 01 Управление ас
сортиментом товаров

«Утверждаю»
Зам. директора по УПР 

_______/В.Н. Заворовская/ 
_____.____________2020

Инструкция по выполнению:
Внимательно прочитайте задание и выполните его. Вы можете воспользо

ваться нормативной и справочной литературой, имеющейся на столе, ресурсами 
в сети Интернет.

Время выполнения задания - 30 минут.

Практическое задание:

1. Хранение: условия и сроки.
2. Перечислите сроки хранения ржаного, пшеничного хлеба и мелкоштучных 
изделий.
.3. Сколько дней составляет гарантийный срок на кожаную обувь?
4. Что нужно проверить перед включением электромясорубки? Действия про
давца в случаях, если от электрооборудования «бьет током»?
5. Яичные продукты: виды, пищевая ценность яиц, классификация по срокам 
хранения. Показатели качества яиц, условия и сроки хранения, пороки яиц.
6. Товар как средство удовлетворения потребностей, его маркетинговая 
классификация.
7. Должностное лицо, осуществляющее контроль, попросило продавца вин
ного отдела предъявить лицензию на право торговли алкогольными напитками. 
Продавец ответил, что не знает есть ли у предприятия лицензия. Знает ли про
давец винного отдела свои обязанности? Прокомментируйте адресность обра
щения контролера к продавцу. Ответ обоснуйте.
8. Сроки обмена товара, не подошедшего по форме, размеру, фасону и т.д. в те
чение 30 дней

1) Верно 2) Неверно

Преподаватель__________________ /А.В .Павелко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Региональный технический колледж»
(КГА ПОУ «РТК»)

Рассмотрено: 
предметно-цикловой комиссией 
профессиональных дисциплин 
Председатель
ПЦК___________ Момот О.Л.
« » 2020 г.

Экзаменационный билет
Для проведения экзаме

на 
(квалификационного) 

по ПМ 01 Управление ас
сортиментом товаров

«Утверждаю»
Зам. директора по УПР 

_______/В.Н. Заворовская/ 
_____.____________2020

Инструкция по выполнению:
Внимательно прочитайте задание и выполните его. Вы можете воспользо

ваться нормативной и справочной литературой, имеющейся на столе, ресурсами 
в сети Интернет.

Время выполнения задания - 30 минут.

Практическое задание:

1. Климатический режим хранения: показатели, их влияние на сохраняемость. 
Классификация товаров по температурному и влажностному режимам.
2. Перечислите дефекты внешнего вида и дефекты состояния мякиша хлебобу
лочных изделий. Перечислите хлебобулочных изделий.
3. Перечислите ассортимент мужской обуви.
4. Расследуются ли и подлежат учету как несчастные случаи на производстве: острое 
отравление, тепловой удар, ожог, обморожение, поражение электрическим током, по
влекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную 
или стойкую утрату трудоспособности, если они произошли в течение рабочего време
ни на территории организации
5. Мясо птицы: пищевая ценность, виды птицы по обработке и термической об
работке, показатели качества, маркировка, хранение.
6. Рыночный жизненный цикл товаров, его основные этапы и маркетинговые 
мероприятия, характерные для этих этапов.
7. В магазин поступили торты в количестве 5 штук. Заведующая отделом за
браковала 1 из тортов и не приняла его, т. к. срок реализации на него истек. Она 
расписалась в сопроводительных документах, заверила печатью магазина. 
Один экземпляр товарно-транспортной накладной передала поставщику, второй 
экземпляр оставила у себя для отчета и отпустила машину. Правильно пи по
ступила заведующая отделом? Ответ обоснуйте.
8. На расфасованном товаре указывается его наименование, а также Вес, цена за 
килограмм, стоимость отвеса, срок годности, номер или фамилия весовщика

1) Верно 2) Неверно

Преподаватель__________________ /А.В .Павелко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Региональный технический колледж»
(КГА ПОУ «РТК»)

Рассмотрено: 
предметно-цикловой комиссией 
профессиональных дисциплин
Председатель ПЦК___________
«____» ________________ 202 г.

Экзаменационный билет
Для проведения экзаме

на 
(квалификационного) 

по ПМ 01 Управление ас
сортиментом товаров

«Утверждаю»
Зам. директора по УПР

_______/В.Н. Заворовская/ 
_____.___________ 202

Инструкция по выполнению:
Внимательно прочитайте задание и выполните его. Вы можете воспользо

ваться нормативной и справочной литературой, имеющейся на столе, ресурсами 
в сети Интернет.

