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Комплекса оценочных средств  

профессионального модуля  

01.Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

 

(МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности 

МДК 01.02 Организация торговли 

МДК 01.03 Техническое оснащение торговых предприятий 

 и охрана труда) 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля 01. Органи-

зация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации в форме квалификационного экзамена и итоговой аттестации. 

ФОС разработан на основании:  

- ФГОС СПО основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.04  ПМ 01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью;   

 

Контролируемые компетенции: 

Код  Наименование результата обучения 

ПК 

1.1. 

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

ПК 

1.2. 

На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, ор-

ганизовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 

1.3. 

 Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 

1.4. 

Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной  и оптовой 

торговли. 

ПК 

1.5. 

Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной тор-

говли. 

ПК 

1.6. 

Участвовать  в работе по подготовке организации к организации к добро-

вольной сертификации услуг. 

ПК 

1.7. 

Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы ме-

неджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 

1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения прак-

тических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 

1.9. 

Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной 

и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

ПК Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 



1.10. 

ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 

2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 

3. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 

4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 

6. 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 

7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 

12. 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

- приемки товаров по количеству и качеству; 

- составления договоров; 

- установления коммерческих связей; 

- соблюдения правил торговли; 

- выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и 

реализации; 

- эксплуатации оборудования и соблюдения правил охраны труда; 

Уметь: 
- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их своевре-

менное выполнение; 

- управлять товарными запасами и потоками; 

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующего 

законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной 

торговли; 

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 



- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, 

использовать противопожарную технику; 

Знать:  

- составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, 

субъекты, виды коммерческой деятельности; 

- государственное регулирование коммерческой деятельности; 

- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их классифика-

цию; 

- 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. 

 



Перечень оценочных средств по разделам  ПМ 01. Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью МДК 01.01. Организация коммерческой деятельности  для теку-

щего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

 

Наименование разделов 

ПМ01., 

МДК01.01.  

и тем 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее час-

ти) 

Оценочное средство 

Текущий контроль  Промежуточная 

аттестация 

Итого-

вый кон-

троль 

Раздел ПМ01. 

МДК01.01. 

Организация коммерче-

ской деятельности 

 

   

Тема 1.1. Сущность и 

содержание коммерче-

ской деятельности 

ОК 1. ОК 4. 

Собеседование 

Тест 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Задания для практиче-

ской работы 

Реферат 

Квалификаци-

онный экзамен 

Вопросы и би-

леты для экза-

мена 

Темы для 

ВКР 

Тема 1.2. Объекты и 

субъекты коммерческой 

деятельности 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 6. ОК12. 

Собеседование 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Задания для практиче-

ской работы 

Сообщение/доклад 

Квалификаци-

онный экзамен 

Вопросы и би-

леты для экза-

мена 

Темы для 

ВКР 

Тема 1.3. Коммерческая 

деятельность товаро-

производителя. 

ОК 4. 

Собеседование 

Задания для самостоя-

тельной работы 

  

Тема 1.4. Государствен-

ное регулирование ком-

мерческой деятельно-

сти. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 6. ОК 7. 

ОК12 

Собеседование 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Задания для практиче-

ской работы 

 

Квалификаци-

онный экзамен 

Вопросы и би-

леты для экза-

мена 

Темы для 

ВКР 

Тема 1.5. Инфраструк-

тура товарного рынка. 
 

Собеседование 

Контрольная работа 

  

Раздел ПМ 01. 

МДК 01.01. 

Технология коммерче-

ской деятельности 

 

   

МДК 01.01. Организа-

ция коммерческой дея-

тельности 

 

   



Тема 2.1. Коммерческая 

деятельность по закуп-

кам товаров. 

ПК 1.1. ОК 3. 

ОК 4. ОК 6.  

ОК 12. 

Собеседование 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Задания для практиче-

ской работы 

Квалификаци-

онный экзамен 

Вопросы и би-

леты для экза-

мена 

Темы для 

ВКР 

Тема 2.2. Формирование 

ассортимента и управ-

ление товарными запа-

сами. 

ПК 1.2.   

Собеседование 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Задания для практиче-

ской работы 

Тест 

Творческое задание 

Реферат 

Квалификаци-

онный экзамен 

Вопросы и би-

леты для экза-

мена 

Темы для 

ВКР 

Тема 2.3. Коммерческая 

работа по продаже това-

ров. 

ПК 1.4. ПК 

1.5. 

ОК 4.  

Собеседование 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Задания для практиче-

ской работы 

Тест 

Квалификаци-

онный экзамен 

Вопросы и би-

леты для экза-

мена 

Темы для 

ВКР 

Тема 2.4. Организация 

технологического про-

цесса на складах. 

ПК 1.2. ПК 

1.3.  

ПК 1.9. ОК 3. 

ОК 4. ОК 6.  

ОК 12. 

Собеседование 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Задания для практиче-

ской работы 

Тест 

Квалификаци-

онный экзамен 

Вопросы и би-

леты для экза-

мена 

Темы для 

ВКР 

Тема 2..5. Информаци-

онное обеспечение ком-

мерческой деятельно-

сти. 

ОК 4. ОК 07. 

Собеседование 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Задания для практиче-

ской работы 

Сообщение/доклад 

Творческое задание 

Реферат 

Квалификаци-

онный экзамен 

Вопросы и би-

леты для экза-

мена 

Темы для 

ВКР 

Тема 2.6. Современные 

формы и методы со-

трудничества коммерче-

ской деятельности. 

ОК 4. ОК 7.  

ОК 12. 

Собеседование 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Задания для практиче-

ской работы 

Тест 

Квалификаци-

онный экзамен 

Вопросы и би-

леты для экза-

мена 

Темы для 

ВКР 

 



Перечень оценочных средств по профессиональному модулю ПМ 01. Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью МДК 01.02 Организация торговли 

для текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

 

Разделы (темы) 

профессиона-

льного модуля 

(ПМ 01) 

междисципли- 

нарного курса 

(МДК 01.02) 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или ее 

части) 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Итоговый 

контроль 

Введение 
ОК 1. 

ОК 12. 

Собеседование 

Тест 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Задания для практиче-

ской работы 

Квалификаци-

онный экзамен  

Вопросы и биле-

ты для экзамена 

Темы для 

ВКР 

Тема 1. Орга-

низационно-

правовые фор-

мы предпри-

ятия торговли 

ОК 4. 

ОК 12. 

ОК 7. 

Собеседование 

Тест 

Задания для практиче-

ской работы 

Квалификаци-

онный экзамен  

Вопросы и биле-

ты для экзамена 

Темы для 

ВКР 

Тема 2. Орга-

низация опто-

вой торговли 

ОК 1. 

ОК 4. 

ПК 1.5. 

Собеседование 

Тест 

Задания для практиче-

ской работы 

Квалификаци-

онный экзамен  

Вопросы и биле-

ты для экзамена 

Темы для 

ВКР 

Тема 3. Орга-

низация роз-

ничной торго-

вой сети 

ОК 1. 

ОК 4. 

ПК 1.5. 

Собеседование 

Тест 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Задания для практиче-

ской работы 

Квалификаци-

онный экзамен  

Вопросы и биле-

ты для экзамена 

Темы для 

ВКР 

Тема 4. Техно-

логические ре-

шения магази-

нов 

ОК 1. 

ОК 12. 

Собеседование 

Тест 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Задания для практиче-

ской работы 

Квалификаци-

онный экзамен  

Вопросы и биле-

ты для экзамена 

Темы для 

ВКР 

Тема 5. Техно-

логия товаро-

движения в 

розничной тор-

говле 

ОК 1. 

ОК 12. 

ОК 3. 

Собеседование 

Тест 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Задания для практиче-

ской работы 

Квалификаци-

онный экзамен  

Вопросы и биле-

ты для экзамена 

Темы для 

ВКР 

Тема 6. Услуги 

розничной тор-

говли 

ОК 1. 

ОК 3. 

ПК 1.5 

 

Собеседование 

Тест 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Задания для практиче-

ской работы 

Квалификаци-

онный экзамен  

Вопросы и биле-

ты для экзамена 

Темы для 

ВКР 



Тема 7. Орга-

низация и тех-

нология торго-

вого обслужи-

вания. Правила 

торговли 

ОК 1. 

ОК 3. 

ОК 7. 

ОК 12. 

ПК 1.5. 

Собеседование 

Тест 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Задания для практиче-

ской работы 

Квалификаци-

онный экзамен  

Вопросы и биле-

ты для экзамена 

Темы для 

ВКР 

Тема 8. Товар-

ные склады в 

торговле, их 

устройство и 

планировка 

ОК 1. 

ОК 3. 

ОК 7. 

ОК 12. 

ПК 1.3. 

Собеседование 

Тест 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Задания для практиче-

ской работы 

Квалификаци-

онный экзамен  

Вопросы и биле-

ты для экзамена 

Темы для 

ВКР 

Тема 9. Техно-

логия склад-

ского товаро-

движения в 

торговле 

ОК 1. 

ОК 3. 

ОК 7. 

ОК 12. 

ПК 1.3. 

Собеседование 

Тест 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Задания для практиче-

ской работы 

Квалификаци-

онный экзамен  

Вопросы и биле-

ты для экзамена 

Темы для 

ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кодификатор оценочных средств (примерный перечень и краткая характеристика оценоч-

ных средств) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 2 3 4 

1 Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обу-

чающихся и преподавателя под управ-

лением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи. 

Описание темы (проблемы), 

концепции, роли и ожидаемо-

го результата игры 

2 Задания для са-

мостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее опреде-

ленной методике для решения задач или 

заданий по модулю или дисциплине в 

целом.  

Комплект заданий  

3 Зачет Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учеб-

ное занятие в виде собеседования пре-

подавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

4 Кейс-задания Проблемное задание, в котором обу-

чающемуся предлагают осмыслить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения  данной проблемы. 

Комплект кейс-заданий 

5 Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных зада-

ний по вариантам  

6 Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс об-

суждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных  тем 

для проведения круглого сто-

ла, дискуссии, полемики, дис-

пута, дебатов  

7 Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные об-

разовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфолио  

8 Программы 

компьютерного 

Средства, позволяющие оперативно по-

лучить объективную информацию об 

Перечень компьютерных тес-

тов, электронных практику-



тестирования  

Электронный 

практикум  

Виртуальные 

лабораторные 

работы 

усвоении обучающимися  контролируе-

мого материала, возможность детально 

и персонифицировано представить эту 

информацию  

мов, 

виртуальных лабораторных 

работ 

9 Проект Конечный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследователь-

ских заданий. Позволяет оценить уме-

ния обучающихся самостоятельно кон-

струировать свои знания в процессе ре-

шения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформирован-

ности  аналитических, исследователь-

ских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы групповых и/или инди-

видуальных проектов 

10 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназна-

ченный для самостоятельной работы 

обучающегося и позволяющий оцени-

вать уровень усвоения им  учебного ма-

териала. 

Образец рабочей тетради 

11 Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) ознакомительного, позволяющие 

оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала (базовые поня-

тия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные тер-

мины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раз-

дела дисциплины; 

б) репродуктивного уровня, позволяю-

щие оценивать и диагностировать уме-

ния синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкрет-

ных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

в) продуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных облас-

тей, аргументировать собственную точ-

Комплект разноуровневых за-

дач и заданий  



ку зрения, выполнять проблемные зада-

ния. 

12 Реферат Продукт самостоятельной работы сту-

дента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде получен-

ных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой пробле-

мы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

13 Сообщение 

/Доклад 

Продукт самостоятельной работы сту-

дента, представляющий собой публич-

ное выступление по представлению по-

лученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

14 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

УД, ПМ 

15 Типовое задание Стандартные задания, позволяющие 

проверить умение решать как учебные, 

так и профессиональные задачи. Содер-

жание заданий должно максимально со-

ответствовать видам профессиональной 

деятельности 

Комплект типовых заданий 

 

16 Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и по-

зволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных облас-

тей, аргументировать собственную точ-

ку зрения. Может выполняться индиви-

дуально или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или инди-

видуальных творческих зада-

ний  

17 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестовых заданий 



18 Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с ис-

пользованием концепций и аналитиче-

ского инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщаю-

щие авторскую позицию по поставлен-

ной проблеме. 

Тематика эссе  

 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, 

знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

Материалы текущего контроля 

Материалы для промежуточной аттестации 

 

Междисциплинарный курс 01.02 Организация торговли  

Суммативный тест 

Продолжительность работы 45 минут. 

4 варианта. 

Цель: проверить уровень сформированности знаний и умений студентов по изу-

чаемому ПМ.01 МДК 01.02 Организация торговли  

Тест состоит из 11 заданий. 5 закрытых заданий содержат по 3 варианта ответов, причем 

каждый вопрос имеет только один верный ответ. Выберите нужный вариант и поставьте 

соответствующую букву в таблице (на отдельном листе). 6 заданий открытого типа со-

держат вопросы, ответы на которые необходимо написать полностью. Одно задание из 

них практическое. 

Максимальный балл за тест – 36. 

 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсаль-

ной шкалой, представленной в таблице. 

 

Процент результата (правиль- Качественная оценка индивидуальных образовательных дости-

«5» 32-36 

«4» 28-31 

«3» 25-27 



ных ответов) жений 

балл (отметка) Вербальный аналог 

90 – 100 5 Отлично 

80 – 89 4 Хорошо 

70 – 79 3 Удовлетворительно 

Менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

Ответы 1 варианта 

Закрытые задания 

 

1 2 3 4 5 

А С А С В 

 

Открытые задания 

№ 

баллы 

Задание Правильные ответы 

6 

 

2 балла 

Продолжите опре-

деление. 

Розничная торгов-

ля… 

Торговля товарами и оказание услуг покупателям для лично-

го, семейного, домашнего использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

7 

 

 

 

 

2балла 

Продолжите опре-

деление. 

Магазин 

 

Специально оборудованное стационарное здание или его 

часть, предназначенное для продажи товаров и оказания ус-

луг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, 

административно-бытовыми помещениями, а также поме-

щениями для приема, хранения и подготовки товаров к про-

даже. 

8 

 

 

Напишите алгоритм 

продажи товаров по 

образцам 

Основные операции: 

-выкладка товаров в торговом зале 

-самостоятельное или с помощью продавца ознакомление 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

баллов 

покупателя с товарами 

-оплата за покупку 

-отпуск покупателям товаров соответствующих образцов 

Преимущества метода: 

-на небольшой площади торгового зала выставляется широ-

кий ассортимент товаров 

-доставка купленных товаров покупателям на дом со складов 

магазина, оптовых баз или промышленных предприятий из-

готовителей. 

-сокращается потребность в складских помещениях 

-уменьшается транспортные расходы 

-оказание дополнительных услуг по доставке товаров 

-выкладка образцов в торговом зале (технически сложные 

или крупногабаритные товары) 

 

9 

2 

балла 

Продолжите пред-

ложение. 

Упаковка 

Средство или комплекс средств, которые обеспечивают за-

щиту товаров от повреждений и потерь, а окружающей сре-

ды от загрязнения. 

10 

 

 

 

 

5 балла 

Напишите 5 видов 

реквизитов, кото-

рые указываются 

на ценнике 

-наименование торгового предприятия 

-наименование товара 

-цена 

-характеристика товара (размер, вес, оббьем и т.д.) 

-поставщик или предприятие изготовитель 

11 

5 балла 

Решите торговую 

ситуацию  

Ст.5 п.7, ст.16 п.1 

Ответы 2 варианта 

Закрытые задания 

1 2 3 4 5 



А С В В А 

 

Открытые задания 

№ 

баллы 

Задание Правильные ответы 

6 

 

2 балла 

Продолжите опре-

деление. 

Оптовая торговля… 

Торговля товарами  с последующей их перепродажей или 

профессиональным использованием. 

7 

 

 

3 балла 

Продолжите опре-

деление. 

Киоск 

Оснащенное торговым оборудованием строение, не имею-

щее торгового зала и помещения для хранения товаров, рас-

считанное на одно рабочее место продавца, на площади ко-

торого хранится товарный запас. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 бал-

лов 

Напишите алгоритм 

продажи методом 

самообслуживания 

-Встреча покупателей 

-Предоставление ему необходимой информации о реализуе-

мых товарах, оказываемых услугах 

-Получение покупателем инвентарной корзины или тележки 

для отбора товаров 

-Самостоятельный отбор товаров покупателями их в узел 

расчета 

-Подсчет стоимости отобранных товаров 

-Получение чека 

-Оплата купленных товаров 

-Упаковка приобретенных товаров 

-Укладка их в сумку покупателя 

-Возврат инвентарной корзины или тележки для отбора то-

варов на место их концентрации 

 

9. 

 

Продолжите пред-

ложение. 

Является основным элементом упаковки и представляет со-

бой изделие для размещения товара 



 

2 балла 

Тара.. 

10 

 

 

 

 

5 балла 

Перечислите 5 ви-

дов дополнитель-

ных услуг рознич-

ной торговой сети 

-Упаковка товаров 

-доставка товаров 

-нарезка гастрономических товаров 

-раскрой ткани 

-мелкая переделка и подгонка по фигуре 

-ремонт товаров 

-предоставление тележек и др. 

 

11 

5 балла 

Решите торговую 

ситуацию  

Р.5 п.27  

Ст.25 п.1 

Ст.18, п.5 

 

Ответы 3 варианта 

Закрытые задания 

1 2 3 4 5 

С А С Д С 

 

Открытые задания 

№ 

баллы 

Задание Правильные ответы 

6 

 

2 балла 

Продолжите опре-

деление. 

Нестационарная 

торговая сеть 

Торговая сеть, функционирующая на принципах разносной и 

развозной торговли 

7 

 

Продолжите опре-

деление. 

Палатка 

Легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащен-

ная прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для 

хранения товаров, рассчитанная га одно или несколько ра-

бочих мест продавца, но площади которых размещен товар-



 

2 балла 

ный запас на один день торговли 

 

8 

 

 

 

 

10 бал-

лов 

Напишите алгоритм 

приемки товаров на 

складе по качеству 

- Перемещение товаров к рабочему месту товароведа-

бракера 

-вскрытие тары 

-проверка качества товара (сопоставление с ГОСТами, ТУ, 

ОСТами и эталонами) 

-укладка товаров на поддоны 

-перемещение поддонов в зону хранения 

 

9. 

 

 

2 балла 

Продолжите пред-

ложение. 

Продажа товаров 

Завершающая стадия торгово-технологического процесса в 

магазине 

10 

 

 

 

 

5 балла 

Перечислите 5 ви-

дов организацион-

но правовых форм 

предприятий тор-

говли 

-муниципальное 

-государственное 

-кооперативное 

-ИП 

-ЗАО 

-ОАО и др. 

 

11 

 

5 балла 

Решите торговую 

ситуацию  

Р.4 п.31  

Ст.5, п.5 

 

Ответы 4 варианта 

Закрытые задания 

1 2 3 4 5 



С В С А С 

 

Открытые задания 

№ 

баллы 

Задание Правильные ответы 

6 

 

2 балла 

Продолжите опре-

деление. 

 

Торговая сеть, расположенная в специально оборудованных 

и предназначенных для ведения торговли зданиях и строе-

ниях 

 

7 

 

 

3 балла 

Продолжите опре-

деление. 

Павильон 

Оборудованное строение, имеющее торговый зал и помеще-

ние для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно 

или несколько рабочих мест 

8 

 

 

 

 

 

10 бал-

лов 

Напишите алгоритм 

приемки товаров на 

складе по количест-

ву 

-сверка данных с данными транспортных и сопроводитель-

ных документов 

-отбор тарных мест 

-вскрытие тары 

-подсчет количества мест или взвешивание товаров 

-укладка товаров на поддоны 

-перемещение поддонов в зону хранения 

 

9. 

 

 

 

 

2 балла 

Продолжите пред-

ложение. 

Менчендайзинг 

Комплекс мероприятий, производимых в торговом зале, на-

правленных на увеличение продаж и продвижение того или 

иного товара, марки, вида, упаковки с помощью специально-

го их размещения, оформление пространства магазина и 

витрин для того, что бы дать покупателю максимум инфор-

мации о товарах 

 

10 

 

Перечислите 5 ви-

дов информации, 

которая  должна 

-указатели расположения отделов, секций или продаваемых 

товаров 



 

 

 

 

 

 

5 балла 

находится в торго-

вом зале магазина 

-ассортиментный перечень  

-информация о номере лицензии 

-ФИО работников торгового предприятия 

-перечень и стоимость оказываемых покупателю услуг 

-текст Закона РФ «О Защите прав  потребителя» 

-информация о товаре 

-адреса и телефоны (собственника отдела торговли 

 

11 

5 балла 

Решение торговой 

ситуации 

Ст.19 п.2 Ст.18 п.1 Ст.19 п.5 

Р.4, п.28 

 

Перечень вопросов к аттестации по профессиональному модулю 01 Организация 

и управление торгово-сбытовой деятельностью 

 МДК 01.02.  «Организация торговли» 

для студентов второго курса обучающихся по специальности 

100701 Коммерция (по отраслям). 

Введение Торговля. Понятие розничной и оптовой торговли, их функции и 

особенности. 

Тема 1. Организацион-

но-правовые формы 

предприятий торгов-

ли 

Торговые предприятия. Материально-техническая база. Организаци-

онно-правовые формы предприятий торговли, их особенности. 