Время выполнения задания - 30 минут.

Практическое задание:

1 Санитарно-гигиенический режим хранения: показатели, их значимость. Меро
приятия по созданию и поддержанию.
2. Перечислите дефекты вкуса и запаха хлебобулочных изделий.
3. В каких случаях обувь отправляют на экспертизу?
4. Оказание первой помощи при ожогах (Без нарушения ожоговых пузырей)?
5. Кисломолочные напитки: виды по способам брожения, ассортимент, показа
тели качества, условия и сроки хранения.
6. Разработка концепции новых товаров: уровни, этапы.
7. В магазине «Вавилон» контролирующий орган обнаружил, что колбаса, ва
ренная в/с «Любительская» и мясные консервы для детского питания, находят
ся в реализации с завышением установленных надбавок (наценок) к оптовым 
ценам поставщика. Каковы действия контролирующего органа? Ответ обоснуй
те.
8. Цена товара, подлежащего замене, определяется на момент Предъявления 
требования о замене

1) Верно 2) Неверно

Преподаватель___________________/А.В.Павелко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Региональный технический колледж»
(КГА ПОУ «РТК»)

Рассмотрено: 
предметно-цикловой комиссией 
профессиональных дисциплин
Председатель ПЦК___________
«____» ________________ 202 г.

Экзаменационный билет
Для проведения экзаме

на 
(квалификационного) 

по ПМ 01 Управление ас
сортиментом товаров

«Утверждаю»
Зам. директора по УПР 

_______/В.Н. Заворовская/ 
_____.___________ 202

Инструкция по выполнению:
Внимательно прочитайте задание и выполните его. Вы можете воспользо

ваться нормативной и справочной литературой, имеющейся на столе, ресурсами 
в сети Интернет.

Время выполнения задания - 30 минут.

Практическое задание:

1. Сроки хранения, годности и эксплуатации, службы.
2. Требования к транспорту при перевозке хлебобулочных изделий.
3. Как принимают обувь по качеству?
4 Назначение защитного заземления.
5. Мясные консервы: классификация, ассортимент, показатели качества, марки
ровка, дефекты консервов, условия и сроки хранения.
6. Классификация цен по месту их установления, степени развития конкурентной 
среды. Факторы, влияющие на формирование цен.
7. В магазине «Алсу» при контрольной покупке масла сливочного (Крестьян
ского» органы внутренних дел обнаружили обсчет покупателя потребителя) на 
1 руб 50 коп. На продавца наложен штраф в размере десяти МРОТ. Правомоч
ны ли действия органов внутренних дел? Могут ли быть предъявлены к магази
ну штрафные санкции? Ответ обоснуйте.
8. При отсутствии гарантийного срока на товар претензию к продавцу можно 
предъявить в течение

1. 6 месяцев с момента приобретения товара
2. 1 год
3. невозможно

Преподаватель__________________ /А.В .Павелко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Региональный технический колледж»
(КГА ПОУ «РТК»)

Рассмотрено: 
предметно-цикловой комиссией 
профессиональных дисциплин
Председатель ПЦК___________
«____» ________________ 202 г.

Экзаменационный билет
Для проведения экзаме

на 
(квалификационного) 

по ПМ 01 Управление ас
сортиментом товаров

«Утверждаю»
Зам. директора по УПР 

_______/В.Н. Заворовская/ 
_____.___________ 202

Инструкция по выполнению:
Внимательно прочитайте задание и выполните его. Вы можете воспользо

ваться нормативной и справочной литературой, имеющейся на столе, ресурсами 
в сети Интернет.

Время выполнения задания - 30 минут.

Практическое задание:

1. Товарные потери. Виды и разновидности. Количественные потери: разновид
ности, причины возникновения, порядок списания.
2. Условия хранения хлеба. Перечислите вещества, замедляющие черствение.
3. Назовите ассортимент меховой верхней одежды. При каких условиях проис
ходит хранение меха?
4. Требования к путям эвакуации из помещений.
5. Масло сливочное : сырье, пищевая ценность, ассортимент, показатели каче
ства, недопустимые дефекты, хранение.
6. Средства продвижения товаров: уровни, широта и возможности каналов рас
пространения.
7. Продавец киоска продал потребителю шампунь «Крапива» без применения 
контрольно-кассовой машины. Какое нарушение допустил продавец при об
служивании потребителя? Какова при этом ответственность продавца? От
вет обоснуйте. Можно ли за это нарушение оштрафовать магазин и его дирек
тора?
8. Безвозмездное устранение недостатков при покупке холодильника возможно, 
т.к.