Тема 2. Организация 

оптовой торговли 

Оптовая торговля: назначение, цели, виды. Место оптовой торговли 

в технологическом цикле товародвижения. 

Специфика работы коммерческих отделов оптовых организаций. 

Услуги оптовой торговли. Хозяйственные связи с поставщиками. 

Тема 3. Организация 

розничной торговой 

сети 

Розничная торговая сеть: назначение, виды, их характеристика, на-

правления развития. Специализация и типизация магазинов. Характери-

стика магазинов различных типов в России и за рубежом. 

Мелкорозничная торговая сеть: назначение, виды, характеристика. 

Размещение розничных торговых предприятий: принципы, правила, ви-



ды, факторы, влияющие на размещение магазинов в городах. Провероч-

ная работа. 

Тема 4. Технологиче-

ские решения магази-

нов 

Виды торговых зданий, основные требования, предъявляемые к ним. 

Помещение магазина. Планировка торгового зала. Современный дизайн 

магазина. Строительные и санитарные нормы и правила. 

Тема 5. Технология то-

вародвижения в роз-

ничной торговле 

Технология товародвижения в магазине: понятие, назначение. 
Торгово-технологический процесс в предприятиях розничной тор-

говли. Приемка товаров и тары. Организация и технология хранения 

товаров в магазине. 

Правила торговли. Особенности подготовки к продаже отдельных 

групп товаров. Упаковка: понятие, назначение, классификация, требо-

вания, предъявляемые к ней. 

Выкладка товаров: назначение, принципы и правила, виды, способы 

и средства. Мерчендайзинг в магазине: понятие, назначение, приемы, 

размещение оборудования. 

Решение торговых ситуаций, связанных с приемкой товаров по ко-

личеству и качеству, документальным оформлением этих операций. 

Решение торговых ситуаций, связанных с приемкой тары по качест-

ву, документальным оформлением. Зачетная работа. 

Тема 6. Услуги роз-

ничной торговли 

Услуги розничной торговли: определение, основные и дополнитель-

ные услуги, их назначение, специфика дополнительных услуг. Качество 

услуг розничной торговли. Методы контроля и определения показате-

лей качества услуг розничной торговли. 

Тема 7. Организация и 

технология торгового 

обслуживания. Пра-

вила торговли 

Торговое обслуживание покупателей; основные понятия, назначе-

ние, формы, правовая база. Качество торгового обслуживания: понятие, 

показатели. Требования к обслуживающему персоналу в процессе про-

дажи товаров: продавцов, продавцов-консультантов, контролеров-

кассиров, торговых и коммерческих агентов. 

Магазинные формы розничной; продажи товаров, их краткая 

характеристика. Основные элементы процесса продажи. Внемага-

зинные формы торгового обслуживания: понятие, назначения, их 

краткая характеристика. 
Правила торговли: нормативная база, виды и структура документов. 

Ценники: понятие, оформление, назначение, виды, требования к ним, 



основная и дополнительная информация на них. 

Товарные чеки: понятие, назначение, виды товаров, на которые они 

выписываются. Особенности правил комиссионной торговли. 

Тема 8. Товарные 

склады в торговле, их 

устройство и плани-

ровка 

Товарные склады: роль складов в процессе товародвижения, назначение, 

функции. Классификация складов, их характеристика. Размещение складов, 

факторы, влияющие на выбор места расположения склада. 

Современные тенденции в развитии и совершенствовании складского хо-

зяйства. 

Складские здания и сооружения: виды, конструктивные элементы, требова-

ния предъявляемые к ним. Технологическая планировка склада. 

Тема 9. Технология 

складского товародви-

жения в торговле 

Технология товародвижения на складе: понятие, назначение, основные опе-

рации. Складской технологический процесс и его составные части. Требования 

к организации складского технологического процесса. Технология процесса 

складирования товаров на складе. 

Решение торговых ситуаций, связанных с приемкой товаров на скла-

де, документальным оформлением товаров. 

 

БИЛЕТ №1 

1.Понятие и сущность коммерческой деятельности. 

2.Розничная торговая сеть: определение, классификация, характеристика основных видов. 

3.Практическое задание. 

БИЛЕТ №2 

1.Развитие коммерческой деятельности в России. 

2.Специализация и типизация магазинов: понятие, характеристика магазинов различных типов в 

России и за рубежом. 

3.Практическое задание. 

БИЛЕТ №3 



1.Характер и содержание процессов выполняемых в торговле: коммерческие и технологические 

процессы.  

2.Магазинные формы розничной продажи товаров: их краткая характеристика, основные элемен-

ты процесса продажи. 

3.Практическое задание. 

БИЛЕТ №4 

1.Субъекты коммерческой деятельности: классификация, характеристика.  

2.Факторы,влияющие на размещение магазинов в городах. 

3.Практическое задание. 

БИЛЕТ №5 

1.Организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности: виды и их характери-

стика.  

2.Структура торгово-технологического процесса продажи. 

3.Практическое задание. 

БИЛЕТ №6 

1.Процесс товародвижения, товароснабжения: понятия, сущность, формы, методы, маршруты.  

2.Планировка торгового зала: характеристика основных видов. 

3.Практическое задание. 

 

БИЛЕТ №7 

1.Государственное регулирование коммерческой деятельности в сфере товарного обращения. Ор-

ганизация государственного контроля.  

2.Выкладка товаров: понятие, принципы, правила, способы. 

3.Практическое задание. 

БИЛЕТ №8 

1.Защита прав потребителей: основные понятия, правила обмена.  

2.Мерчендайзинг в торговой сети: понятие, назначение, приемы, размещение. 

3.Практическое задание. 

 

БИЛЕТ №9 

1.Организация хозяйственных связей с поставщиками товаров. Претензионная работа. 



2.Упаковка: понятие, назначение, роль, классификация, требования, предъявляемые к ней. 

3.Практическое задание. 

БИЛЕТ №10 

1.Договор поставки товаров. Содержание договора поставки. Имущественная ответственность. 

2.Ценници: назначение, виды, требования, предъявляемые к оформлению. 

 3.Практическое задание. 

БИЛЕТ №11 

1.Понятие об ассортименте товаров и их классификация.  

2.Товарные склады: роль складов в процессе товародвижения, функции. 

3.Практическое задание. 

 

БИЛЕТ №12 

1.Основные факторы формирования товарного  ассортимента на предприятиях торговли и их ха-

рактеристика.  

2.Мебель торговых организаций: классификация, назначение, виды, особенности конструкции. 

3.Практическое задание. 

БИЛЕТ №13 

1.Принципы подбора и установления товарного ассортимента в магазинах: этапы разработки ас-

сортиментного перечня, особенности формирования ассортимента товаров в продовольственных 

и непродовольственных магазинах. 

2.Принципы подбора мебели для торговых предприятий. Понятие об установочной и демонстра-

тивной площади. 

3.Практическое задание. 

БИЛЕТ №14 

1.Методы оптовой продажи товаров и их характеристика. 

2.Классификация и индексация торговых весов. Требования к весам. 

3.Практическое задание. 

 

БИЛЕТ №15 

1.Методы розничной продажи товаров и их характеристика.  

2.Устройство и правила эксплуатации весов электронных весов. 



3.Практическое задание. 

 

БИЛЕТ №16 

1.Организация и технология биржевой торговли: сущность, роль торгов, структура, виды бирже-

вых сделок.  

2.Подъемно-транспортное оборудование. 

3.Практическое задание. 

 

БИЛЕТ №17 

1.Торговля на аукционах: сущность и организационные формы аукционов, порядок проведения. 

2.Фасовочно-упаковочное оборудование: назначение, классификация, виды. Маркировочное и 

этикетировочное оборудование: назначение, классификация, виды. 

3.Практическое задание. 

БИЛЕТ№18 

1.Оптовые ярмарки и их роль в закупке товаров. Порядок заключения договоров на ярмарке. 

2.Холодильное оборудование. 

3.Практическое задание. 

БИЛЕТ №19 

1.Назначение и функции складов, их классификация: классификация в зависимости от характера 

выполняемых функций, по ассортиментному признаку, с учетом создаваемых режимов хранения, 

в зависимости от устройства. 

2.Оборудование для приготовления и продажи напитков. 

3..Практическое задание. 

БИЛЕТ №20 

1.Виды складских помещений и их планировка: помещения основного производственного назна-

чения, вспомогательные, помещения  подсобного назначения. 

2.Система защиты товаров. 

3.Практическое задание. 

 

БИЛЕТ №21 

 1.Организация и технология операций по поступлению и приемке товаров: приемка товаров по 

количеству и качеству. 



2.Классификация ККТ. 

3.Практическое задание. 

 

БИЛЕТ №22 

1.Складской технологический процесс и принципы его организации. 

2.ФЗ « О применении ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов (или)  расчетов с ис-

пользованием платежных карт» 

3.Практическое задание. 

 

БИЛЕТ №23 

1.Технология размещения, укладки и хранения товаров на складах оптовых предприятий. 

2.Общие принципы устройства ККТ. Основные узлы ККТ. 

3.Практическое задание. 

 

БИЛЕТ №24 

1.Понятие коммерческой информации и коммерческой тайны. 

2.Ввод ККТ в эксплуатацию. Регистрация ККТ в налоговых органах. Техническое обслуживание ККТ. 

3.Практическое задание. 

БИЛЕТ №25 

1.Обеспечение защиты коммерческой тайны: правила. 

2.Правила эксплуатации ККТ. Техника безопасности при эксплуатации  ККТ. 

3.Практическое задание. 

 

БИЛЕТ №26 

1.Роль товарных знаков в коммерческой деятельности: регистрация, использование, 

уступка, прекращение правовой охраны. 

2.Признаки платежеспособности государственных денежных знаков. 

3.Практическое задание. 

 

БИЛЕТ №27 

 1.Лизинг: его формы, типы, виды. 



2.Действия кассира в проблемных ситуациях, возникающих в процессе работы. 

3.Практическое задание. 

БИЛЕТ №28 

1.Формы сотрудничества в финансовой сфере: факторинг (понятие, сущность). 

2. Журнал кассира-операциониста: требования к оформлению, правила ведения. Контрольная 

лента: назначение, способы печати, правила оформления и хранения.  

3.Практическое задание. 

 

БИЛЕТ №29 

1.Франчайзинг: понятия, объекты, субъекты, формы, характерные признаки организации. 

2.Обязанности кассира. Порядок расчета с покупателями. 

 3.Практическое задание. 

Организация торговли 

 

1. Розничная торговая сеть: определение, классификация, характеристика основных 

видов. 

2. Специализация и типизация магазинов: понятие, характеристика магазинов различ-

ных типов в России и за рубежом. 

3. Магазинные формы розничной продажи товаров: их краткая характеристика, основ-

ные элементы процесса продажи. 

4. Факторы, влияющие на размещение магазинов в городах. 

5. Структура торгово-технологического процесса в магазине. 

6. Планировка торгового зала: характеристика основных видов. 

7.  

8. Выкладка товаров: понятие, принципы, правила, способы. 

9. Мерчендайзинг в торговой сети: понятие, назначение, приемы, размещение. 

10. Упаковка: понятие, назначение, роль, классификация, требования, предъявляемые к 

ней. 

11. Ценники: назначение,  виды, требования, предъявляемые к оформлению. 

12. Товарные склады: роль складов в процессе товародвижения, функции. 

Практическая работа: 

1. Оформить ценник по предложенному образцу продовольственного товара. 

2. Оформить ценник по предложенному образцу непродовольственного товара. 

Практические задания для аттестации по ПМ 01 МДК 01.02 Организация торговли 

 

1. Решите ситуационную задачу. 
Вы являетесь Ч.П. магазина «Продукты». Вас не устраивал график работы вашего мага-
зина. Вы решили сменить режим работы.  
Ответьте на следующие вопросы и дайте им обоснование: 



 Имеете ли Вы право менять график работы магазина? 

 Каким нормативным документом Вы будете пользоваться? 

 Дайте обоснования Вашим действиям. 
2. Решите ситуационную задачу. 

Вы являетесь продавцом магазина «Центробувь» 
Потребитель купил осенние туфли 15 августа (гарантийный срок на туфли 30 дней). 
25 сентября у туфель отклеилась подошва. Он обратился с просьбой обменять на новые 
туфли.  
Ответьте на следующие вопросы и дайте им обоснование: 

 Имеет ли право потребитель на обмен обуви? 

 Каким нормативным документом Вы будете пользоваться? 

 Дайте обоснование Вашим действиям. 
 

3. Решите ситуационную задачу. 
Вы являетесь продавцом магазина «Центробувь» 
Потребитель купил осенние туфли 15 августа (гарантийный срок на туфли 30 дней). 
25 октября у туфель обнаружился скрытый дефект. Он обратился с просьбой обменять 
на новые туфли.  
Ответьте на следующие вопросы и дайте им обоснование: 

 Имеет ли право потребитель на обмен обуви? 

 Каким нормативным документом Вы будете пользоваться? 

 Дайте обоснования Вашим действиям. 
 

4. Решите ситуационную задачу. 
Вы являетесь продавцом магазина «Эльдорадо». Потребитель купил у Вас TV. Га-
рантийный срок 12 месяцев, спустя 8 месяцев TV перестал показывать. Потреби-
тель обратился к Вам с просьбой расторгнуть договор купли-продажи. 
Ответьте на следующие вопросы и дайте им обоснование: 

 Имеет ли право потребитель на расторжение договора купли-продажи. 

 Каким нормативным документом Вы будете пользоваться? 

 Дайте обоснования Вашим действиям. 
 

5. Решите ситуационную задачу. 
Вы являетесь продавцом магазина «Центробувь». Покупательница купила у Вас 
туфли, придя домой, она обнаружила, что они ей не подходят по цвету. Спустя 5 
дней она обратилась в магазин с просьбой заменить на другой цвет (туфли не но-
сили, чек был утерян).  

Ответьте на следующие вопросы и дайте им обоснование: 

 Имеет ли право потребитель на обмен обуви? 
 

 Каким нормативным документом Вы будете пользоваться? 
 

 Дайте обоснование Вашим действиям 
6. Решите ситуационную задачу. 

Вы являетесь заведующей магазином «Макси». Покупательница купила у Вас мо-
локо, придя домой, она обнаружила, что оно с истекшим сроком реализации, 
вернулась в магазин, чтобы сдать его.  
Ответьте на следующие вопросы и дайте им обоснование: 



 

8. Выполните практическую работу. 

Вы являетесь продавцом молочного отдела магазина «Макси». Вам необходимо оформить 

ценник на молоко. 

Ответьте на следующие вопросы и оформите ценник. 

 Какие виды ценников могут применяться магазином? 

 Какие требования предъявляются при оформлении ценника? 

 Какая информация должна находиться в ценнике? 

 

9. Выполните практическую работу. 

Вы являетесь продавцом магазина «Черный кот». Вам необходимо оформить ценник на зуб-

ную пасту. 

Ответьте на следующие вопросы и оформите ценник. 

 Какие виды ценников могут применяться магазином? 

 Какие требования предъявляются при оформлении ценника? 

 Какая информация должная находиться на ценнике? 

 

Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных до-

кументов, разрешенных к использованию на экзамене:  

 

1.Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1  

«О защите прав потребителей». 

2. «Правила продажи отдельных видов товаров» Утвержденное Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года №55 

3. «Правила торговли на территории города Вологды». 

 

МДК 01.03 Техническое оснащение торговых предприятий 

 и охрана труда 

 

 Имеет ли покупательница право на обмен? 

 Каким нормативным документом Вы будете пользоваться? 

 Дайте обоснование Вашим действиям. 
 

7. Решите ситуационную задачу. 
Вы являетесь зав.отделом магазина «Эльдорадо». Покупатель купил у Вас элек-
троутюг. Гарантийный срок на электроутюг 12 месяцев. Директор Вашего магази-
на уменьшил гарантийный срок до 6 месяцев. При продаже ознакомили покупа-
теля, он письменно дал согласие на уменьшение гарантийного срока. Спустя 10 
месяцев утюг сломался, покупатель обратился с просьбой обменять утюг на но-
вый. 
Ответьте на следующие вопросы и дайте им обоснование: 

 Имеет ли право покупатель обменять утюг на новый? 

 Каким нормативным документом Вы будете пользоваться? 

 Дайте обоснование Вашим действиям. 



Перечень оценочных средств по разделам ПМ.01 Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью  МДК 01.03 «Техническое оснащение торговых предприятий и 

охрана труда». 

 

Разделы (темы) 

МДК 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Оценочное средство 

Текущий контроль  Промежуточная 

аттестация 

Итоговый 

контроль 

Введение  

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 12. 

Собеседование 

 

Экзамен 

Вопросы и биле-

ты для экзамена 

 

Немеханическое 

оборудование 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 12. 

ПК 1.10 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Собеседование 

Сообщение 

Экзамен 

Вопросы и биле-

ты для экзамена 

 

Измерительное 

оборудование 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 12. 

ПК 1.10 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Собеседование 

Контрольная работа 

Экзамен 

Вопросы и биле-

ты для экзамена 

 

Механическое 

оборудование 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 12. 

ПК 1.10 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Собеседование 

Творческое задание 

Экзамен 

Вопросы и биле-

ты для экзамена 

 

Технологическое 

оборудование 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 12. 

ПК 1.10 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Собеседование 

Реферат 

Сообщение 

Экзамен 

Вопросы и биле-

ты для экзамена 

 

Контрольно-

кассовая техника 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 12. 

ПК 1.10 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Собеседование 

Контрольная работа 

Экзамен 

Вопросы и биле-

ты для экзамена 

 



Правовые и ор-

ганизационные 

основы охраны 

труда 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 12. 

ПК 1.10 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Собеседование 

Творческое задание 

Экзамен 

Вопросы и биле-

ты для экзамена 

 

Производствен-

ная санитария. 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 12. 

ПК 1.10 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Собеседование 

Творческое задание 

Экзамен 

Вопросы и биле-

ты для экзамена 

 

Техника безо-

пасности. 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 12. 

ПК 1.10 

Задания для самостоя-

тельной работы 

Собеседование 

Творческое задание 

Экзамен 

Вопросы и биле-

ты для экзамена 

 

 



 

Кодификатор оценочных средств (примерный перечень и краткая характеристика 

оценочных средств) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства в 

ФОС 

1 2 3 4 

1 Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обу-

чающихся и преподавателя под управле-

нием преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной си-

туации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи. 

Описание темы (про-

блемы), концепции, 

роли и ожидаемого 

результата игры 

2 Задания для са-

мостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее опреде-

ленной методике для решения задач или 

заданий по модулю или дисциплине в це-

лом.  

Комплект заданий  

3 Зачет Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподава-

теля с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисцип-

лины  

4 Кейс-задания Проблемное задание, в котором обучаю-

щемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную си-

туацию, необходимую для решения  дан-

ной проблемы. 

Комплект кейс-

заданий 

5 Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам  

6 Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс обсу-

ждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Перечень дискусси-

онных  тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

7 Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные об-

разовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио  

8 Программы 

компьютерного 

тестирования  

Электронный 

практикум  

Виртуальные 

лабораторные 

Средства, позволяющие оперативно по-

лучить объективную информацию об ус-

воении обучающимися  контролируемого 

материала, возможность детально и пер-

сонифицировано представить эту инфор-

мацию  

Перечень компьютер-

ных тестов, электрон-

ных практикумов, 

виртуальных лабора-

торных работ 



работы 

9 Проект Конечный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструиро-

вать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориенти-

роваться в информационном пространст-

ве и уровень сформированности  анали-

тических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в инди-

видуальном порядке или группой обу-

чающихся. 

Темы групповых 

и/или индивидуаль-

ных проектов 

10 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначен-

ный для самостоятельной работы обу-

чающегося и позволяющий оценивать 

уровень усвоения им  учебного материа-

ла. 

Образец рабочей тет-

ради 

11 Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) ознакомительного, позволяющие оце-

нивать и диагностировать  знание факти-

ческого материала (базовые понятия, ал-

горитмы, факты) и умение правильно ис-

пользовать специальные термины и поня-

тия, узнавание объектов изучения в рам-

ках определенного раздела дисциплины; 

б) репродуктивного уровня, позволяю-

щие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

в) продуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, ин-

тегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зре-

ния, выполнять проблемные задания. 

Комплект разноуров-

невых задач и заданий  

12 Реферат Продукт самостоятельной работы сту-

дента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде получен-

ных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор рас-

крывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а так-

же собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

13 Сообщение 

/Доклад 

Продукт самостоятельной работы сту-

дента, представляющий собой публичное 

выступление по представлению получен-

Темы докладов, со-

общений 



ных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

14 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обу-

чающимся на темы, связанные с изучае-

мой дисциплиной, и рассчитанное на вы-

яснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам УД, ПМ 

15 Типовое задание Стандартные задания, позволяющие про-

верить умение решать как учебные, так и 

профессиональные задачи. Содержание 

заданий должно максимально соответст-

вовать видам профессиональной деятель-

ности 

Комплект типовых за-

даний 

 

16 Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и по-

зволяющее диагностировать умения, ин-

тегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зре-

ния. Может выполняться индивидуально 

или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или индивидуаль-

ных творческих зада-

ний  

17 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процеду-

ру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

18 Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с ис-

пользованием концепций и аналитическо-

го инструментария соответствующей дис-

циплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной про-

блеме. 