1. данное право предусмотрено Законом РФ «О защите прав по
требителя»
2. при условии доказательств произведенного брака

3. только после эксплуатации.

Преподаватель___________________/А.В.Павелко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Региональный технический колледж»
(КГА ПОУ «РТК»)

Рассмотрено: 
предметно-цикловой комиссией 
профессиональных дисциплин
Председатель ПЦК___________
«____» ________________ 202 г.

Экзаменационный билет
Для проведения экзаме

на 
(квалификационного) 

по ПМ 01 Управление ас
сортиментом товаров

«Утверждаю»
Зам. директора по УПР 

_______/В.Н. Заворовская/ 
_____.___________ 202

Инструкция по выполнению:
Внимательно прочитайте задание и выполните его. Вы можете воспользо

ваться нормативной и справочной литературой, имеющейся на столе, ресурсами 
в сети Интернет.

Время выполнения задания - 30 минут.

Практическое задание:

1. Качественные потери, причины возникновения, порядок списания.
2. Какое число является основным показателем качества меда? Какие дефекты 
не допускаются в меде?
3. На какие группы классифицируются швейные товары?
4. Содержание вводного инструктажа по технике безопасности.
5. Творог и творожные изделия: состав, пищевая ценность, виды термической 
обработки, ассортимент, показатели качества, хранение.
6. Торговые посредники: виды и типы. Сравнительная характеристика 
посредников разных типов.
7. Должностные лица Роспотребнадзора выявили продажу алкогольных 
напитков в магазине без сертификата соответствия. Какие нарушения допусти
ли работники магазина при реализации алкогольных напитков. Какой вид от
ветственности работников возникает при этом? Должны ли наложить контро
лирующие работники штраф на магазин? Ответ обоснуйте.
8. В отношении товара, на который установлен срок годности, покупатель 
вправе предъявить требования, связанные с недостатком товара в течение:

1. установленные ГОСТом сроки
2. всего срока годности
3. срока договорной гарантии

Преподаватель__________________ /А.В .Павелко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Региональный технический колледж»
(КГА ПОУ «РТК»)

Рассмотрено: 
предметно-цикловой комиссией 
профессиональных дисциплин
Председатель ПЦК___________
«____» ________________ 202 г.

Экзаменационный билет
Для проведения экзаме

на 
(квалификационного) 

по ПМ 01 Управление ас
сортиментом товаров

«Утверждаю»
Зам. директора по УПР 

_______/В.Н. Заворовская/ 
_____.___________ 202

Инструкция по выполнению:
Внимательно прочитайте задание и выполните его. Вы можете воспользо

ваться нормативной и справочной литературой, имеющейся на столе, ресурсами 
в сети Интернет.

Время выполнения задания - 30 минут.

Практическое задание:

1. Классификация товаров по температурному и влажностному режимам
2. Какая консистенция должна быть у шоколада при 18*С? Из-за чего возникает 
дефект-крошливый излом?
3. Что значит 48 размер? На мужском пиджаке стоит размер 170-100-80. Что 
значат эти цифры?
4. Содержание текущего инструктажа по технике безопасности.
5. Виды тканей мяса, разруб говядины и свинины в торговле.
6. Методы изучения спроса, их сравнительная характеристика по назначению, 
возможностям, достоинствам и недостаткам.
7. Проанализируйте широту, полноту и новизну ассортимента по любой группе 
потребительских товаров в вашем магазине. Учитывается ассортимент, имею
щийся в торговом зале. Разработайте рекомендации по улучшению ассортимен
та вашего магазина для повышения его конкурентоспособности.
8. В случае просрочки сдачи работы исполнителем Законом РФ «О защите прав 
потребителей» предусмотрена выплата неустойки в размере

1. согласно договора
2. 3% от стоимости работы
3. по ставке ЦБ реинвестирования

Преподаватель__________________ /А.В .Павелко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Региональный технический колледж»
(КГА ПОУ «РТК»)

Рассмотрено: 
предметно-цикловой комиссией 
профессиональных дисциплин
Председатель ПЦК___________
«____» ________________ 202 г.