Тематика эссе  

 

 

 

 

 



 

Перечень основных показателей  

оценки результатов элементов практического опыта, знаний и умений, подлежащих 

текущему контролю и промежуточной аттестации 

 

Критерии оценки теоретических знаний: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными при-

мерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий. 

2. Дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

3. Технически грамотно выполняет схемы и графики, сопутствующие ответу, правильно 

записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений. 

4. При ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнару-

живает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материа-

лом, усвоенным при изучении других смежных предметов. 

5. Умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными действиями. 

6. Умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отвечаемому вопросу. 

7. Умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литера-

турой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требова-

ниям, но учащийся: 

1. Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправит 

самостоятельно, или при помощи небольшой помощи преподавателя. 

2. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (например, 

ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает мед-

ленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность рас-

сматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

1. Обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса, не пре-

пятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

3. Отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значе-

ние в этом тексте. 

4. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 

1. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 



 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ: 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой по-

следовательности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходи-

мые для проведения практической работы теоретические знания, практические умения и 

навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результа-

тов форме. 

Отметка «4». Практическая работа выполняется студентами в полном объеме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполне-

ния, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана и т.д.). Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут 

быть неточности и небрежности в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется студентами при помощи 

преподавателя или хорошо подготовленными и уже выполнившими на «отлично» данную 

работу студентами. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Студенты показывают знания теоретического мате-

риала, но испытывают затруднение при работе. 

Отметка «2»выставляется в том случае, когда студенты не подготовлены к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического ма-

териала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных студентов неэффективны по причине плохой подготовки. 

Материалы текущего контроля 

 

Контрольные вопросы по теме  

«Весоизмерительное оборудование» 

Вариант 1. 

1. На какие группы делятся весы в зависимости от способа установки? 

2. Расшифруйте индекс: РС-200Ш24В. 

3. Тарировочная камера: назначение, расположение. 

4. Основные узлы лотковых весов: назначение, расположение. 

5. Точность весов (понятие). Поверка весов на точность.  

 

Контрольные вопросы по теме  



«Весоизмерительное оборудование» 

Вариант 2. 

1. На какие группы делятся весы в зависимости от типа указательного устройства? 

2. Расшифруйте индекс: РП-500Г24. 

3. Масляный успокоитель: назначение, расположение. 

4. Основные узлы товарных весов: назначение, расположение. 

5. Устойчивость весов (понятие). Поверка весов на устойчивость.  

 

Контрольные вопросы по теме  

«Весоизмерительное оборудование» 

Вариант 3. 

1. На какие группы делятся весы в зависимости от вида отсчета показаний? 

2. Расшифруйте индекс: РН-10Ц13У. 

3. Уровень: назначение, расположение. 

4. Особенности эксплуатации электронных весов. 

5. Чувствительность весов (понятие). Поверка весов на чувствительность. 

 

Контрольные вопросы по теме  

«Весоизмерительное оборудование» 

Вариант 4. 

1. На какие группы делятся весы в зависимости от способа снятия показаний? 

2. Расшифруйте индекс: РН-2Ц13. 

3. Квадрант: назначение, расположение. 

4. Меры веса: назначение, виды, поверка. 

5. Постоянство показаний весов (понятие). Поверка весов на показаний весов.



Контрольные вопросы по теме 

«Механическое, тепловое и иное торговое оборудование» 

Вариант 1. 

1. На какие группы делится фасовочно-упаковочное оборудование в зависимости от вида 

дозирования? 

2. На какие группы делится маркировочно-этикетировочное оборудование в зависимости 

от формы тары? 

3. Смесители: назначение, устройство. 

4. Особенности визуального наблюдения как способа охраны. 

5. На какие группы делится измельчительно-режущее оборудование в зависимости от на-

значения? 

Контрольные вопросы по теме  

«Механическое, тепловое и иное торговое оборудование» 

Вариант 2. 

1. На какие группы делится фасовочно-упаковочное оборудование в зависимости от кон-

систенции товаров? 

2. На какие группы делится маркировочно-этикетировочное оборудование в зависимости 

от способа нанесения этикетки? 

3. Сатураторные установки: назначение, устройство. 

4. Особенности радиоэлектронных систем сигнализации как способа охраны. 

5. На какие группы делится измельчительно-режущее оборудование в зависимости от 

принципа периодичности действия? 

 

Контрольные вопросы по теме  

«Механическое, тепловое и иное торговое оборудование» 

Вариант 3. 

1. На какие группы делится фасовочно-упаковочное оборудование в зависимости от спо-

соба обработки перед упаковыванием? 

2. На какие группы делится маркировочно-этикетировочное оборудование в зависимости 

от места и способа использования? 

3. Охладители напитков: назначение, устройство. 

4. Особенности систем сигнализации-оповещения как способа охраны. 

5. На какие группы делится измельчительно-режущее оборудование в зависимости от ис-

точника энергии? 

 

Контрольные вопросы по теме  

«Механическое, тепловое и иное торговое оборудование» 

Вариант 4. 

1. На какие группы делится фасовочно-упаковочное оборудование в зависимости от сте-

пени автоматизации? 

2. На какие группы делится маркировочно-этикетировочное оборудование в зависимости 

от назначения? 

3. Кофеварка: назначение, устройство. 

4. Особенности систем слежения как способа охраны. 

5. На какие группы делится измельчительно-режущее оборудование в зависимости от сте-

пени механизации и автоматизации? 



Задание для проверки знаний обучающихся по теме 

 «Контрольно-кассовая техника» 

Вариант I. 

1. Печатающее устройство ККТ: назначение, виды. 

2. Обязанности налоговых органов в соответствии с Федеральным законом РФ «О 

применении ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расче-

тов с использованием платежных карт». 

3. За какое нарушение в сфере применения ККТ налагается штраф в размере от 50 до 

100 МРОТ? 

4. Какие действия должен предпринять кассир в случае, если пробитый чек не вы-

шел? 

5. Расшифруйте индексы ККТ по классификатору: 2.2, 4.3. 

 

Задание для проверки знаний обучающихся по теме 

 «Контрольно-кассовая техника» 

Вариант II. 

1. Управляющее устройство ККТ: назначение, связь с иными узлами ККТ. 

2. Какие документы выдаются владельцу ККТ после регистрации машины в налого-

вых органах? 

3. За какое нарушение в сфере применения ККТ налагается штраф в размере 10 

МРОТ? 

4. Какие действия должен предпринять кассир в случае спора с покупателем о пра-

вильности расчета? 

5. Расшифруйте индексы ККТ по классификатору: 1.1, 3.2. 

 

Задание для проверки знаний обучающихся по теме 

 «Контрольно-кассовая техника» 

Вариант III. 

 

1. Установочный механизм ККТ: назначение, структура. 

2. Какие документы необходимо представить для регистрации ККТ в налоговых ор-

ганах? 

3. За какое нарушение в сфере применения ККТ налагается штраф в размере 14,3-28,6 

МРОТ? 

4. Какие действия должен предпринять кассир в случае, если чек пробит на сумму 

больше, чем нужно? 

5. Расшифруйте индексы ККТ по классификатору: 2.4, 3.3. 

 

Задание для проверки знаний обучающихся по теме 

 «Контрольно-кассовая техника» 

Вариант IV. 

 

1. Оперативно-запоминающее устройство ККТ: назначение, виды счетчиков. 

2. Обязанности владельца ККТ в соответствии с Федеральным законом РФ «О при-

менении ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт». 

3. За какое нарушение в сфере применения ККТ налагается штраф в размере 28,6-

57,1 МРОТ? 

4. Какие действия должен предпринять кассир в случае, если покупатель возвращает 

непогашенный чек? 

5. Расшифруйте индексы ККТ по классификатору: 4.4, 2.1. 



Контрольные вопросы по теме 

 «Холодильное оборудование» 

Вариант 1. 

1. Особенности охлаждения водным льдом. 

2. Аммиак: характеристика. 

3. На какие группы делится холодильное оборудование в зависимости от температурного 

режима? 

4. Испаритель: назначение, расположение. 

5. Расшифруйте индекс: ПХС – 2 – 1,6 

 

 

Контрольные вопросы по теме  

«Холодильное оборудование» 

Вариант 2. 

1. Особенности льдосоляного охлаждения. 

2. Хладон 11: характеристика. 

3. На какие группы делится холодильное оборудование в зависимости от характера дви-

жения воздуха в охлаждаемом объеме? 

4. Компрессор: назначение, расположение. 

5. Расшифруйте индекс: ВХС – 1,5 

 

 

Контрольные вопросы по теме 

 «Холодильное оборудование» 

Вариант 3. 

1. Особенности охлаждения сухим льдом. 

2. Хладон 12: характеристика. 

3. На какие группы делится холодильное оборудование в зависимости от степени герме-

тичности охлаждаемого объема? 

4. Конденсатор: назначение, расположение. 

5. Расшифруйте индекс: ПХН – 2 – 2 

 

Контрольные вопросы по теме  

«Холодильное оборудование» 

Вариант 4. 

1. Особенности  машинного охлаждения. 

2. Хладон 22: характеристика. 

3. На какие группы делится холодильное оборудование в зависимости от климатических 

зон применения? 

4. Ресивер: назначение, расположение. 

5. Расшифруйте индекс: ШХС – 2,1 Ю. 



 

БЛИЦ-ОПРОС 

 

1. ККТ – это… 

2. Фискальные данные – это… 

3. Классификатор ККТ – это… 

4. Где применяется одновременный расчет за товары? 

5. Наличные денежные расчеты – это… 

6. Фискальная память – это… 

7. Где применяется предварительный расчет за товары? 

8. Государственный реестр – это… 

9. Какой документ является свидетельством регистрации ККТ в налоговых органах? 

10. Фискальный режим – это… 

11. Где применяется последующий расчет за товары? 

12.  Какие документы необходимы для регистрации ККТ в налоговых органах? 

13.  По каким признакам разделяются ККТ по классификатору? 

14.  За сколько дней налоговые органы должны предупредить владельца ККТ об ис-

ключении ее из гос.реестра? 

15.  Разрешено ли производить расчеты без применения ККТ индивидуальным пред-

принимателям? 

16. Какова сумма штрафа, если отсутствует ценник? 

17.  Каких видов бывают печатающие устройства? 

18. Какова сумма штрафа, если не выдан кассовый чек? 

19.  На какие группы можно разделить клавиши установочного механизма? 

20.  Для чего предназначено управляющее устройство? 

21.  Каков срок хранения контрольной ленты? 

22.  Какова сумма штрафа за расчеты без применения ККТ? 

23.  Кто несет ответственность за хранение контрольной ленты? 

24.  Для чего предназначен блок питания? 

25.  Назовите способы печать контрольной ленты. 

26.  Что значит индекс по классификатору 1.1.? 

27.  Какова сумма штрафа за работу на неисправной ККТ? 

28.  Какова сумма штрафа за работу после приостановки деятельности предприятия? 

29.  Кто осуществляет ввод ККТ в эксплуатацию? 

30.  На какие группы делятся ККТ в зависимости от сферы применения? 

31.  На какие группы делятся ККТ в зависимости от функций? 

32.  Что значит индекс по классификатору 3.4.? 



 

Тест «Основные узлы ККТ» 

Задание на закрепление знаний по теме «Основные узлы ККТ» 

 

1. Заполните таблицу: 

Функциональные блоки ККТ Назначение функциональных 

 блоков ККТ 

Клавиатура (БК)  

Индикатор (БИ)  

Печатающее устройство (ПУ)  

Блок автоматической памяти (БАП)  

Замыкающее устройство (ЗУ)  

Блок питания (БП)  

Управляющий механизм (УМ)  

Денежный ящик (ДЯ)  

 

2. Перечислите группы клавиш: 

1)_______________________________ 

2)_______________________________ 

3)_______________________________ 

3. Заполните таблицу: 

Группы 

клавиш 

Назначение 

  

секционные  

 Для выполнения различных операций 

 

4. Назовите виды индикаторов: 

1) _____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________ 

3) Жидкокристаллический и светодиодный. 

5. Какие типы принтеров используют в ККТ? 

1) _____________________________________ 

2) _____________________________________ 

6. Заполните таблицу: 

Узлы БАП Назначение 



 Обеспечивает некорректируемую регистрацию и долговременное хра-

нение итоговой информации 

 Обеспечивает прием, обработку, хранение и выдачу оперативной ин-

формации в течение смены 

 Обеспечивает хранение всех запрограммированных данных. 

 

7. Перечислите виды замыкающего устройства: 

1) _______________________________________ 

2) _______________________________________ 

3) _______________________________________ 

Оформите акт о несчастном случае на производстве по данным, приведенным в примерах. 

Сделайте вывод о том, является ли данный несчастный случай производственной травмой. 

Пример 1 

ООО «Полимер», г. Москва, Пулковскийпроедз, 10. Литейщик полиэтиленовых изделий 

Иванов Александр Витальевич1960 года роджения 27.01 2009 в рабочее время при работе 

на станке повредил руку. Очевидцами несчастного случая были: Петров А.А. и Нилов 

В.ВИнструктажи по технике безопасности были проведены своевременно. Стаж работы 

10 лет. 

Пример 2 

ЧП «Черепаха», г. Вологда, Советский проспект, 131. Курьер, Омелин Иван Михайлович 

1984 года рождения, направляясь по служебным делам, попал в аварию. Стаж работы 2 

года. 

Пример 3 

Сотрудник организации ОАО «Строй-Инвест» Сергеев Валентин Федоровичбыл, 1975 го-

да рождения  направлен в служебную командировку в другой город. К месту работы 

он следовал железнодорожным транспортом. Во время следования на железной дороге 

произошла катастрофа. Сотрудник получил тяжкие повреждения здоровья. Должность 

маркетолог. Стаж работы 3 года. 

Пример 4 

На Тульском оружейном заводе произошло большое возгорание. Необходимо было сроч-

но эвакуировать уцелевшее оружие. Сил пожарной охраны на проведение данной опера-

ции было не достаточно, и руководство оружейного завода мобилизовало работников для 

спасения оружия. Сидоров Алексей Васильевич, 1979 года рождения — столяр оружейно-

го завода, принимавший участие в мероприятиях по спасению оружия, — во время ука-

занных мероприятий не успел вовремя выйти из горящего здания и получил многочислен-

ные ожоги.  Стаж работы 1,5 года 

Пример 5 

Гражданка Косарева, являющаяся главным специалистом по маркетингу, была направлена 

организацией, в которой она работала, на тренинг по командообразованию, проходивший 



в выходной день в одном из подмосковных домов отдыха. Во время тренинга Косарева 

(как и предусмотрено программой) проходила по бревну на высоте шести метров 

от земли. Оступившись, она упала на подстраховочную сетку. В результате падения Коса-

рева получила закрытый перелом правой плечевой кости. 

 

Решите задачи: 

1. Рассчитать суммы единовременной выплаты и ежемесячной компенсации ижди-

венцам погибшего при несчастном случае на производстве. Пострадавший имел 

неработающую жену и двоих детей 5 и 16 лет; его средняя заработная плата со-

ставляла 30000 руб.; минимальный размер оплаты труда составляет 5205 рублей. 

2. Рассчитать суммы единовременной выплаты и ежемесячной компенсации постра-

давшему от производственной травмы, если его средняя заработная плата состав-

ляла 35000 руб.; по заключению ВТЭК он утратил работоспособность на 40%; ми-

нимальный размер оплаты труда составляет 5205 рублей. 

3. Рассчитать суммы единовременной выплаты и ежемесячной компенсации ижди-

венцам погибшего при несчастном случае на производстве. Пострадавший имел 

неработающую жену и ребенка 7 лет; его средняя заработная плата составляла 

25000 руб.; минимальный размер оплаты труда составляет 5205 рублей. 

4. Рассчитать суммы единовременной выплаты и ежемесячной компенсации постра-

давшему от производственной травмы, если его средняя заработная плата состав-

ляла 40000 руб.; по заключению ВТЭК он утратил работоспособность на 10%; ми-

нимальный размер оплаты труда составляет 5205 рублей. 

 

Решите проблемную ситуацию: 

1. Во время работы произошел обрыв контрольной ленты. 

2. Покупатель предъявляет претензию по поводу правильности расчета. 

3. Покупатель просит выдать деньги по неиспользованному кассовому чеку. 

4. Кассир ошибочно пробил чек. 

5. Не вышел чек. 

6. Покупатель предъявил к оплате фальшивую банкноту. 



 

Материалы для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену: 

1. Мебель торговых организаций: классификация, назначение, виды, особенности конст-

рукции. 

2. Тара – оборудование назначение,  особенности конструкции. Торговый инвентарь: на-

значение, классификация, виды. 

3. Принципы подбора мебели для торговых предприятий. Понятие об установочной и 

демонстрационной площади. 

4. Классификация и индексация торговых весов. Требования к весам. 

5. Устройство и правила эксплуатации весов настольных циферблатных и циферблатно-

гиревых. 

6. Устройство и правила эксплуатации товарных весов 

7. Устройство и правила эксплуатации весов электронных весов 

8. Государственный метрологический контроль за средствами измерений. Техническое 

обслуживание измерительного оборудования. 

9. Измельчительно-режущее оборудование.  

10. Подъемно-транспортное оборудование 

11. Фасовочно-упаковочное оборудование: назначение, классификация, виды. Маркиро-

вочное и этикетировочное оборудование: назначение, классификация, виды. 

12. Холодильное оборудование 

13. Оборудование для приготовления и продажи напитков 

14. Система защиты товаров. 

15. Классификация ККТ.  

16. ФЗ «О применении ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт». 

17. Общие принципы устройства ККТ. Основные узлы ККТ.  

18. Ввод ККТ в эксплуатацию. Регистрация ККТ в налоговых органах. Техническое об-

служивание ККТ. 

19. Правила эксплуатации ККТ. Техника безопасности при эксплуатации ККТ. 

20.  Признаки платежеспособности государственных денежных знаков. 

21.  Действия кассира в проблемных ситуациях, возникающих в процессе работы. 

22.  Журнал кассира – операциониста: требования к  оформлению, правила ведения. 

23.  Контрольная лента: назначение, способы печати, правила оформления и хранения. 

24.  Обязанности кассира. Порядок расчетов с покупателями. 

25. Подготовка ККМ и рабочего места кассира к работе. 

26. Завершение работы на ККМ. Выведение результата работы за смену. 

27. Общие требования техники безопасности. Электробезопасность.  

28. Пожарная безопасность. 

29. Условия труда и их влияние на организм человека. Вредные производственные факто-

ры. 

30. Организация охраны труда в предприятиях (организациях). Производственный трав-

матизм и профессиональные заболевания. 



 

Задания для практических работ: 

ЗАДАНИЕ № 1 

1. Подготовьте ККТ к работе: 

- заправьте кассовую ленту; 

- включите ККТ тумблером; 

- введите пароль; 

- зарегистрируйте остаток на начало смены – 35-25; 

- получите Х-отчет; 

- оформите журнал кассира-операциониста на начало смены. 

 

2. Пробейте чеки со сдачей по карточке: 

 

2 шт. по 7-00 

27-50 

16-50 

620 г по 85-00 

 

внесено покупателем: 150-00 

 

13-50 

0,5 шт. по 19-00 

3 шт. по 5-50 

750 г по 18-00 

 

внесено покупателем:100-00 

6 шт. по 45-00 

14-50 

10-50 

250 г по 80-00 

 

внесено покупателем: 400-00 

 

37-20 

45-80 

2 шт. по 25-00 

15-40 

 

внесено покупателем: у покупателя нет де-

нег. 

 

0, 950 кг по 100-00 

1, 500 кг по 35-00 

2 десятка по 32-50 

0, 75 кг по 250-00 

 

внесено покупателем: 500-00 

 

850 г по 90-00 

1, 65 кг по 46-00 

25-50 

16-40 

 

внесено покупателем: 200-00 

 

 

3. Завершите смену: 

- получите Х-очет; 

- зарегистрируйте выплату из кассы (произведите инкассацию); 

- получите Z-отчет (контрольную ленту); 

- оформите контрольную ленту и  журнал кассира-операциониста на конец смены,  

- выведите результат работы за смену, учитывая, что фактический остаток денежных 

средств в кассе 36-35 



 

ЗАДАНИЕ № 2 

1. Подготовьте ККТ к работе: 

- заправьте кассовую ленту; 

- включите ККТ тумблером; 

- введите пароль; 

- зарегистрируйте остаток на начало смены – 37-10; 

- получите Х-отчет; 

- оформите журнал кассира-операциониста на начало смены. 

 

2. Пробейте чеки со сдачей по карточке: 

 

2 шт. по 7-00 

27-50 

16-50 

620 г по 85-00 

 

внесено покупателем: 150-00 

 

13-50 

0,5 шт. по 19-00 

3 шт. по 5-50 

750 г по 18-00 

 

внесено покупателем:100-00 

6 шт. по 45-00 

14-50 

10-50 

250 г по 80-00 

 

внесено покупателем: 400-00 

 

37-20 

45-80 

2 шт. по 25-00 

15-40 

 

внесено покупателем: у покупателя нет де-

нег. 