Экзаменационный билет
Для проведения экзаме

на 
(квалификационного) 

по ПМ 01 Управление ас
сортиментом товаров

«Утверждаю»
Зам. директора по УПР 

_______/В.Н. Заворовская/ 
_____.___________ 202

Инструкция по выполнению:
Внимательно прочитайте задание и выполните его. Вы можете воспользо

ваться нормативной и справочной литературой, имеющейся на столе, ресурсами 
в сети Интернет.

Время выполнения задания - 30 минут.

Практическое задание:

1. Классификация товаров по срокам годности и эксплуатации,
2. Из-за чего возникает на поверхности шоколада сахарное и жировое поседе
ние?
При каких условиях нужно хранить шоколад?
3. Как маркируют швейные товары?
4. Содержание внепланового инструктажа по технике безопасности.
5. Рыба соленая: виды рыб для посола, виды посола по содержанию соли, пока
затели качества рыбы, условия и сроки хранения.
6. Реклама: цели, задачи и функции, средства, носители. Правовые основы рекла
мы, требования к ней.
7. Дайте классификацию продовольственных товаров, реализуемых конкретной 
торговой организацией. Укажите ассортимент одной-двух групп товаров и 
сопоставьте его с основными сегментами (группами) потребителей. Какие из
менения, по Вашему мнению, надо произвести в ассортименте этих групп това
ров, чтобы обеспечить их лучшую реализацию?
8. В случае, когда подлежащий затариванию или упаковке товар передается по
купателю без тары или упаковки, покупатель вправе потребовать от продавца:

1. выдать стоимость упаковки
2. выдать отдельно упаковку
3. соразмерного уменьшения покупной цены

Преподаватель__________________ /А.В .Павелко

Выполнение задания:
- прохождение вводного инструктажа
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- своевременность и целесообразность обращение в ходе задания к ин
формационным источникам;

- правильность применения данных нормативно-справочной литературы;
- рациональное распределение времени на выполнение задания.

Осуществленный процесс:

Критерии оценки:
50 -100 баллов - «освоен»
Менее 50 баллов - «не освоен»
50-70 баллов - оценка «3»
70-60 баллов - оценка «4»
60-100 баллов - оценка «5»

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 15
Время выполнения задания - 30 мин
Литература для обучающегося:

1. Карташова Л.П. «Товароведение продовольственных товаров раститель
ного происхождения» Учеб. для ССУЗов. -М., Деловая литература, 2017.
2. Карташова Л.В. Сборник ситуационных задач и деловых игр по товарове
дению продовольственных товаров. -М., Деловая литература, 2018.
3. Новикова А.М. Товароведение и организация торговли продовольствен
ными товарами, М., ПрофОбрИздат, 2019.
3.Худякова  О.Д. Оценка качества продовольственных товаров растительно
го происхождения, Учебное пособие. -М., ОЦПКРТ, 2018.

Справочная литература:
1. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пище
вых продуктов / СанПин 2.3.2.1324-03
2. Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обо
роту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно
эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01.

№ Наименование критерия Оценка
1 Общие положения теоретических основ товароведения
2 Ассортимент товаров растительного происхождения, товаровед

ные характеристики реализуемых товаров, их свойства и показате
ли

3 Ассортимент непродовольственных товаров, товароведные харак
теристики реализуемых товаров, их свойства и показатели

4 Законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государ
ственные нормативные требования охраны труда, обязанности ра
ботников в области охраны труда; причины возникновения и про
филактики производственного травматизма

5 Ассортимент товаров животного происхождения, товароведные 
характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели

6 Применять средства и методы маркетинга для формирования
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спроса и стимулирования сбыта
7 Оформлять договоры с контрагентами; контролировать их выпол

нение, в т. ч. поступление товаров в согласованном ассортименте 
по срокам, качеству, количеству; предъявлять претензии за невы
полнение контрагентами договорных обязательств; правила при
емки товаров

8 Нормативно-правовое обеспечение санитарно
эпидемиологического благополучия (санитарные нормы и прави
ла);
Итоговая оценка
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