 

0, 950 кг по 100-00 

1, 500 кг по 35-00 

2 десятка по 32-50 

0, 75 кг по 250-00 

 

внесено покупателем: 500-00 

 

850 г по 90-00 

1, 65 кг по 46-00 

25-50 

16-40 

 

внесено покупателем: 200-00 

 

 

3. Завершите смену: 

- получите Х-очет; 

- зарегистрируйте выплату из кассы (произведите инкассацию); 

- получите Z-отчет (контрольную ленту); 

- оформите контрольную ленту и  журнал кассира-операциониста на конец смены,  

- выведите результат работы за смену, учитывая, что фактический остаток денежных 

средств в кассе 37-00 

 



ЗАДАНИЕ № 3 

1. Подготовьте ККТ к работе: 

- заправьте кассовую ленту; 

- включите ККТ тумблером; 

- введите пароль; 

- зарегистрируйте остаток на начало смены – 127-20; 

- получите Х-отчет; 

- оформите журнал кассира-операциониста на начало смены. 

 

2. Пробейте чеки со сдачей по карточке: 

 

2 шт. по 7-00 

27-50 

16-50 

620 г по 85-00 

 

внесено покупателем: 150-00 

 

13-50 

0,5 шт. по 19-00 

3 шт. по 5-50 

750 г по 18-00 

 

внесено покупателем:100-00 

6 шт. по 45-00 

14-50 

10-50 

250 г по 80-00 

 

внесено покупателем: 400-00 

 

37-20 

45-80 

2 шт. по 25-00 

15-40 

 

внесено покупателем: у покупателя нет де-

нег. 

 

0, 950 кг по 100-00 

1, 500 кг по 35-00 

2 десятка по 32-50 

0, 75 кг по 250-00 

 

внесено покупателем: 500-00 

 

850 г по 90-00 

1, 65 кг по 46-00 

25-50 

16-40 

 

внесено покупателем: 200-00 

 

 

3. Завершите смену: 

- получите Х-очет; 

- зарегистрируйте выплату из кассы (произведите инкассацию); 

- получите Z-отчет (контрольную ленту); 

- оформите контрольную ленту и  журнал кассира-операциониста на конец смены,  

- выведите результат работы за смену, учитывая, что фактический остаток денежных 

средств в кассе 127-30 



ЗАДАНИЕ № 4 

1. Подготовьте ККТ к работе: 

- заправьте кассовую ленту; 

- включите ККТ тумблером; 

- введите пароль; 

- зарегистрируйте остаток на начало смены -135-30; 

- получите Х-отчет; 

- оформите журнал кассира-операциониста на начало смены. 

 

2. Пробейте чеки со сдачей по карточке: 

 

2 шт. по 7-00 

27-50 

16-50 

620 г по 85-00 

 

внесено покупателем: 150-00 

 

13-50 

0,5 шт. по 19-00 

3 шт. по 5-50 

750 г по 18-00 

 

внесено покупателем:100-00 

6 шт. по 45-00 

14-50 

10-50 

250 г по 80-00 

 

внесено покупателем: 400-00 

 

37-20 

45-80 

2 шт. по 25-00 

15-40 

 

внесено покупателем: у покупателя нет де-

нег. 

 

0, 950 кг по 100-00 

1, 500 кг по 35-00 

2 десятка по 32-50 

0, 75 кг по 250-00 

 

внесено покупателем: 500-00 

 

850 г по 90-00 

1, 65 кг по 46-00 

25-50 

16-40 

 

внесено покупателем: 200-00 

 

 

3. Завершите смену: 

- получите Х-очет; 

- зарегистрируйте выплату из кассы (произведите инкассацию); 

- получите Z-отчет (контрольную ленту); 

- оформите контрольную ленту и  журнал кассира-операциониста на конец смены,  

- выведите результат работы за смену, учитывая, что фактический остаток денежных 

средств в кассе 135-10 



ЗАДАНИЕ № 5 

1. Подготовьте ККТ к работе: 

- заправьте кассовую ленту; 

- включите ККТ тумблером; 

- введите пароль; 

- зарегистрируйте остаток на начало смены – 70-40; 

- получите Х-отчет; 

- оформите журнал кассира-операциониста на начало смены. 

 

2. Пробейте чеки со сдачей по карточке: 

 

2 шт. по 7-00 

27-50 

16-50 

620 г по 85-00 

 

внесено покупателем: 150-00 

 

13-50 

0,5 шт. по 19-00 

3 шт. по 5-50 

750 г по 18-00 

 

внесено покупателем:100-00 

6 шт. по 45-00 

14-50 

10-50 

250 г по 80-00 

 

внесено покупателем: 400-00 

 

37-20 

45-80 

2 шт. по 25-00 

15-40 

 

внесено покупателем: у покупателя нет де-

нег. 

 

0, 950 кг по 100-00 

1, 500 кг по 35-00 

2 десятка по 32-50 

0, 75 кг по 250-00 

 

внесено покупателем: 500-00 

 

850 г по 90-00 

1, 65 кг по 46-00 

25-50 

16-40 

 

внесено покупателем: 200-00 

 

 

3. Завершите смену: 

- получите Х-очет; 

- зарегистрируйте выплату из кассы (произведите инкассацию); 

- получите Z-отчет (контрольную ленту); 

- оформите контрольную ленту и  журнал кассира-операциониста на конец смены,  

- выведите результат работы за смену, учитывая, что фактический остаток денежных 

средств в кассе 70-40 



ЗАДАНИЕ № 6 

1. Подготовьте ККТ к работе: 

- заправьте кассовую ленту; 

- включите ККТ тумблером; 

- введите пароль; 

- зарегистрируйте остаток на начало смены – 110-50; 

- получите Х-отчет; 

- оформите журнал кассира-операциониста на начало смены. 

 

2. Пробейте чеки со сдачей по карточке: 

 

2 шт. по 7-00 

27-50 

16-50 

620 г по 85-00 

 

внесено покупателем: 150-00 

 

13-50 

0,5 шт. по 19-00 

3 шт. по 5-50 

750 г по 18-00 

 

внесено покупателем:100-00 

6 шт. по 45-00 

14-50 

10-50 

250 г по 80-00 

 

внесено покупателем: 400-00 

 

37-20 

45-80 

2 шт. по 25-00 

15-40 

 

внесено покупателем: у покупателя нет де-

нег. 

 

0, 950 кг по 100-00 

1, 500 кг по 35-00 

2 десятка по 32-50 

0, 75 кг по 250-00 

 

внесено покупателем: 500-00 

 

850 г по 90-00 

1, 65 кг по 46-00 

25-50 

16-40 

 

внесено покупателем: 200-00 

 

 

3. Завершите смену: 

- получите Х-очет; 

- зарегистрируйте выплату из кассы (произведите инкассацию); 

- получите Z-отчет (контрольную ленту); 

- оформите контрольную ленту и  журнал кассира-операциониста на конец смены,  

- выведите результат работы за смену, учитывая, что фактический остаток денежных 

средств в кассе 111-40 



ЗАДАНИЕ № 7 

1. Подготовьте ККТ к работе: 

- заправьте кассовую ленту; 

- включите ККТ тумблером; 

- введите пароль; 

- зарегистрируйте остаток на начало смены – 136-60; 

- получите Х-отчет; 

- оформите журнал кассира-операциониста на начало смены. 

 

2. Пробейте чеки со сдачей по карточке: 

 

2 шт. по 7-00 

27-50 

16-50 

620 г по 85-00 

 

внесено покупателем: 150-00 

 

13-50 

0,5 шт. по 19-00 

3 шт. по 5-50 

750 г по 18-00 

 

внесено покупателем:100-00 

6 шт. по 45-00 

14-50 

10-50 

250 г по 80-00 

 

внесено покупателем: 400-00 

 

37-20 

45-80 

2 шт. по 25-00 

15-40 

 

внесено покупателем: у покупателя нет де-

нег. 

 

0, 950 кг по 100-00 

1, 500 кг по 35-00 

2 десятка по 32-50 

0, 75 кг по 250-00 

 

внесено покупателем: 500-00 

 

850 г по 90-00 

1, 65 кг по 46-00 

25-50 

16-40 

 

внесено покупателем: 200-00 

 

 

3. Завершите смену: 

- получите Х-очет; 

- зарегистрируйте выплату из кассы (произведите инкассацию); 

- получите Z-отчет (контрольную ленту); 

- оформите контрольную ленту и  журнал кассира-операциониста на конец смены,  

- выведите результат работы за смену, учитывая, что фактический остаток денежных 

средств в кассе 136-55 



ЗАДАНИЕ № 8 

1. Подготовьте ККТ к работе: 

- заправьте кассовую ленту; 

- включите ККТ тумблером; 

- введите пароль; 

- зарегистрируйте остаток на начало смены – 141-70; 

- получите Х-отчет; 

- оформите журнал кассира-операциониста на начало смены. 

 

2. Пробейте чеки со сдачей по карточке: 

 

2 шт. по 7-00 

27-50 

16-50 

620 г по 85-00 

 

внесено покупателем: 150-00 

 

13-50 

0,5 шт. по 19-00 

3 шт. по 5-50 

750 г по 18-00 

 

внесено покупателем:100-00 

6 шт. по 45-00 

14-50 

10-50 

250 г по 80-00 

 

внесено покупателем: 400-00 

 

37-20 

45-80 

2 шт. по 25-00 

15-40 

 

внесено покупателем: у покупателя нет де-

нег. 

 

0, 950 кг по 100-00 

1, 500 кг по 35-00 

2 десятка по 32-50 

0, 75 кг по 250-00 

 

внесено покупателем: 500-00 

 

850 г по 90-00 

1, 65 кг по 46-00 

25-50 

16-40 

 

внесено покупателем: 200-00 

 

 

3. Завершите смену: 

- получите Х-очет; 

- зарегистрируйте выплату из кассы (произведите инкассацию); 

- получите Z-отчет (контрольную ленту); 

- оформите контрольную ленту и  журнал кассира-операциониста на конец смены,  

- выведите результат работы за смену, учитывая, что фактический остаток денежных 

средств в кассе 142-20 



ЗАДАНИЕ № 9 

1. Подготовьте ККТ к работе: 

- заправьте кассовую ленту; 

- включите ККТ тумблером; 

- введите пароль; 

- зарегистрируйте остаток на начало смены – 95-80; 

- получите Х-отчет; 

- оформите журнал кассира-операциониста на начало смены. 

 

2. Пробейте чеки со сдачей по карточке: 

 

2 шт. по 7-00 

27-50 

16-50 

620 г по 85-00 

 

внесено покупателем: 150-00 

 

13-50 

0,5 шт. по 19-00 

3 шт. по 5-50 

750 г по 18-00 

 

внесено покупателем:100-00 

6 шт. по 45-00 

14-50 

10-50 

250 г по 80-00 

 

внесено покупателем: 400-00 

 

37-20 

45-80 

2 шт. по 25-00 

15-40 

 

внесено покупателем: у покупателя нет де-

нег. 

 

0, 950 кг по 100-00 

1, 500 кг по 35-00 

2 десятка по 32-50 

0, 75 кг по 250-00 

 

внесено покупателем: 500-00 

 

850 г по 90-00 

1, 65 кг по 46-00 

25-50 

16-40 

 

внесено покупателем: 200-00 

 

 

3. Завершите смену: 

- получите Х-очет; 

- зарегистрируйте выплату из кассы (произведите инкассацию); 

- получите Z-отчет (контрольную ленту); 

- оформите контрольную ленту и  журнал кассира-операциониста на конец смены,  

- выведите результат работы за смену, учитывая, что фактический остаток денежных 

средств в кассе  95-70 



ЗАДАНИЕ № 10 

1. Подготовьте ККТ к работе: 

- заправьте кассовую ленту; 

- включите ККТ тумблером; 

- введите пароль; 

- зарегистрируйте остаток на начало смены – 75-90; 

- получите Х-отчет; 

- оформите журнал кассира-операциониста на начало смены. 

 

2. Пробейте чеки со сдачей по карточке: 

 

2 шт. по 7-00 

27-50 

16-50 

620 г по 85-00 

 

внесено покупателем: 150-00 

 

13-50 

0,5 шт. по 19-00 

3 шт. по 5-50 

750 г по 18-00 

 

внесено покупателем:100-00 

6 шт. по 45-00 

14-50 

10-50 

250 г по 80-00 

 

внесено покупателем: 400-00 

 

37-20 

45-80 

2 шт. по 25-00 

15-40 

 

внесено покупателем: у покупателя нет де-

нег. 

 

0, 950 кг по 100-00 

1, 500 кг по 35-00 

2 десятка по 32-50 

0, 75 кг по 250-00 

 

внесено покупателем: 500-00 

 

850 г по 90-00 

1, 65 кг по 46-00 

25-50 

16-40 

 

внесено покупателем: 200-00 

 

 

3. Завершите смену: 

- получите Х-очет; 

- зарегистрируйте выплату из кассы (произведите инкассацию); 

- получите Z-отчет (контрольную ленту); 

- оформите контрольную ленту и  журнал кассира-операциониста на конец смены,  

- выведите результат работы за смену, учитывая, что фактический остаток денежных 

средств в кассе 75-90 



ЗАДАНИЕ № 11 

1. Подготовьте ККТ к работе: 

- заправьте кассовую ленту; 

- включите ККТ тумблером; 

- введите пароль; 

- зарегистрируйте остаток на начало смены – 38-00; 

- получите Х-отчет; 

- оформите журнал кассира-операциониста на начало смены. 

 

2. Пробейте чеки со сдачей по карточке: 

 

2 шт. по 7-00 

27-50 

16-50 

620 г по 85-00 

 

внесено покупателем: 150-00 

 

13-50 

0,5 шт. по 19-00 

3 шт. по 5-50 

750 г по 18-00 

 

внесено покупателем:100-00 

6 шт. по 45-00 

14-50 

10-50 

250 г по 80-00 

 

внесено покупателем: 400-00 

 

37-20 

45-80 

2 шт. по 25-00 

15-40 

 

внесено покупателем: у покупателя нет де-

нег. 

 

0, 950 кг по 100-00 

1, 500 кг по 35-00 

2 десятка по 32-50 

0, 75 кг по 250-00 

 

внесено покупателем: 500-00 

 

850 г по 90-00 

1, 65 кг по 46-00 

25-50 

16-40 

 

внесено покупателем: 200-00 

 

 

3. Завершите смену: 

- получите Х-очет; 

- зарегистрируйте выплату из кассы (произведите инкассацию); 

- получите Z-отчет (контрольную ленту); 

- оформите контрольную ленту и  журнал кассира-операциониста на конец смены,  

- выведите результат работы за смену, учитывая, что фактический остаток денежных 

средств в кассе  38-05 



ЗАДАНИЕ № 12 

1. Подготовьте ККТ к работе: 

- заправьте кассовую ленту; 

- включите ККТ тумблером; 

- введите пароль; 

- зарегистрируйте остаток на начало смены – 125-20; 

- получите Х-отчет; 

- оформите журнал кассира-операциониста на начало смены. 

 

2. Пробейте чеки со сдачей по карточке: 

 

2 шт. по 7-00 

27-50 

16-50 

620 г по 85-00 

 

внесено покупателем: 150-00 

 

13-50 

0,5 шт. по 19-00 

3 шт. по 5-50 

750 г по 18-00 

 

внесено покупателем:100-00 

6 шт. по 45-00 

14-50 

10-50 

250 г по 80-00 

 

внесено покупателем: 400-00 

 

37-20 

45-80 

2 шт. по 25-00 

15-40 

 

внесено покупателем: у покупателя нет де-

нег. 

 

0, 950 кг по 100-00 

1, 500 кг по 35-00 

2 десятка по 32-50 

0, 75 кг по 250-00 

 

внесено покупателем: 500-00 

 

850 г по 90-00 

1, 65 кг по 46-00 

25-50 

16-40 

 

внесено покупателем: 200-00 

 

 

3. Завершите смену: 

- получите Х-очет; 

- зарегистрируйте выплату из кассы (произведите инкассацию); 

- получите Z-отчет (контрольную ленту); 

- оформите контрольную ленту и  журнал кассира-операциониста на конец смены,  

- выведите результат работы за смену, учитывая, что фактический остаток денежных 

средств в кассе 125-00 



ЗАДАНИЕ № 13 

1. Подготовьте ККТ к работе: 

- заправьте кассовую ленту; 

- включите ККТ тумблером; 

- введите пароль; 

- зарегистрируйте остаток на начало смены – 55-10; 

- получите Х-отчет; 

- оформите журнал кассира-операциониста на начало смены. 

 

2. Пробейте чеки со сдачей по карточке: 

 

2 шт. по 7-00 

27-50 

16-50 

620 г по 85-00 

 

внесено покупателем: 150-00 

 

13-50 

0,5 шт. по 19-00 

3 шт. по 5-50 

750 г по 18-00 

 

внесено покупателем:100-00 

6 шт. по 45-00 

14-50 

10-50 

250 г по 80-00 

 

внесено покупателем: 400-00 

 

37-20 

45-80 

2 шт. по 25-00 

15-40 

 

внесено покупателем: у покупателя нет де-

нег. 

 

0, 950 кг по 100-00 

1, 500 кг по 35-00 

2 десятка по 32-50 

0, 75 кг по 250-00 

 

внесено покупателем: 500-00 

 

850 г по 90-00 

1, 65 кг по 46-00 

25-50 

16-40 

 

внесено покупателем: 200-00 

 

 

3. Завершите смену: 

- получите Х-очет; 

- зарегистрируйте выплату из кассы (произведите инкассацию); 

- получите Z-отчет (контрольную ленту); 

- оформите контрольную ленту и  журнал кассира-операциониста на конец смены,  

- выведите результат работы за смену, учитывая, что фактический остаток денежных 

средств в кассе 55-25 



ЗАДАНИЕ № 14 

1. Подготовьте ККТ к работе: 

- заправьте кассовую ленту; 

- включите ККТ тумблером; 

- введите пароль; 

- зарегистрируйте остаток на начало смены – 39-55; 

- получите Х-отчет; 

- оформите журнал кассира-операциониста на начало смены. 

 

2. Пробейте чеки со сдачей по карточке: 

 

2 шт. по 7-00 

27-50 

16-50 

620 г по 85-00 

 

внесено покупателем: 150-00 

 

13-50 

0,5 шт. по 19-00 

3 шт. по 5-50 

750 г по 18-00 

 

внесено покупателем:100-00 

6 шт. по 45-00 

14-50 

10-50 

250 г по 80-00 

 

внесено покупателем: 400-00 

 

37-20 

45-80 

2 шт. по 25-00 

15-40 

 

внесено покупателем: у покупателя нет де-

нег. 

 

0, 950 кг по 100-00 

1, 500 кг по 35-00 

2 десятка по 32-50 

0, 75 кг по 250-00 

 

внесено покупателем: 500-00 

 

850 г по 90-00 

1, 65 кг по 46-00 

25-50 

16-40 

 

внесено покупателем: 200-00 

 

 

3. Завершите смену: 

- получите Х-очет; 

- зарегистрируйте выплату из кассы (произведите инкассацию); 

- получите Z-отчет (контрольную ленту); 

- оформите контрольную ленту и  журнал кассира-операциониста на конец смены,  

- выведите результат работы за смену, учитывая, что фактический остаток денежных 

средств в кассе 39-30 



ЗАДАНИЕ № 15 

1. Подготовьте ККТ к работе: 

- заправьте кассовую ленту; 

- включите ККТ тумблером; 

- введите пароль; 

- зарегистрируйте остаток на начало смены – 40-00; 

- получите Х-отчет; 

- оформите журнал кассира-операциониста на начало смены. 

 

2. Пробейте чеки со сдачей по карточке: 

 

2 шт. по 7-00 

27-50 

16-50 

620 г по 85-00 

 

внесено покупателем: 150-00 

 

13-50 

0,5 шт. по 19-00 

3 шт. по 5-50 

750 г по 18-00 

 

внесено покупателем:100-00 

6 шт. по 45-00 

14-50 

10-50 

250 г по 80-00 

 

внесено покупателем: 400-00 

 

37-20 

45-80 

2 шт. по 25-00 

15-40 

 

внесено покупателем: у покупателя нет де-

нег. 

 

0, 950 кг по 100-00 

1, 500 кг по 35-00 

2 десятка по 32-50 

0, 75 кг по 250-00 

 

внесено покупателем: 500-00 

 

850 г по 90-00 

1, 65 кг по 46-00 

25-50 

16-40 

 

внесено покупателем: 200-00 

 

 

3. Завершите смену: 

- получите Х-очет; 

- зарегистрируйте выплату из кассы (произведите инкассацию); 

- получите Z-отчет (контрольную ленту); 

- оформите контрольную ленту и  журнал кассира-операциониста на конец смены,  

- выведите результат работы за смену, учитывая, что фактический остаток денежных 

средств в кассе 40-00 



 

КАТРА ПРОВЕРКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

 

№ п/п Остаток на на-

чало дня 

Выручка  Фактический оста-

ток 

Результат ра-

боты 

1 35-25 1073-00 36-35 +1-10 

2 37-10 1073-00 37-00 -0-10 

3 127-20 1073-00 127-30 +0-10 

4 135-30 1073-00 135-10 -0-20 

5 70-40 1073-00 70-40 норма 

6 110-50 1073-00 111-40 +0-90 

7 136-60 1073-00 136-55 -0-05 

8 141-70 1073-00 142-20 +0-50 

9 95-80 1073-00 95-70 -0-10 

10 75-90 1073-00 75-90 норма 

11 38-00 1073-00 38-05 +0-05 

12 125-20 1073-00 125-00 -0-20 

13 55-10 1073-00 55-25 +0-15 

14 39-55 1073-00 39-30 -0-25 

15 40-00 1073-00 40-00 норма 

 

 

 

 

 


